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пояснlлтельная записка

Настояцая учебная программа разработана в соответствии с }iорN{а\lи Феjlеральноrrl

закона (Об образовании в Российской Фе,церации> от 29.12.2012 г, Nc 273-ФЗ, с учетом

(Порядка организации и осуществления образова,гельной деяте:tьности по догlолните"цьным

профессиональным программам), чтвержденным Приказом Мипобрнауки от 01.07.2013г. Nq

499, <Порядка оргarнизации и осуществления образовательной деятельности по основным

программам профессиона-,lьного обччения). уl,верждеttныл,l II;lиказом Миtrобрнауки от

18.04.2013г. N 292, а также IJ соо,Iвстствии с (IIоложеtIисN,I об оргаtIизацип и осущесl,tsJ-lени и

образовательной деятельности по J(ополни,tельны]\{ профсссиоIrальным програN,tI\lам)) и

<Полояrением об организачии и осуцlествлеIJии образователы.rой деяте:tыrосl,и по tlрограмма

профессионального обучения)), утвержденных [1риказом АНО ДПО (YYMLI) от 21.03.2016г, JVo

2-од.

,Щанная учебная програмN,lа пред[Iазначена дJlя rIроt|.tессиоrrа-пьной полготовки

(переподготовки) и повышения ква-rификации рабочих по ltроt}ессии:

<Моlлтажник техноJlогического оборудования и связапных с ниNl конструкuий> 4-6

разряда.

Программа содер}кит кв rификационнуIо характеристику профессии. учебные планы и

программы теоретического и произвоjlс,гвеннtlго обучения.

КвалификационнбI характеристика составлена в соответствии с Единым тарифно-

кваrификационным сtlравочником работ и rrрофессий рабочих.

Щелью данной учебной программь] я}J]lястся - подготtlвка рабочих к ]]епосредсl веннОМУ

осуществлению деятельности, самостоятельному вьпtолненикr работ, пРедуСМОТРеНПЫХ

квмификационной характерисt икой. техничс,скими },сповиями и FIормами. уС'tанОвЛенНЫМИ

нормативно-правовьтми актам и.

К обучению по данttойI програNlме допускаются .qица. лостигшие l8 лет.

Профессионапьная подготовка по настояltlей программе Ilроводи,гся обучающимся.

имеющим не ниже общего среднего образования, Профессионапь[IаJI переподготовка по данной

учебной программе проводится -1ицам. иl,ч{еюIцим высц]ее. среjlllее-прОфесСИОНiLТЬ]JОе

образования или родствеIIные профессии.

Обучение может осуществляться в очноti. о,lно-заочн<lй и заочltой фОРтtlаХ ОбУЧеНИЯ.

'Гакже при обучении могут llрименяться /lистаl!I11иолltл ые обрzrзоваi,t ел ьныС тсхНОJIОl'ИИ.

Продолжител ьнос гь об1 чения на курса\ п рофессиоt tar ы lой подготовКИ llo НаСТОЯЩеЙ

программе составляет 320 часов, в том числе на теоретичсокое обучеIlие отводится 120 часов"

на производственное - 200 часов. Прt-lдоlIrкительность обучения при переподгоговке рабочих

може,r быть сокращена от cl]oкa профессиогtа:Iьной ttодготовки рабочих. но не \{енес ]50 часов

за весь курс обучения, ГIродо:rrките,ltыIос,r,ь обучения на курсах [Iовыlшения (ПодТВеР)ttДеНИЯ)



квалификалии составляет 160 часов. в том числе на теоретическос обучение о].во}lится 80 часов,

на произволственное - 80 часов,

Количество часов, отволиМых tla изучеIL,lс о,гдеjIl,ных Tcltl пр()I,ра\t\,l, посJелоВатеJ]ЬносТЬ

изуlения тем, в случае необходимости, разрешается измеIIять, но при непременном условии,

что программы будут выполнены полностью (по содержанию и общему количеству часов).

В программе теоретического обучеIIия определен обязатеJтьный ,ц;Iя кarlt.цого

обучающегосяl объем учgýцбI-1) материала.

Произволственное об),чение IIроволится l1o мес1,}, работы обучающихся, .,rибо t] друl,их

ОРГаНИЗаЦИЯХ пО Договору, I lроизводственное обученис llрово,I.tится в соотвс,гствии с учебlIо-

методическим планом практического обучения нас,гоящей программы под руководство\,i

инСтруктора (наставника). закрепленrIого на период обучеllия за сjlуша,гелеN, руководитслем

организации, где llроволи,rся lIроизво.цс,гвсI I ное tlб1"1gg7g. lltr окоttчании п роизводс,Iвенного

обучения иt{струк,rором (Itаставникопл) оформ;Iяется закJllоlIенис t] дос,l,игlIу,гом ур()вне

квалификации.

К концу обучепия каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все работы,

лредусмотренные rtвапификационной характеристикой. в cooTBeTc,l вии с IехниtIескиI\,lи

УСЛОВИЯlчlИ И НОРМаМИ, УСТаНОВ_lеННЫ}lИ На П РеДПРttЯТИ И.

По окончании обучения проводится итоговый l(вiши()икаttионный экзамен по llpoBepKe

теоретических знаний и практических HaBb]ltoB обучаюшtихся.

Лишам, успешно сдавшим итогов1,1й квапификаt{и овttы й экзамеII. llрисваивается разрял

или класс, категория по результатам профессионмьного обучения и tsы/Iается свидетеJlьство о

профессии рабочего,

Лицам. не прошедшиr.1 итоговую аттсстацию иJи llолуLlлlвtllи},l lla и,гогово\{ экзамеrIе

неудовлетворительные резу,,Iь,гаты. а ,[акже -цицам, осl]оивlllи\.l часr,ь п рофессиона-Iылого

обучения и(или) отчисленным из организации, выдаеl,ся rro требованию обу.tао*a.оaя справка

об обучеЕии или о периоде обучения.



}'чебныii lL Iil}l l t pot,pil \l [t ы

м
п/п

Наименование програ}.r \,t ы

Ко.пичествсl ,lacoB

Перlrичное

обl,ченис

повыttlение

квшtификачии

l 'I'eclpe,I и.rес Ktlc об\,.lеl I llc l20 80

2 Производственное обучепие 200 80

Итого 320 l60



К валифи ка чи о н ные характерис,l,ики

Профессия - Монталtник ],ехноJIогичесliоt,о оборудовttttия и связtlнных с ttим конструкции

Квапификация - 4 разрял

Характеристика работ. Строповка, перемещение, укJIадка и расстроповка

оборудования массой до 25 т с исгtользованием универсмьных средств такелая(а и подъемных

кранов. Перемещение обор)лования гидравJIическиN{и ,цоNrкратами. ,rlreKTpoлeбejtt(av }t и

кра}Iами. Притирка подклад()к к tРуняаменту. YcTaHoBKat (l1 н,lамснтных бо,ilтов, Прtlверка и

выверка фундlаментов лоll монтаж оборудоtsания. Разметка деI,а-лей MoH,I ирусмого

оборудования и консTрукпий. Шлифовка поверхнос,гей деталей. Развертывание отверстий,

притирка }T Iлотняющих поверхностей арматуры диаметром ;ro l00 мм, набивка смьников.

Вальцовка концов труб. Подготовка кромок оборулования и KoHtloB труб llол сварку,

11ришабривание леталей и IIоверхностей по.ц руководством i\4он,l,а)itIIика,],ех]lолоI,]-{чесttого

обору,цования и связапных с I1и\l I(оlIстр),кttий бо:rес высокой ква:tи с|rикации. Креплепие

постоянньtх болтовых соедиIIеItиЙ. ycTattoBKa высокопрочньц болтов. Крепление

транспортерных лент и ремней. I''идрав:rи.Iеские и пневматические испытания оборlдования

при рабочем лавлении до 4 Mlla (40 кгс/смr2). Монтаж за,I|]оров буtrксров. MollTarK обвязочных

KapкacH1,1\ конструкчий. i\{ottTall; сlаtьны\ к()н(lр\lil(l|й: jlL,(,IlllIlt_ IIjlt)ll(il.,tOh. (,l l)il;l;.-lсний-

опорньж стоек, кронштеiiнов, 'lrecoB. подмостей и т.д., а l,al()(e к()нстр)кций рrассой ло 5 т:

балок, прогонов, связей. Мон,гаж метап.гlической lIрямолинейной обшивки. Монтаlс емкос,I'ной

стtlльной аппаратуры, cTzlнKoB. Монтаж аппаратов с rIеремеши ваJощими устройствами. MoHTarrt

задвижек и шиберов диаNIетроtчt до 50 мм. Монталt систем I,),стой и жидкой цснl,ра.lи lованной

смазки. vагис,lра.Iьных Iр),б(\пр\)в{l.rов и р)ll1-1ы\ сlанций I}сIt\й U\4хJки,

{олжен tна,гь: спtlсtlбы проверки состояниrl фундамен,гов под моlIтируемое

оборудование и методы его MoHTa (ai правиjIа пользоRания механизированны ,r инструМентО\,{;

способы выверки монта}ка оборулования; правила проведения гидравJIИЧеСКОIО И

пневматического испытанийi с:Iособы строповI(и и Ilеремеl,LtеlIия гр),t()в: праtsи,rlа IJрI,1меНеIIИЯ

механизироваНItоl'о TaKe]'lar(l tогir oбopyjlt'lBaIr ия: rс,t,ройсгво \1оtIтир\е}lого об()рул()вания:

сортаменТ ,груб, применяемых в центра]Iизованных сисгемil\ густой и жидкой смазки.

эмульсиоFIных, гидравличсских и пневматических установок; сортамент материa1,1ов,

применяемых при травлении труб; способы приготовления растворов и 1равления; основные

свойства и марки строитеj]ьных стаlей; способы сборкll и l\r()н lC',lia ttotlctptlttttlti и3 о1,]tе_,IыIы\

элементов; способЫ соединениЯ 1.1 крсп.]IениЯ эле]чtсlI,I,оВ метaLплоко IIс Iрукllи й l Itрави.гtа

устаlIовки. магlкировк) и огJIиLlиlсльную oKpilcNy аг\l|l]уl]LI: }сlгоЙсIв(). 1,1aI,1lачеllис tl способьt

монтажа трубtIых систем. сrIособы \,loHTa)Ka баlок; сttособы соед}tнений и креплениЙ ЭлемеIIтОв



конструкций пневмагических и Ilдравлических ycTaнot}oк tla рабочее давJIсние -rо .{ МПа (40

кгс/см2); технические требования, прелъявляемые к монтажу механизNlов и маLшин.

Примеры работ

Компрессоры, насосы и вентиJlяторы

l. ОТделительные узлы и де,l,али компрессоров. I]acocoB и вентиjiяторов массой до l0 т.

2. Трубопроводы гzг.]а и водь] диаметром,цо 200 мм на условное давлеFIие до 4 МПа (40

кгс/см2), посl]авляемьlе с обору.цованиспл.

Металлорежущее и кузнечно-прессоtsое оборудование

l. КРИВошипные, эксIIентриковые. виII,говые. педаJIьные_ коl]очные. маятниковые.

вибрационные, кулачковые и дрчгие I'lеханические прессы. а также кузнечtlо-прессовые

автоматы массой до l г в сttбранноv ви:е.

2. Мета-плорелtущие станки массой до 1т в собранном виде: Iiожовочные гIилы,

точильные, опиловочные, трубонарезные. настольно-сверли,r-iьные и заточ}lые станки.

Оборудование гидро,гехнических сооружегt ий

1. Винтовые, канатные и другие стационарныс подъеN,Iные механизN{Ll гилро,лехнических

сооружений - ревизия.

2. опорно-ходовые части и уплотняющие устройства затворов, ворот и опорно-ходовых

частей сероудерживающих решеток - ревизия.

3. Плоские затворы ,l сероудерживаюIцие реш,Iетки - укрупн IlтсjIьная сборка.

4. Шарнирно-пJастинчатые цепи - укрупнение.

5. Шарнирно-пластинчатые цепи - присоединеFIие к механизмам и затвору.

Оборулование котельных установок

l. Котлы. состояlцие и:з одного блока,

2. Ме,гмлические листы ttрямолинсйной обшивки,

3. Обвязочные каркасные конструкции.

4. Прямые участки пы.ilе-, га:]о- и воздухопро водов (с 1,слановкой }ac]loнol( и пIиtа,rок).

Оборулование предприятий

пищевой промышленности, зернохранилищ и предприятий

по промышл9нной переработке зсрна



l . Автомукомеры.

2. Бураты.

3. Ванны сыродельные,

4, Выбойные трубы.

5. [вухвальные смеситеJIи.

6. .Щета.пи элеваторньIх самотечных трубопроводов и ограхiдений.

7. Жироновки.

8. Казеинодробил ки.

9. Казеиrrотерки.

l 0. Классификаторы хвостовиков.

1 1. Машины: закаточные. окруI,лительные, протиро.Iньlе. 1,естораздеJIочлlые.

1 2. Мешкозашивочные машиIIы.

l3. Мойки.

14. Насыппые лотки и ограяцения.

16. Патрубки.

17. Печи сернистые.

l8, Поворотные трубы.

l9. Решеферы.

20, Рукава.

2l . Станции привоl(ныс llля подвесных контейнеров и шlясокомби нат,ов,

22. Стре-тки подвесных пу гей.

23. Шиберы.

Оборудование прелприятий полиграфической IIромышltепнtlсти

l..Щисковые пиJlы для стереоl,ипоts и Ilиt{ковых llлас,l,ин.

2. Картонорубильные. коррек,|,урI{ые ру!lлlые-,ttrбзиковые приводныо. ростовые,

фрезерно-пробельные, привоr]Itые фацетно-торцовые станки.

3. Коltирова-,rыl ые ]]a\I ы.



4. JIисr,орезательн ые машины:Ulя одноI.о-двчх ро"rей.

5. Ножные цинкорубилttи и отрезные с,r,анки для (,],lсреотиllов к роl,ациопным машинам.

6. Оборулование для механической обработки к.ltипrе,

7. Отде;Iочные универсаJIьные станки дJIrl стерео,Iип()I} и l(JIi.Itlle.

8. 11рессы для обжима кпижных блоков r.r кltиг.

9. Приводные бумагорезательные машины для односторопней резки,

10, Проволокошвейные. ручные бумагореза,гелыlые. фальцевальные IIожевые, тигельные

печатЕые малоформатные машины.

1 l . Ручпые позолотные прессы.

12. Ручные станки для отливки стереотипов к газетным и книжЕь]м ротациям.

13. Станки для круглеirия корешков книлtltых б:tt-lков.

l4. Тигельные м&шиttIrl r,я;liеJlого и -rtегкого тиtlа.

Оборудование прелприяr ий с,гроител l,}l ь]х материал()в

1 , Бункеры просыпи колосниковых холодильников.

2, О,гдельные узлы камерных элек,гропечей. обжи] овых" цемсн,IIIых псчей:

уплотнительные устройства, ревизиоI{ные люки.

З. Стапки для правки, резки и гибки арматуры и арматурпой сетки.

Оборудование предприятий текстильной промышленносl,и

l . Аппараты кисJlовочные,

2. Баранчики механические.

3. Вспомогате.льпое оборудование,гкаI(кого llроизво/tстRа.

4. Котэrы варочные опрокидываюUtиеся.

5. Ленточные, лентосоединительн ые. накатllые. отко-цо,гочные. разрыхjlитеJIьllые,

сЕовмьные, угарные, холо"I,овIrlтях(ные. чистильные машины.

6. Машины красильные роликовые без автомагического управления.

7. Механические и автоматические одноче.Ilночные ,гкацкие станки.

8. Разрыхлители мокрые.



9. Саложковые компеl]саторы.

l0. Укладчики хоботовые,

Оборуlование предприягий химичесttой

и нефтяной пром ышленtIос,ги

1. Аппаратура блоков разделения воздуха.

2. Клапаны принудитеJtьного действия.

З. Подогреватели.

4. Технологические высотIIые Mcтtul.|l и чсские I(онструкц1,Iи (эr,ажерки) массой до 25 т.

5. Технологическое оборудование, посl,упающее уз.;lами или блоками. при общей массе

оборудования до З т и в сборе ло l0 т.

Оборулование прелприя,t,ий llеlt'ltю;rо:зно-бума)I(llой

и деревообрабатывающеЙ промышленности

1 . Баке,:rизаторы.

2. Балансирныс tIиltы,

3. Бобинорезные 0,ганl(и и другое ана_jIогичное обор1,:кrван ис,. постуIlаюшlее в собранном

виде.

4. Бумагокартоноделательные машины (с выверкой).

5, Вспомогательное оборудование: воjtоотjlе"питеJIи, Bl.ixpeBb]e оLIисти,tе.г]и и ,I(РугОе

отдельно стоящее оборулование, постчIIаюIIlее в собранном виjtе.

6. Гильзоклеильныеj гильзорезные, многопильные, обрезные, плитоtlные,

ребросклеивающие ленточные. циркульные станки.

7..Щиски.

8. !решеры.

9, Клеевые вальцы.

l0. Клеемешалки.

l l . отпылители.

12. Пресс-паты.

l 3. Сортировки для щепы.



14. Сукноведущие, бумагове,ltу.ulи е и д,руI,ие ваJIиIIи.

15. Типовые детали узлов бумагоделате,ltьноl,о оборудоваtlия.

l6. 'l'ряпкорубки.

17. Шнек-прессы.

l 8. Щепколовки.

Подъемно-транспортное обору,лование Itепрерывного

и прерывного действия

1 , Бункерные затворь].

2. Воронки.

3, KoHc,l рукции ленточIIых конвейеров.

4. Механизмы передвижеIIия и Ilолl,ема лля KpalloB I,рузоIIолъемностью до l0 т.

Механизмы передвижения и подъема для велосипедных кранов, Nlостовых однобапочньгх и

двухбмочных (кран-балоrt) и консольных.

5. Мехацизмы ходовой части JIен],очпых конвейеров (без ltриво,tной части).

6. Натяжные станции.

7, Оборулование опор грузовых и колыlевых пассажирских дорог,

8. Поддерживающие столы.

9. Подъемно-транспор1,I I ые механ изм ы прерыtsf,оltl дейсl,вия.

1 0. 11риводные станции.

1 1. Сбрасыватели.

12. Стаltциоltttоё оборl,rtоваlrие коJIьцевых пассажирских .l1орог,

l З. Течки.

14. Эластичные переходы.

l5, Элементы элеватора (без приволной части).

Квiiлифиttаrlия - _S 1lазllя,,1



Характеристика рабоr,. Сl,ропсlвкlt. IlepeNIctIle ние. ук]lадка и расстроповI(а

оборулования массой до (r0 т с использованием универсальных такелажных приспособ.rений и

подъемных кранов. Монтаж технологического оборудования, поотуIIающего узлами или

блоками, при общей Nlacce о,г З ло l0 т и в сборе массой от l0 до 25 ,t,. Компlектсlвание и

сортировка детаJlей уз:lов оборуttrваIlия Ilo \,1аркам в соотве,I,сгвии с чертеr(ами и

спецификаrIиями. Проверка геометрических размеров сJIожных фун2lамен,tов. lllабровка

поверхностеЙ детатеЙ п.,lоцадыо до 0.5 м2. ВыполtIение }lонтa)кных pa}\.leTot( фуп.:tалrе*r],ов

всех видов. Принятие фунламента tlод( моIIтаж. [{eIrTpoBKa и регулироваI]ие механизмов,

Разметка, vстановка и перенесенис i\,toн tажных осей под обор} ]lование _,tюбой с;rояtности в

соответс,гвии с проек,lами. IlpoBepKa работы обору.,lова}{ия I]ри с]lаче IIод под;lивку.

Регулирование зазоров в зубчаr,ьж заIlеllле}lиях в соотвс,I,ствии с техlIиtlескрIми ус.повиями.

Притирка арматуры диаметром до 600 N{M. Гидравлическое и пIIевматиLIеское исlIытание

оборудования при рабочсм даtsлении до 20 MIla (200 кгс/см2). Разборка, проверка и сборка всех

видов узлов оборудования при ревизии и мон,гаr(е. Монтаж стальньtх KojIoHH. Монтаяt

конструкциЙ галереЙ, укрупнитеJlьная сборtttI сталы{ых с,tропильных и l1одстроl lильн ых ферiлr.

панелей кровли. Укрупнительная сборка и моtt,га;к блоков покрытия.

!олrкен знать: сtlособы рiв\{стt(ил установки и перснесеIlия моIl],аltных осейl rrрави.па

проверки и принrIтия под MoIl,I,aж фупламепrа Ll N,Iecl усlановки оборудования; сгIособы

монтажа оборулования] при]]ttип дсЙсгвия современного t]ыверочного инструмент,а: способы

балансировки, цонтровки. 1]ыверки и регу-r]ирования монтируемоI,о обору,цованияl чстрФйство и

при}Iцип действия монтир_yе\tого оборудоваIIия: техниttеские r,ребования- преj(ъявляе\rые к

монтажу механизмов и мап]ин: пра.вила сдачи ts эксIlл]атациIо Nlоптир\,смоl о oбо]]уl,iова}lия,

устройство пневматических и гидравлических установок на рабочее давJlе}Iие /ro 20 МIIа (200

кгс/спr2); устройство и принцип дейс гвия систем сма,]киl способы и приемы монтажа стаJIьных

конструкций коJIонн, плошtадок обсJIуживания обtrрудоваtrия, этажерок; сIIособы

укрупнительной сборки опорIIых ста]Iыlых констрчкций. в ,гом чисJlе констрчкltий

промышJIеIrI]ых псчей; способы сопря)Itения сталыIых KolJc I,рукtшй с оборудовLrtlием; сlIосОбь]

установки защи],ных Ko)t(),xot],

Примеры работ

Компреосоры, насосы и веIIтиJlrIторы

1, Вентиля,горы и l]ымососы. tlосl,авляемь]е в собраttлtомl Bl,t].te.

2. [Iасосы.

3. Насосы ]uассой до 0,75 т.

,1. Резервуары.



5, Трубопрово,,(ы диап{етром ,цо 200 мм IIа ycjloBHOс ,llа]]лсние от 4 ло 10 MIta (40 ло l00

кгс/см2).

6. Фильтры.

7. Холоди;rьники систем жиltкой мас: tt,lсмазки.

8. Э;rектрические двигатели массой до 0,5 т.

Метаutорежущее и кузнечно-прессовое оборудование

1. Гибочные и правиJtьныс машинь1 массой свыше l ло 20 т.

2. Ковочные машины,

З. Кузнечно-прессовые автоматы.

4. Металлорежущие станки и кузнечно-прессовое оборулование массой более 1 ло 20 т в

собранном виде: вертикапьно-сверjIи.,rьные. за,l,очныс. резьбоttакаr,ные. центровмьные,

отрезные, 9ýлирочные и болтонарезttые.

5. Механические и гидравлические прессы.

6, Ноrкницы.

7. Фрикционные, паровоздушные, пневма,l,ические и рессорныс (прl,rкинные) моло,l,ы.

Оборулование котельных установок

l. Водоподводящие и пароотводящие ,грубы.

2. Водяные экономайзеры с ребристыми трубами.

3. Золосмывные аппараты и другое обору;r.оваtlие зоjIошлакоудацения.

4. Ко,глы, состояlt(ие из двух-грех б.;tоков.

5. Мазутные форсунки.

6. Механические топки,

7. Несущие портаJIы.

8. Обдувочные аппараты,

9. отдельные трубы поверхностей нагрева Ko1.1t-lB.

10. Фасонная обrшивка баков и резервуаров.

11.Ilиклоны и сепара,tоры llы"qи.



12. Шлаковые и золовьaе затворы с lIриводами.

l3. Элементы батарейноr,о циклона.

Оборулование п релп ри яти й

пищевой промышJIенности, зерtlохраrIи jtищ и ttредll1эияти й

по промышленной переработке зерна

1 . Автоклавы.

2. двтома,t,ы-дозаторы длrl изго,l,овjlеIIия сосисоl(.

З. Аппараты для оllускания свиньIх туш в шпарильный чан.

4. Аспирационные ко,,]онки циклоаспираторов.

5. Аспирационные сборники-

6. Барабаны моечные,

7, Боксы автоматические.

8. Бутыломоечные. заверточные, катаrIьные машины.

9. Вакуум-аппара,гы,

10. Вацьцовки.

l l. Ванньт дли гельной пас lеризации.

l 2. Ванны сливкосозрева,геrlьн ыс.

l3. Винтовые и леllточные трансIIортеры.

l4. Волокуши.

l5. Волчки.

16. Вьтбойные, выllарtIые. гjIа:]уровочные" за}tочlIые" }iзвссl егас и_Iьные. формtrвочные

аппараты.

17. !,озировщики для зерна.

18, !робилки.

l9. .Щымогснераторы.

20. Задвиrltки над ковtIlоl}ып{t] Beca]\4ll и ]]од,ltарrlми авl,ог},)кевого приема.

21 . Закрома.



22. Измельчители.

23, Камнеловуlпки,

24. Ковшtи.

25. Конвейерные печи простейших типов.

26. Конденсаторы барометрические.

27. Котльт: варочлIые; для вытопки жира и сушки нежирового сырья.

28. Крьlrьчатые дозаторы.

29. Куттеры.

30. Лаверы,

3l. Лепточные и цепные нории.

32. Линейно-режущие агрегаты.

33. Лузговейriи.

34. Лrоки.

35. Магистра,,IьFIые апIIара,],ы и коjlонки.

36. Маслообразователи.

37. Машины: дJlя очистки копытi д]Iя снятия оtIерения с птиIl: ги.lроN,lехани !lеские; ]tJя

мойки и сушки яицi для мой},и cbIpJl _IJlя I\4ойки яtuиliпв: jlj]я tlaн и:]ьll}аI j ия рt,tбt; на lll]vткиi ]ljIя

нарезаI'Iия сала на лоv,lики: ,,l,]я обраб(,lки сJIи Jисl1,1\ сrJпро trKttrB: J,.-lя 1l1.1с,Iсния lIе,lюст(,й

крупного рогатого скота; для рсrJлива мо,пока во фляги; для разрубки рогатого скота и свинсй;

для рассева сахара; для расфасовки и упаковки творога. масла, сыра. сырков; для снятия рыбы с

прутков; для сортировки, резки и лосолки рыбьi:,,tltя IllJiа\4овки и пL,нзе-,Iовl(и K]luloti; l\1оечIIьiе

дл я свины\ r уш: обоечныс: l (ен t poбeittll t,te.

38. Мельницы.

39. Механические лопаты.

40. Механические приводы к дозаторагчl.

4l. Механические эJlевal,горныс саN,lотечные,грr,6опровt1,1ы

42. Мешалки: специальные; для фаршiа.

4З. Мороя<еницы.



44. Оборулование л.lя резки ptl1,oB l,t кtlсL.ей,

45. Опрокидываl,еlILl дс)к,

46, отстойники.

47. Охладители: оросиl,ельнь]е: лjIя творога.

48. ПарафилIеры.

49. Пастеризаторы трубчатые.

50. Печи олаIочные.

51 . П,,rавители сыра,

52. ГIодогрева,r-е:rи,

5З, Подьеvник плос ко ча luечн ы й,

54, 11олуавтоматы ,ц-rlя выпечки вафельных стакаfiчиков.

55. Прсссы.

56, Призмати чесttис бl ра tы,

57. Рzuливочные автоматы.

58. Разрых".lите-rIи.

59. Сапорезки.

tэ0. t брасываюrltис Kol]\)6Kl j,

61, Свекломойки.

62. Сгусти,ге-пи центробеж]lые.

63. Со:rомоботвоJlов\1I Il ки.

64. Сllиральные celIapa Iоры.

65. Спусltи для мешков.

66. Суurилки.

67, 1'екстураторы.

68. Тестосмесительные. тесl оразлелочttые! штампующис. этикетирOвочны9 агреIаты.

69. Ус,гановки: для граItул ирования; дjlя снятия шкур c,I\ ш ()I]ец и свиl]r,й.

70. УтсРе,лем сшlutки -



71. Фильтры.

72. I_{ентрифуги.

73. L|иклоны.

74, I_{илиндрические 1риеры,

75. Элекr,ромагнитные сепарагоры,

Оборулование предприятий полиграфической промышлетлности

l. МаШИНЫ: ДЛЯ От_lIивItи tllрифтов и пробе.;Iьtltr-.,lи IlсеllIJого llaтepilaia; ниткошвейные;

плоскопечатные с осl,анав_IIи ваIоlци мися ци]1инJlрами: l]отаItионlIые газстные и офсетные

малоформатные; фальцев:t тьньiе кассетные мдшины.

2. Полуавтоматы для отливки стереотипов.

3. Репродукционные фо-гоаппараты.

4. Самонаклалки и другие анаJIогиLtнь]с машины,

Оборулование предttрItяти й строиl ельных ма l ериrLп()l]

l. Бетоlrоукладчик.

2. ВиброплоIцадка.

3, Вспомогательныс приводы rрубных меJIьни]_l и ]!{еJlьIJиц с),хого и Moкpo1,o

самоизмельчен ия.

4. Загрузочные и разI,рчзочные уз]Iы,

5. МаItlины: д-ця сварки контак,l ttой. r.Iного l:tектрод;lой. стыковой. го.lсчной:

резате-!]ьныс.

6. Мешалки.

7. Отдельные уз.,Iы цементltь]х печей: блоки корrlуса, вспомоI,атеJl ьный приВОД,

гидроупоры, теплообменные устройства.

8. I Iаttетировrцик д"пя (loptvl.

9, Пита,тели.

1 0. Пневматические подъемники-

l 1. Правильно-отрезtrоti aBTo\taT,

12. Тележка са\{оходIIая с приIlепом,



1З. Устаповка: лля изI,о,Iов.riсн ия каркасов из труб; ]lJIя э-цек,tротерм ическоI,о нагрсвания

стержней.

l4. Установки: верхtIих кож}хов и жаttозийttых заl,воров liоJосниковых хо,ltlди-lьников:

дJш аtsгоматической вссовой загр),зки аR IO1te м сI]товозов и )ItеJlезI Iодорож1l ых вагонов;

пIiевморазгружате.;lей цементлtых силосов.

1 5. ЭлектрометалJlизатор.

Оборулование предпри я гий тексгильltсlй промы lt}леI I llости

1. Al lпараты красиJlьtlые,

2. Вспомогательное оборулование отдеJ,Iочного производства.

3. Вспомогательное оборудование пря,l(ильного производства (трос,ги_тьное и крутильное.

ниточное и веревочное, мо,гаJlьное и шJ,Iихтовtl.llыl(lе) без tlаutаjlки aBToMa,l },ltlcclt}lx приборов.

4, Жгуторасправитсли.

5. Катки отделочные.

6. Компенсаторы ро-пиковые.

7. Лентоткацкие сl,анки и реми зо] lодl,емные KapeTKlI,

8. Машины: бобинаrкно-перемотоLlн ые; брызгапьные; ворсова.tьные; воUlильные;

гладильные; декатировочные; для приготовления вискозы; заварочные и валяJIыIьiеi

заключительные; кирзомойные; люстровальпые; мерсеризационные; кру,tильные и отдеJIочI,iь{е

для отделки и промывки вискозного шеjlка: на}кjlачныеi опаjIьttые. pc-]al] ы lо-illLIjlовOчныс:

резаJIьные грабельно-мыJlовоч н ые: сl,},)игаJIьные д,rlя ковр()t}ы\ из.ltеltийl с\ ujиJlьIIыеl уборочные;

узловязzuIьные; упаковочные] шири,,lыlые цепные.

9. Машины и аIIпараты для промывки и беления.

l0. Станки: механическис и автоматиLlеские ]\{HoI o.]cjllI(]ti Il ыс 1,1(аIlкиL' :tюбой марки и

шириFIы; красильные; станки гля нцеваIlьltые; ,llJlя ре]l(и ворсовых l кансй. o'I,бойные;

чистильные с запарными коробкам tl.

1 l. Столы для набивки шеJIковых тканей.

12, Тканенаправители.

13, Узлоуловители.

14. Укладчики ткаrtи,

l5. I-{ентрифуги.



Оборудование предприятий хlлмической

и нефтяttой про]\,tыш-гlеlIIIости

1, Оборулование ко,]lонtIого ] иllа.

2. Регенераторы и Iшапан[tые коробки б;lоков разделения воздуха.

3. Сушильные барабаны NIехаIIических подовых верl,икапьнь]х обхtиговых и трубчатых

печей.

4. Техно:tогическое оборулование массой;lо 25 т, работаюrItсс при рабочем давлении до

l0 МПа (l00 кгс/см2).

оборудование лредприятий целлюJlозно-бумалtlлой

и деревообрабатываюrцей промышленIlости

l. Аплараты "Туна",

2, Бракомолки.

З. Бревнотаски.

4. l-'арнитуры: отбельньtх роJIJIов; пропеJrлерные: лопас,l,ныс.

5. Гидрав:rические обезвоживающие барабаны.

6. Гилропульперы.

7. .Щвlхваrьные калаIIJIры - са,l,инеры.

8, f{ези rrге гр ато р ы ,

9,,.Щисковые питатели.

1 0. Конвейерные механические ваймы.

1 l. Корообдирки всрти ](а-п ь но-jlи сt(овые.

12. Котлы и эмульгаторьi дJlя приготовления кJlея.

13. Машины: барабанные и дисковые рубиrIьные; корообдирочные; кулачковые.

14. Мельницы для размола массь].

l 5. Меulzurьные устройства.

]6. Насосы для массы lllслокоо,г,-tе_l и,I,еJlсl'i.



l7. ОбОрlлованис lес()IlильItоlо uсхtli .lсс0IIи.lьIlая pilNlll. rtехалtIt.tсский сбрасываrель.

зажимная Гидрофицированная теле)I(ка, гидраt].тичес киl"l ilепной брусоперск.палчик. рольганги и

цепные трzlнспортеры.

l8. Перемотные, перемо1,IIо-сортировочные стаIJки и другое аналогичное оборчдование,

поступающее в разобрапIlом виде,

19. Рафинеры.

20. Сt,устите.;lи.

2 1 . Сегrараторы.

22. Слешеры.

23. Смесите:tи.

24. Станки: ножеточильныс: пресс-(l1,говiuiьные: лля насадки лефибрерных камней:

строI,альные; для пролольной и гIilпере.тной резки древесIто-воJтокнис,rых плитi форматно-

обрезные и стружечно-пли,t,очные без пультов )правjIе]jиrll )с,гаI]овочныс: l (el I,1,ровочныс:

шпоночlIые.

25. Стопорезки и флатtlрезостанки д-ilя вырезки бчма;кllых KpyI,oB.

26. Стружечно-плиточные установки: молотковfuI дробилка, дозаторы, контрольные

весы, смесители, роликовые транспортеры. сбрасыватели плит.

27. Сучколовители.

28. Увлажнители,

29. Прессы: узкопJIиточные лля склейки "на ус"; упаковочные.

30. Узло"цовители.

31 . Уплотнители щепы гипа "Фреска".

32. Фильтры: д,.rя воды: с Bo_,1olitl ис,t,ы\l llo.:(c.-|oe|!1.

33. Фортрапные установки,

З4. Штабелеры.

35. Эркенсаторы и pacl IредеJ итеjI и к ним.

Оборудование холоди jIьных установок

l . Маслособиратели.

2. Мас,rrоотделители.



З. Регулирующие стан]Iии.

Подъемtlо-транспортное оборудование неlIрерывноI,о

и прерывIIого действия

l . Аэрожелобы.

2. Грузовые тележки.

3. Конвейеры всех типоts длиной до 80 м и ruириной до 1 м,

4. Металлоконструкци и IIод \{еханизмы },праl}rIения.

5. Питаr,ели.

6. [1о2церживающие конструкции конвейеров и их путей.

7. Подъемно-транспортное оборулование непрерь]вного действиrl с мощIIосIью моторOв

более l0 кВт,

8. Приводная часть лен-I,очных конвейерtrв (транспор,I,еров) и элева,горов.

9. Станционное оборудование грузовых каI{атных дорог.

10. Шнеки.

1 1 . Элеваторы.

12. Эстаrtады.

Квалифrткация - б рtврял

Характеристика работ,. Строповка, переI,1еценис. укла]lка и расс I,роповка

оборудования массой более 60,г с испtlльзование\.{ ),ниверсаqьных 
,гаке"]tажных гtриспособлений

и подъемных кранов, Монтаж технологического оборулования. поступающего узлами или

блоками массой свыше l0 т и в сборе свыше 25 т. rrри рабочелt.rtав,lении болес 10 МПа (100

кгс/см2). MoHTalK газгольлеров и сферических резервуаров. l_Uабровка y:]JloB и детапей

площадью бо"rIее 0,5 м2. Статическая ба-.rаllсировка Jс,I,&1ей ,циа}.1е,[ро\,l бо,,Iее 800 Mlt. Ус t'aHoBKa

арматуры диаметром свыltrе 600 ]\{ NI 1.1 притирка yl lilо-tняIоIIlих l Iоtзсрхнсrс,l,ей. l 
'tlдравли.tеское и

пневматическое испытанис смонтированноI,rr оборуловаrlия при рабочем давлении более 20

МПа (200 кгс/см2). Монталt редукl,оров. [{шlадка тех о"ilогическоt,о обору]tования и сдача его в

эксплуатациIо.



!олжен знать: способьт монтажq регулирования и нs}ладки гехнологического

оборудования р2Lзличного вида; способы выверки обору;lования; способы укрl пни.те;rьной

сборки и монтажа различных констрl,кttий. связанных с ]\rоll1.ажо\{ оборr.:{сlваtt ия.

Требуется среднее t tрофессисrна_пьt toe образование,

Примеры работ

Компрессоры, насосы и вентиляторы

l. ВеllтиляL,оры и лы]!{ососы. посl,ав-,]яемые час,].яN,Iи,

2. Компрессорные и IIасосные агрегаты массой свыше l т.

3. Насосы массой свыше 0,75 т.

4, Несагрегированные компрессоры независим() от Nlассы,

5. Прометtуто.lные I,азоохлаltитсJIи.

6. 'Грубопроводы: диаN,lетром свыше 400 мм независимо от давления; на условIiое

давление свыше 10 МГlа (l00 кгс/см2); централизовалIн ьх систем хtидкой маслосмазки,

7. Электродвигатеrtи массой свыпlс 0.5 т.

Металлорехtуulее и к}, } нечно- I,Ipccco вос оборlttованис

Металлорежущие станки и кузнечно-прессовое оборудование всех типов и размероts

массой более 20 т.

Оборулование гидротехничсских сооружени й

1 , Гидропривод.

2, Стационарные подъеN,II{ые механизмы гилротехнических сtlоружений.

Оборудование котельных ycTaнoBoIt

1. Корпусы электрофил ьтров. скруббероs и ба,гарсйных циклоIlов.

2. Механизмы вс,гряхиваIlия эJlектродов и их лриволов.

3. Поверхности нагрева котлов (экранов, ра,циационньtх rtоверхносгей.

пароперегревателей, водяных экономайзеров).

4. lIыле-, газо- и воздухопровоj,tы всех вилов кtltttРи гураllи и и ко\4п9нсаl,оры.

5, Стены каркасов KoT.i]oB.

6. Трубчатые и регеIjсра,I,ивI lые во,зд} холо/1.1огревате j Iи.



Оборудование прелприятий

пип,lевой промышJIеtIнос,ги. зер}lохрани.,Iищ !.] ilредл l1ия гий

по промь]шленной переработке зерtlа

1 . Автоматические поточные линии.

2. Ав,r,оматы: для сборки и разборки корзиIIl поса]lI(и и выборки хltеба; раз;tивсlчно-

укуlIорочные; яtес,гяно-баttочные и заверточные,

З. Аt,регаты: л;rя обрабо-rки свLIlIых гоjlов; бискви-гtlые; сушильно-охпалительные,

4. Аппараты: работающие под BaкyyMo]\,t и давлением; диффузионные наклоIlного и

вертикального типа; сложные выбойные.

5, Вакуум-фильтры,

6. Вальцовые и вalльцерезIlые станки.

7. Весы.

8. Вибропитатели.

9. Гомогенизаторы.

10. !исковые триеры.

l l. Зерновые и кукурузные сепараторы.

12. Зерносушилки.

1 3. Известково-обl(ига] ельные I]е.iи.

14. Кондиционеры.

l5. Крупосорти ровки.

l 6. Маслоизготови,l,ели,

17. Машины: мездрилыiыеi моечные; щеточн1,Iеi рIпбора]],lслочн ые и рыбоуклаДОЧНЫе

сложные; кмибровочныеi зашивочIIые.

1 8. Многоярусные отстойники.

l9. I{еllрерывно ,,{ейств\;]ощи r, Ilрсссы,

20. Нории для зер[Iа и муки.

21. Ошпариватели.



22. Пастеризаторы-охладитеJI и п.jIастинtlатые.

23. Посr,авы: шеJlушильные. шtзtифоваlыlые, полироваJIьные. круппоруtпильн ые.

24. Початкоочистители.

25. Рассевы.

26. Саморасклады,

27. Свеклорезки.

28. Ситовейки.

29. Скребмашины,

30. Слох<гlые конвейерные пе.lи.

3l. Специшrьное обору.tование ,1.lIя пневматической t ранс пtlр гировки зерl.iа и продуктов

его переработки.

32. Сушильные колонки,

З3. Универсальные tlоворотные трубы.

34. Упаково.tные и осмоlIочные машины-автома,lы.

35. Установки: для сI{ятия шкур с TyIu крупного рогатого скота; установки для сушки

36. Фризеры.

37. I{ентрифугмы.

38. Щентрифуги.

39. Чаны шпарильные.

40. Элеваторные ковцlовые llоставI(и с вер,гикаJlьпыми х(ерновами.

4l. Эскимогенераторы.

Оборулование предприятий по'lrиграфической промыrпленносl,и

1. Агрегаты: блокообрабатываюlrlие крыLlIкодеJIа,I,е]Iыl ых маuIиIl; }курнальньте и

газетные.

2. Маl,ричные гиilрав,llиt]ескис l Ipecc ],I.



3. МаШ:ины: глубокой ttечаги, наборные, ротаrlионllыс лвl-хсlборо гныс; otPceтttb;e

ПеЧаТНЫе бОЛЬШОГО фОрмата; бумагорезапьные трехсторонние и трсхно}ковые; строкоо,гливI lые

и буttвоот;Iивные.

4. Стереотипные отJIивные ав,lоматы.

5. Фотоаппараты горизонтаlrьные среднего и больtr]ого формаr,а.

Оборудование предприятий строи,геJrь}Iых материа-гIов

l . Барабаны трубных мельниц сухого и мокрого самоизмельчения.

2, Главные приводы.

3, Камерная эJIектропечь.

4. Машины: опрессовочные; точечпые подвесные; упаковочI]ые,

5. обrкиговая печь.

6. оборудовалие других производств строитель}Iых материа_[ов.

7, llневматические каN,lерные и виIlтовые насосы.

8. Толкаюrци й рaвгр} жате.Iь,

9. Холодильники.

1 0. Шламовые смеситеJlи.

Оборулование предприятий текстильной IIромыtlIпен нос,I,и

1 . Гребнечесальное.

2. оrцелочное (автоматические линии).

3. Промышленность нетканых матери&ilов.

4. Прядильное.

5, Ткацкое.

6. Трепапьное.

7, Чеса"rьное.

Оборуловаяие предприятий целлIолозно-бумаlкной

и деревообрабатывающеЙ промышлеI I ности

l. Бегуны, роллы и сортироRки лJIя массы различl]ых паtl-]\1ашин,



2. Б)rчrагоделательные, картоноделате.rIьные машины и прессы. приводы к ним всех

систем.

3, Вертикапьные гарt{ и Iуры.

4. l]еревопарочные, lряпкоtsарочньjе rl l lc_il jlto]]oзIlo- варочl Iые когJI])L

5. Загрузочные и разгрузочньiе этах(ерки к 1lpeocaпrl о загрузоtlно-разl,рузочI{ым

мехаIIизмом и гидроциJIиндрами вер,гика_пLноl.о подъема этажерки.

6. Калаllдры и суперка]lаl l,'Ipb].

7. отбельные башни.

8. Прессы и дефибреры всех lипов.

9, Разрыватели для I(еллIоJIозы,

1 0. Регенерачио[Iные ltис,I,срн ы.

1 1 . Сп,tесите;tи.

12. Станки: лущи-lrьныс, продольно-резательные для пl-пифовки и бомбировки ва,rов;

шлифовапьные. циклевочные и стру}tечно-IIJIитоаIt{ые с пу.iJьтамI.1 чпраts]]сния,

13. Станки-автоматы, оборудование для IIроизвоrtства фибры. Itерl,амента и целлофана.

l4. I{иркуляuионные устройства раз"ilичных тиllов к целjllолозно-варочныilt KoTjIaM,

Оборулование холодильных ус,гановок

1. Аммиачные колlденсаторы,

2. Испарители.

3. Промсосуды.

4, Регулирующие станIlии.

5. Ресиверы.

Подъемно-транспортнос оборудование IJеlIрерывного

и прерывного дейоl,t]ия

l. Вагоны и системы 1.1x подвески к кана],ам. Обвt,lдные шкивы и llриводы подвесных

канатных дорог.

2. {емпферные и буферные чстройства.

3. Конвейеры всех типов длиной более 80 пл и шlириной более l м.



крана.

.1, Краны всех Tltl]oB (исllытаllие).

5, N4етал.псlконстр)'tiцI I }i lto}rTil_1Ulj_ llL|c|(lB. icrltlct], ctpL,l, ()Il(i1] и,t}])'г'lх t]ccYlIl1ix ),],l()tj

6. Ре:r,сtltзьiс :]axl]al,bj с ]_.rек l.р}Ittecl(l1Nl приi]о.кl\1,


