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Ilояснлl,ге;lыlая заIIиска

Настояrцая учебная программа разработаяа в соответствии с нормами Федерального

закона коб образовании в Российской Федерации> o,r 29.\2,2()12 г. Ns 27З-ФЗ, с уqетом
кПорядка организации и осущсствления образовате,'rьнOй деяте,ll,носrи llo .,(ополIIи,ге.]lьным

профессиональнь]м програм]\rам). yl вер)I(ленt.lымr IIриказом Миllобрнауки or. 01.07.201Зг, М
499, КПОРяДКа организации и осущсствле}lия образовательной деяrельпости по осЕовным

программам профессионапьного обучения), }.тверiкденным Приказом Минобрнауки от

18.04.201ЗГ. Ns 292, атакже в соо,гветствии с кllо.ltоlкением об органи:зации и осуt]Iеств,цении

ОбРаЗОВаТеЛЬНОй деятельнос,ги по допоjI}Iите,пьныl,l tr рофесс иона_rыt ым программам) и

КПОЛОЖеНИеМ Об орt'анизаrlии и осyществJIеIl ии образоватсltьtlой jlсяте;lьtlосIи по программа

профессиона_лlьного обученияi), утвер)клен!lых Приказоrr Д}tО ДПО KyyMI{> от 21.03.20lбг. ]rГс

2-од.

flанная учебная программа предн&значсна дJIrI профессионмьной по,llго,l.овки

(переподготовки) и повыtпения ква;lиtРикаllии рабочих по ttpo(lecclll,t:

кСлесарь-ремон,гtлик> З-6 разряда.

Программа содержит кваrификационную характеристику профессии, учебные планы и

программы теоретического и производственного обу.rения.

Квалификациопная характерисl,ика cocTaB;leHa в сооl,встствии с Единlпм тариф!Iо-

квмификалионным справоч}Iикоtчt рабо,t, и ttрофсссий рабочих,

L|елью даrrной учебной II po],paNl \,tb] яIJJIяе,Iся-п одI!товка рабочих к Itепосрелс l IJeH}toMy

осуществлению деятельнос,[}I, оаNlостоятельному вып().лнеtlию работ. пред},сN{отренных

квалификационной харак,герис,гикой, ,техtлическими 
усJrовияlчIи и }iормами, установленными

нормативIrо_правовыми aKTaMl.t.

К обучению по данt;ой l]рогра]\4Nlе,цоIIчскаlотся JIиltа.,,tосIиI-шие ]8 rle,l.

lIрофессиона;rьнаJI по,lI oTOtjKlt lIo Ilitстояtllей ttpotpaMMc проволитсr1 обучаJощимся.

имеющим не ниже общего сре.цЕего образования. lIрофессиона-п ьная lIереподI,отовt(а по данIlой

учебной програI\4ме проводится лицам, имеющим высшее} ореднее-профессион&lьное

образования или родствеIlIIые ltрофессии.

Обучение может ооуцlеств.пяться в оtIной, tlч но-,]tlочl ttlй и заочrlоii (PopNIax обучения.

Также при обучении могут прLlNtеIlяться дис,Iанt(ионные образоьа,гсJlыiые технологии,

[Iродолrкителыrость обучения на курсах про(}ессионfulь}lой подI,отовки по настоящей

программе составляет 400 часов. в то]\{ числе Ila теоретичсское обучение отводится l50 часов.

Еа произволственное - 250 часов. I lродолrкитель}lость обучения llри персподготоtsке рабочих

может быть сокращена o,1, срока про(lсссlrсrltальной ltолl,о гtlвкlл рабочих" но IIе менее 250 часов

за весь курс обучения. [Iродо;lхtи ге"rыlосгь обччения на курсах поt]ыIuениrl (гtод,rверlкдения)

квалификаlдии составляет l60 часов, в To{v Lll,IcJlc на lеоре,rическое обученис о1,водиl,ся 80 часов,

на производственное - 80 часов.



КОЛИ'IеСТВО ЧаСОв, отводимых на изучение отдельнь]х тем программ, последоватсльность

ИЗУЧеНИЯ ТеМ! В СЛУЧае НеОбхО.'{имости, разреlцас,гся измеlIять. но при HerlpeMeHHoM условии.
что программЫ будут выuолItены пол}tос,l.ьк) (tIo содсржаltик) и обIIlему количеству часов).

В программе георе,l.и ческоI.О Обу.lgl,r' определсН обяза,гельttый Д-гIя кarклого

обучающегося объем учебного материfulа.

Производственное обучение проводится по месту работы обучакlщихся, либо в др}тих

организациях по договору. I1роизволсr,венное обучсние проволится в соотвеl,сIвии с учебно-

методическим планом практичсского обучеI{ия ltастоящей програмvы llод рукоtзолством

ИНСТРУКТОРа (НаСТавника). ,]акрепJIенI Iого на перио,lt об\,чсния за cJlylшaТe.leNt р),коволитеjlем

ОРГаНИ3аЦИИ, l'де провоJ(!I,1,ся IIроизво,:1с,гве}Iное обучеtlие. Псl с_lкончании IIроизволстве}ll]ого

обучения инструктором (наставником) оформляе,гся заключение о достигнутом уровне

квалификации.

К коtrцу обучения каlк.цый рабочий ,Ilollжe[I уN4сть саNIос,гоя,Iе"r]bHo выполlIять всс работы.

ПРеДуСмогренные кв.t_lи(lикаllионIl(lii \ilрJI(lсl,}и\ Iик\lЙ. F, (tjt)lвеt(lJ]ии с lсхllическими

условиями и нормами, ус,tановленllы\,tи на предприя гии.

По окончании обу.tения llроволится итоговый ква,rификационный экзамен по проверке

теоретических знаний и практических I]авыков обучаюпцихся.

Лицам, усrlешно с.г(аllll.lим иr,огtlвый квtrлиrрикацисlнIlый экзамсн, присваивzlстся разряд

или KJlacc. категория по резчль l,а,га]чl гlllо(lессttоttальllоttr uб5чеtlия и t}ь1,1l:lс-гся с ts и/lетсJlьсl,во о

профессии рабочего,

Лицам, не прошедшим итоI,овую аттестациIо и:1и получи]зшим на итоговом экзамене

неудовлетворительные резуль,fаты. а также лицам. освоивIли]\1 часть профессионаJIьного

обучения и(или) отчисленны|\{ из ()рган1.Iзации- выдalется п() tребовatriиIо обr,чакtщеt,tlся cltpaBкa

об обучении иJlи о tlерt-iодс об).Iеll1,1я.



У.lебный 1I.,laH llрогра}|}rы

]ф

п/п
Наименование проi,раill\,1 ы

[iолt.lчесr,во часо в

l1срви чrlое

обr ,tcH ис

повыurение

квалификации

1 Теорети.tсское об1 чеttие l5() 80

z Произволствен ное об5 чен ис 250 80

Итоt,сl 400 l60



К вал и ф и качион н ы е хпрактер!Iс,tики

Профессия - Слесарь-рел,rонтник

Ква:lификация - 3 разряд

Характеристика работ, Разборка, ремонт. сборка и испытание срелней сложности узлов

и механизмов оборулования, агрегатов и маIпин. Ремонт. регуJtированис и испьIтаIIие средней

сложности оборудоваIIия, агрега,гов и маши}I, а ,гак7ке сJlожн()Iо IIод руководс,гвом слесаря

более высокой ква-rификаtlии. Слесарная обработка лета,Iсй rlo ll - l2 ква-лите,гапt. Ремонт

фрерованного оборудования и оборудования, изготов-lенного из :}ащитных материа"rIов и

ферросилиция. Разборrtа, сборка и уплотненис фаолlлтовой и керамичесltой апrtаратуры и

коммуникаций. Изготов,леtiие приспособлений срелнсй сло)I(llосгII лJIя pcMolITa и сборки.

Выполнение такелажных рабо,t,при перемеu{ешии грузов с помоIцьIо llростык гру,]оподъемtIых

средотв и механизмов, управляе]иых с пола.

!олжен знать: устройстI]о ре]uоп,I,ируепrого обtl;lчлования; назначение и взаимодействие

основных узjTов и \,1сханизl\1ов; гехно"l()гll чсск\,Iо lloc_|e,K)Balc_ll,tlOC,l ь ра,lборки. рсl!1онта и

сборки оборудования, агрегатов и машин: l,ехнические условиrt IIа испытание. регулировку и

приемку узлов и механизмов; основныL, свойс,гва обрабатываеплых мat,гери&[оr]l устройство

универсальных приспособllеI t и й и примеltяеNIых коlIтроJIьно-измерительных иIlструмен,гов;

систему допусков и посадок. квалитеl,ы и llараме],ры llJсрохова,гости; правиJlа с-гроllовItи.

[одъема, перемещения грузов; правиJlа эксплуатации l,рузопо;l],ем Il ых сре,lс гв и механизi!lов,

управляемых с пола.

Примеры рабо,г

l. Агрегаты вакуумные l]ысокого вакуума на устаноRках срелttей сложl{ости - ремонт,

2, Вентили всех диамеl,ров - притирка кла]Iанов.

З, Вен,гил;lторы - pe]vlotlT I.{ _y-c],:l}lol}lta,

4. Вкладыши - пригонка и оIIи-циt]аrlие гlо IIараJlJlелям.

5. Газопроводы - упJ,Iотнение мест полсоса диабазовой замазкой Tl tIеф,гебитумом.

6. Желоба для :]alливки чугуIiii - зi1|\,1ена.

7. Кожухи и раNlы с-]о)IiIlые - l{зго,l,овjlсние.

8. Конвейеры метzu].Jlичес,кll с - замена роликов.

9. Коробки скоростей и лодач в ме,галлообрабатывающих станках среднеЙ сложFIОСти -

сборка и регулировка.

l0. Лопасти, била, ва.rы, пjIас,гины транспортеров, витки iIIHel(oB - правка.

l l, Люrlеты - peп|olll.

l2. МагазиI,1ы 1.1Hc-t,p}\telIT()Il.,tctptliiclBa авlоrlаг1,1,1еской с]\lсны инсl,р),Llентов - реМоНТ.

регулировка.



1З. Маrпиrrы мота]]ьные (текс,гильные) - кtlllитальIiый ремон г пJIасгиIj. tIодъемных

РЫЧаГОВ. ПРИКЛаНОВ- BepL' leH.

14. Машины разJIивочныс - pe]\lo}ll uегttt t<оtlвейера, замена изJIожниц,

l5. Машины углепогрузочные - сборка и установка тормозного устройства с рычагом.

16. Мельницы, грохоты, сушильные барабаны - текущий ремонт.

l7. Насосы центробеrкные - ремонт. yс],ановка.

18, Полуавтоматы свароqные. ус,гановки - сре,,tпий и,геttуtltий рсмонт,

l9. Резаки газоэлекl,ри ческие - замена наконечllиков с цснтровкой ]лектродов.

20. Сита и но)ltи - снятис, ус,гаllоl]ка и рсгчлировка.

2l . Станки деревообрабатывающие - текущий реýlонт.

22. Станки ткацкие - смепа ни)ltlll{х BaJloB и при)ltимов.

23. Станки токарные - ttо.qllый pel.to}I,l lll)t)доjlьl|ых и Ilопсреtlllых саlазок. суппортов.

24. Теп:rообменники - ремонт, сборка.

25. Трубопроводы - разборка.

26. Устройства позиционироваllия шпинделей - регулировка.

27. Шлаковозы - oc]vloтp, смазка и реlчtон,г.

28, Электропечи - разбtlрка и ремонт.

Ква,rификачия - 4 разрц

Характеристика рабоr,. Ра:rборка- ремон1,, сборка и исгlы,гаIIие с,]ожных узлов и

механизмов. Ремонт, MoHTal)I{. дсмон]аж, испьгIание. рсг,), jIиро ваl{ие. IIа_l]адка сложного

оборудования, агрегатов и ма|uин и с]lача после ремонта. С:tесарная обрабо,гка деталей и узлов

по 7 - 10 квапитетам. Изготовлеrtие сложных ltриспособ.пенлlй для ремонта и монтажа.

Составление дефектных ведомостей на ремон1,. Выtrолlrение такелажных работ с применеНием

подъемно-транспортн ых мехаIIизмов и сIlециаllьных приспособ]lеII и й.

.Щолжен знать: устройство ремонтируемtlго оборуr,lования- агрсгатов и маIIIинi правила

регулироваllия машин; способы устранения лефекl,ов в llроцессе ремонта. сборки и испыl,ания

оборудования. агрегатов и маlUин: устрtlйство. tlазначение и правиJlа пррIменения испопьзуемьп

контрольно_измерител ьных и нстр)lмеJi,tов; KoIlcTpyKltиl() унивсрсаjlьных и сIIецимыiЬD(

приспособлений; способы разNlетки и обработки несложtlых раз.,lичных деталеЙ: СиСТемУ

допусков и посадок; ква-iIи,Iеты и параметры lпероховатос,Iи i своЙс'тва кисЛОТОУl]ОРНЫХ И

других сплавоI]; основные поJIожения планово-предуIlредllтел ь]] ого l)eMoHTa tlбОРУ.ttОВаНИЯ.

Примеры работ

l , Аппараты колонного типа - ремоI.п,, сборка.



2. Апrrаратура кисJlоролнlIrI 14 арг()нная )лск]роп.ll1l{игlьIIьlк п(,,Iей - peMoH,I,,

обслуживание.

3, Арматура запорная - ревизия! ремон,т,. установка.

4. Виброгрохоты - замена сиI,.

5. I'азоходы - замена rIlиберов.

6, Гидрозатворы скубберов - регyлировка.

7. Гидроусилители, гидромоторы - ремонт, сборка, испытание.

8. Головки многопозиIIионные автома,l,ичес кие - pe]vtoHт,, рсгyjlировка.

9. I'рануляторы ^ заIйеl]а (lуr,еровки и бортоIl.

10. !робилки - peMoн,l с заме}lой и ttодгонttой срабо,lанных лета.lrей, регулировка

крупности дробления,

11. Ка;rандры, прессы лJ]я глажения универсальLlые t.t ротаI(иоI]ные - ремон1, l,i н&па.lка.

l2. Компрессоры кисJlороjiно-;Iожимак)IllI{е - тскл,utий и среLltий pcNlo}lT.

l3, Конуса шпинделей - проверка и восстановление метоr]ом притирки.

l4. Коробки скоростей и подач метаплообрабатываюIцих станков - сборка и регулировка.

l5. Котлы паровые и B(\,lol рсЙныс - гс\IL)нг,

16. Машины бурильные - моIIтаж и ус,ганоtsка,

l7, Машины для .[и],ья под дав]lением - ремонт.

l8. Машины завалочные марIеIlовски\ псчей - выверка колоIlн llo вертиItальной оси и

уровню, pe]\,loнT механизма качения и пtlllороt,а хобсl,га.

19. Машины прядиJIьные - каrlитаlьный ремонl 1,1 регу- rироtsка.

20. Машины швейные - текуutий и капи,гальный ремонт.

21. Мельницы, грохоты. с\,шильные барабаIlы - c;lell.tlTЙ l1(-\I()llT.

22. Насосы глубинные и u]l,аllговыс - pcMollT и сбrrрка.

23. FIапыltьниttи горловиtI коIlвер,гороl] - демонтаж. ]\,l о HTa)Ii.

24. Оборудование M€L]y],Hoe - ремонт,

25. Оборулование Ilодго,l,овI,1 ге-Iьных ttex()B (участков) .:l,ця Ilроизво,lсIва расIительных

масел и алпарать] жиl]оперерабатываlоtl{их произiJолс,гв - сборка. реI,улировка и исIIьIтание,



26. llневмонасосы, дымососы. :)ксlаус,I,еры - ремопl,.

27. Полшипники оl,ветственные - за..rrивка бабби,том и шабрение.

28. Редукт,оры вращаюtrtихся печей. паровых мельни]]. ttонвсйеров. пластинчатых

TpaI-IcпopтepoB. питателей - ремонт.

29. Системы воздчшные l(oнBep,l,epoв и ва,гер){(акеl ов - регчлировка. капитмьный

ремопт.

30. Смесители и сульфураторы - замеiIа ва_гIов и пtуфт.

31 . Станки деревообрабатываюtllие и п,Iе,l,illJl()рс)кylllис - каtlитапыtый ремоцт.

регулироl]ка.

32. Станки ткацкие - капита",lьный pe\,toIIT и наlадка уточного механизма.

33. Турбобуры секционные и шпиндельные - pcllloнT. сборка, регулировка. испьшание.

34. Чушкоуклмчики - peMoIlT с запленой деталсй.

Квшtификация - 5 разряд

Характеристика работ. Ремон г. мон,tilж. ,:leýtoIIla)i. llспыIаliие. рег!лироRаtIие 1-1

наладка сложного оборудования. аl,реI,атоR }l \rаLпин и сдача послс ремонта. Слесарная

обработка деталей и узлов по б - 7 ква,,Iи,гетам. Разборка, ремонт и сборка узлов и оборудовшrия

в условиях напряженной и плотIIой посалоh-.

fl,олжен знать: коttструItтивLIые сlсобеltности рем()lIтир)емOго обLrрrl доваttи я. ltгреГа.'ГОl} И

машиII; l,ехнические усJIовия на peмoItl. сборку, trспыт;rние и рсl,!,,lrlровalние ll На ПРаВИJlЬНОСТЬ

установки оборудования. aI регатов и маII]ин; 1ехнологическllй проuесс peмorlTa. СбОРКИ И

монтФка оборудования; правила испытания оборуi(ования на статическуЮ и ДИНаМИЧеСКУЮ

балансировку машин; геометрические построения при сло}кной разметке; способы опре,целения

преждевременного износа детaL[сй; сIIособьj восс,lановлеIlия и у]lрочIlеIIr,я и:]ltоlIlеIIны\,l('1а]lей

и нанесеtlия зап{и,гного пoKpln],ll я.

Примеры работ

l, Автоматы токарно-револьверные многопIпиндельные. копироваJIьIIые, коордиЕатно-

расточные, зубострогацьные и вaLльцетокарпые стаIIки - сре.tний pel,t)tl,]. M()I{],a)Ii. регулIiровка,

проверка на точность, пуск и сдача в fксплуатацию.



2. Агрегаты высокого давления (колонны синтеза). сспараторы, испаритеJIи. водянь]е

конденсаторы, холодиJlьlJики - гекчLltий и сре,,lний рс\lон-l.

З. АIrпараты брагtlперегон ные и брагоректи фикаtlио tltt ые - калиталытый peN{oнl,.

4. Аппараты, газоrтроводы высокого давJIения - ревизия. ремонт и испытаIIие,

5. Алпараты сложные киllопроекционl]ые и машIинь] проявочные - срелний ремонт.

6. Аппаратура кислоролtIая и аргонная \.Iарl,с}lовских ttечей - peMotlT. обсл_у>ltивание.

7, Газолувки - tсаtlита.rьный рсvоllt и исItытавllе.

8. Катки сушильно-гjlали]]ыIые вакуумные - pei\loнT и tliljlit,,(]ia.

9. КОробки скоросlей 1окарны\ по,,l)ilв,lомаtов - cliopl<a и перек.-1ючение с взаимной

пригонкой шJtицевых валиков и Iпестерсн.

1 0. Комгlрессоры кис,itоро,цно-]lожимаюцие - каIiитзл LH ый pL,Nt о !t г,

1 1, Машины грузоподъемпые - ремон,г! регулировка и нивеjlировка подкрановых путей.

l2. Машины для сортировки писем - рем()нт.

1З. МаIrrины заваJ-Iочные it{артеновских trечей - по.lIный ремон,[ с замеIIой пIахты"

регулировка всех механизмов.

l4, Машины загрчзочIlые - l)евизия мехаtI}lзма l Iepe,,tBtta(cllи я и IIоtsоро],а. разборка,

сборка- выверка и замеItа лстаlей,

l5. Машины стирапьныс аl]то\lатизирова}I ные - peMo}l,I и Ha,la.lllta.

l6. Мельниllы, грохоты, суlли"цыlые барабаtrы - KaltltгllrtbHl,tй рсмон l, исIIытание,

регулировка и сдача,

17. Механизмы гидравлической по,Ilачи металлообрабатывающих станков - ремонт и

регулировка.

'l8. Механизмы гидропроводов с,га}lков - ремон,t. сборка. рег.ч,,lировка,

l9. Ilасосы вакууN,Iltые tr форвак1l,л,t l t ые - liаiitll,|]-]lьIIь,й peпttlH t,

20. Печи доменные - установка наклонного моста.

2l. Реакторы - ремонт.

22. Релуrtз,оры кранов }}раru(ающихся tIечей и .1иtjl(lеlrеl t ttila] lыlые ре,,tук,горь] ItрOкатных

станов - ревизия. ремон,г.



2З. Роботы и Milllиll\,lrl IOpLl с lll)0IpJ\4Mllы\l )lllrilB.lcllIl(,Il с каl(,lорисЙ реrtОнrНОЙ

сло)кносгц до 20 сд. - капи,IаJ]ьный pe\rotII. рег}.Iиг()вка.

24. Станки буровые г;tубокого бурения _ peNloнl .

25. Станки зубоlплифоваtьные, зуб<rдtrлбежные. зубостроt,а:lьнr,lс со слоrtными

криволинейными направ.]IяюUlими - проверliа I ta,гo.1Il (]сть.

26. Станки с проl,раммным },IIpaBJIelj иеNt - IIроверка lIa жесткость.

27. 1'урбобуры объемrtые, редукторные. реактивIrо-турбинные, высокомоментные, с

ryрбинами то!пrого литья - pe\loHT, сборка, установка, рсг),Jtирование, испытаI{ие.

28. Установки tsаl(уу]\,l-выпарные - разборка. peMoHr,. сборкtr.

29. Цилипдры. подшипники коренные и шаl,уtlные - проверка после обкатки и

окончатель}lое крепJIение всех соедиrtеtlий.

З0, Экономайзеры, пароllерегревате-r]и. компрессор}lые и воздухолув}Iыс устаrIовки -

капитальный ремонт. слаlIа Ilосле испыl,ан}lя.

Зl. Электро- и рудпотерми tlеские lIечи - llpoвepKa соосности полъемных винтов.

конвейера и посадки корпуса печи на tsсе аlетыре ltолонны.

Ква-itификация - б разllя;t

Харакr,еристика работ, Ремонт. MOHI,аrK- лемон га}tt- испытание и реI,уJlироваIlие

сложного крупногабаритного. yника-JlLноI,о. эксперимент,Lльно !,о и опыltlого обоРУДОВаНИЯ,

агрегатов и машин. Выявлеrtие 14 ус,tранение дофек,l,оts во вреlчIя эксплуатаIlии оборудованИя И

при проверке в проl(ессе pe]\rollтa. ГIровсрка Ila ,гочн()сlь и исIIы,],аIiие пол нагруЗКОЙ

отре]чlонтированного оборудовапия.

flолжеrr знать: конструк,ги вн ь]е особенносl,и, кинематические и гиJtравJlи ЧеСКИе СХеМЫ

ремон1,ируемого оборудования- агрегатов и маlllинi г!lеlодь[ ремонта. сборки, монтах4

проверки на точ!lос,гь и испытаI]ия о,гремонтирован}Iог() оборудоваFIияi дОПУСТИМЫе НаГРУЗКИ На

работающие детапи, узлы, luехаtlизl\,1ы оборудования и п рофл,]]ак1,1,1ческие мсры lIo

предупреждепию поломок, корроl]tIонliого изlrоса и авариii.

Примеры рабо,r

1. Двтоматы ToKapH]>Ie м ногоul пипJ{сJlLные, IloJIyaBToMal,b] ],окарные !1нОГОРеЗЦОВЫе

вер]иI(аJlьные - t<али гlLtLн1,1й pL,Nl()l1,1 ,



2. Аппаратура гидравлrlческая - peN,lOHT и IIаJIа,,п(:I,

З. Аппараты сло)Itные кинопроекционные и машины проявочные - капитальный ремонт.

4. Клети прокатttого стана - провсрка. регулировка. исllытаIlис и слача IIосле рел,,Iонта.

5. JIинии автоматическис вссх Ilрос|lилей обрабогки. иi\lе}оlltи0 сло)кtIые al реI,аты. -

капитальный и средний peмol{l,.

6. Линии автоматические формовочrtые - каIlиrапьный ремонт. сборка, регулировка и

сдача.

7, ЛИНии комллексIlо-\,1еханизиl]овzlнн ые \.l vttl I l{c1,()- ltO l l_,[и,герс Itи х _ \{all(аро}iных и

хлебобулочных изделий и аt}то]\,1ат}lческие в пар(lюмерltо-косме,],}lческо]\,t производс,гве - ремонт
и наладка.

8. Машины агломерационные - регулирование движения машиFIы и теплового зазора,

выверка привода по оси го_повного рациуса.

9. Машины полъемныс скиIIового и кJlеl,ьевого IiIах,!,ного IIодт,ема - peмoltT. испытание,

сдача.

10. Оборуловапие прецизиоIлное - реN,tон,г, сдача.

ll. Печи рудllотермичсские - каllиlа-lLl]ый ремонг l((,ll1.1кIн\)Й сисlсмы и выбраl<rlвка

дефектн ых дета,lеЙ.

l2. Печи ,грубчатые - испытаIjие змоевика.

13. Прессы гидравJIические - капитапьный и средний ремонт,

l4. ГIрессы парогилравлические - l(аIIи tа,льlrыii pcltotrL,

15. Роботы и MallI-Jпy jlяторы с программIIыN,| уllрав-llе}lиеI\{ с кагегорией ремон],Irой

сложности свыIше 20 ед. - ýtoll гахi, peivloНT. Ilаlадка.

16. Станки агрегатные. барабанно-фрезерные и cltеI_(иi ь}lыс. автоматы и поJlуав,[оматы

специаJIьные шлифовaIь}лые .1ля обт,ачивалtия и tlt';тифования к)/,jlаtlковых и коltических Ba"rIoB -

ремонт.

l7. Станки t(оординатI lо-расточн ь]е - восстаIlовле] i ие коордt{нат.

18, Станки с программным управлением - проверка на точносl,ь. восстановление

КООРДИНаТ, pelltoHT, ИСIIЬ]ТаНИе.

19. С,ганки элек,гроltмII},л bol.lыс - i]е\{()li,г.



20. CylreplteHTpиq]y l,и. MaIIlI,1Hln KpacKo,I epot,I] ые Ij]\lItoplHыc. ред) кторы плаIIетарные,

ротационные вirкуумные насосы - ремонт.

21. Т'урбокомпрессоры - каttиr,а-rьньтй pcNtoHI и с.цача,

22. Установки возлухоразделитсльt{ые - капитаIы{ый peNlo}!,l,

2З. Устройство cllycltoBoe дJIя спуска судов - капиr,альный ремонт, центровка и

регулирование.

24. Холодильники, агрегаты высокоl,о давJlения (кtl-,rонttы синтеза), сепараторы_

испарители, водяные кон/(еliсаl,оры - капита.lп,ный peMoI I,1,

25. Экстракт,ор. м.Llопресс- авто\{аты и поJIуав,l ома-l,ы (r.{озLIрук]п{ие. резательные,

фасовочные, др.), комгrрессоры - сборка, }Iаладка и регулировка.

26. Электропечи. ватерI(а](е,l,ы, конвер,геры - регуллIровка гидроаIIпаратуры и гIроверка

полноты ремон,Iа,


