
<УTBЕPЖДAЮ>:

ПPoФЕCCИoHAЛЬHЬIИ

CTAHДAPT1
Мехaник-нaлaДчик МaПIин и aBтoMaтическиx линий пo пpoизBo.цствy изделий

из плaстN{aсс

(нaиМенoвaние пpoфессиoнaпьнoгo стaвдaртa)

I. P".,",puц,o''"rя нoмер Oбщиe сBeДеIlия

Прoизвoдcтвo резиIloBЬIх и плaотМaоcoBЬIx изделий

(нaиМeнoвaние видa пpoфrссиoнarlЬнoй дeятeльнoсти) кoд

oснoвнaя целЬ ви.Ilа прoфесс иoнальнoй деяr еrьнoсти:

Hалaдкa инжекЦиol{нo-Литьевoй Mal]инЬI (кoМплекоoB тl лиllиil. нa базе инжекциoннo-
литьeвoй мaпrиньr), ycTaj]oBкa Texl{oЛoГическoй пocледoвaтелЬIlости pежиМoв ЛиTЬя Под
дaвлениeМ' oПTиМизaциJ{ и aBToМaTизaциЯ пpoцесоa лиTЬЯ пoД дaвЛеIlиeМ9 BЬUIBлеIiие и yотpaнеI{ие
дефектoв деталeй и издeлиiт пoлуlaeМьIx в Пpoцеcce ЛитЬя ПoД дaBЛеIlиеМ' Tеxl{ичеcкoе
oбслylкивaние, .циaГI{ocTиpoBal{ие' вЬUIвлеI{ие и ycтpaнеI{иe неиспpaвноотей в paботе yзлoв,
aГpегaтов' орe,цcTB aвтoМaтизaции иI])кrкцlloнIlo-литьевoй МaIПинЬI (теpмoплaстaвтoмaтa).
Кoнтроль, нaЛaдкa' prМoнT, Мo.цеpl{изaция TeхнoЛoгичeскогo' пoДЪеМI{o-тpaltcпopтI]oгo' КИПиA,
oбoрyдoвaния теплoснaбжения и вeI{TиЛяции'

Гоrппa зaлятий:

Cлесapи-мехaн ИКИ' c Лec apИ'-

сбopЩики и сЛесapи-

рeМoIlтIlики пpoМЬIIпJIеннoгo
oбopyдoвaния, МеxaI{ики-
нaпaдчики

(нaименoвaI]ие,

oперaтopьr, aппapaтчики'
мalIIи1IисTЬI и оЛecapи-
n6nnтт'т"w'" n-o9vvr,чllltll - . *Ilиoнapl{oгo

oбоpyдoвaния
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ктop пo IIayI(е

сTиTyT п
7^"/ /-\r

f/..И н'. i6
з\ iТФ,rT i.i i.if ер0B',

(кoд oКЗ,) (кoд oкЗ) (нaиMеIroвaние)
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з6.14
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oтнесение к BидaМ экoнoмичecкoй ДеяTеЛЬнoоти:

Пpoизвoдствo плaсTМaосoBЬIх пЛиТ, пoлoс, тpyб и пpoфилей

Пpoизвoдствo плacTМaccoBЬIх изделий дЛя упaкoвЬIвaниЯ ToBapoB

Пpoизвoдствo плaсTMaооoBЬIx изделий, испoЛЬзyeМЬIх в с.IpoитeЛьсTBе

Пpoизвoдствo пpoчих I]Лaстмaсоoвьrх издeлий
Прoизвoдотвo пpeДMeToB oДе)кДЬl и ее aксессyaрoB. вкЛIoчaЯ IrеpчaTки' из
пЛacтМaсо
l lpoиЗвoдство Пpoчих иЗделиЙ иЗ плaсТМaсс. не BКлюЧеннЬtх B дpуГие
rpyппирoвки

Пpедocтaвление yсЛyг B oблaоTи пpoиЗBoдсТBa плaстмacсoвьrх детaлeй

Пpoизвoдотвo МеДицинских и оToмaTологичeских издrлий из пЛaсTМacс

Пpoизвoдcтво oIттиЧеокиx эЛеМеI{тoв из [лacTMaсс

Пpoизвoдотвo cтyлЬеB и дpyгой мебeли для cИДeНИЯ

Пpoизвoдотвo мебeЛи ДЛя oфисoв и пpeдпpиятий тopгoвли

Пpoизвoдотво Пpoчей Мебrли

П poи звoлс t во сПop гиBHЬГx ТoваpoB

Пpoизвoдство игр и игpylпек

(кoд oквЭДr) (нaи]!IeнoвaI]ие видa экoнoМическoй деятeльнoсти)

II. oписaниe трy,цоBЬIх фyнкций, BхoДящих B ПрoфессиollaЛЬнЬIй
сTaнДaрТ (фyнкциoнaльItaя кapTa BxДa прoфессиoнaлЬнoй

ДеятельIloсти,

oбобщенньre Ц)y.цoBЬIе фyнкции Tpу.Цовьlе функции

коД нaиNlеIloBaние
ypoвеHЬ

квaпификаЦии
нaимrнoBaние кoд

yрoвень
(пoлypoвень)

кBaлификaции

oомoтp
иня{екциoI{}lo-
лиTЬеBoй мaIПинЬI
(комплeкcoв и
линий нa бaзе
иI{)кrкциoIIl{o-
литьевoй мaIпиньI)

Периoдинеcкий ocмoтp
и Пpoвepкa
испpaвI]oсTи
ин)кeкциoннo.лиTьeBоЙ
МaIIIиI]ЬI (кoмплексов и
линий нa бaзе
иI]жекциoI]нo-Литьевoй
мaпrиньI) в
оooTBеTсTвие c
технической
ДoкyМенTaциеЙ

^t01.2



изгoтoBителя

B

Haлa.цкa
ин)кrкциoннo.
ЛиTЬевой мaIIIиI{ЬI
(кoМПЛeкcoв и
линий нa бaзе
иl{)I{rкциoI{нo-
литьeвой мarпиньr)

Haлaдкa и зaпycк
ин}кeкциoIlно-ЛиTЬeBoй
MaIпиIlЬI (кoмплексoв и
линий нa бaзе
иняtекциoIlнo-литьеBoй
мarпиньr)

B/01 .3

Moнтaж, нaстройкa и
эксплyaтaция ЛиTЬевЬIХ

фopм (тeхнoлoгическoй
oснaстки)

Bl02.з з

ABToМaтизaция
произвoдcTвeннoГo
прoцесca нa
иIIжeкциoI{нo-Литьевoй
МaшиIlе (кoмплексoв и
линий нa бaзе
иI{x{екциoIlнo-ЛиTЬевoй
мarпине)

B/03.з

С

Упpaвление
прoизBo.цоTBенI{ЬIМ
ПpoцесcoМ
инх{екциoнI{o-
литЬеBoй МaIпиIIЬI
(кoмплeкcoв и
лиllий нa бызe
инжекциol{нo.
литьевoй мarпиньI)

Уcтaнoвкa
тrхнoлoгичrскoЙ
I1oоЛе'цoBaTеЛЬI{ocTи и
pежиМoB литЬя пoд
дaBлениеМ нa
иIlя{екциoIlнo-литьевoй
МaIIIине

Сl01.4

Кoнщoль и
oПTиМизaЦия прoцeссa
литЬя пo.ц .цaBЛеI{иеМ I{a

ин)кrкциoI{нo-Литьeвoй
МaIIIинr

Сl02.4 4

Bьrявление и

устpaнениe дефектoв

'цeтaлей и издeлий
Сl0з'4 4

Подгoтoвкa
ПoЛиМеpltoгo cьIрЬЯ

СlО4'4 4

Уcтaнoвкa
TехнoЛoгичеокoЙ
ПoсЛeдoBaTеЛЬI{ocTи и
pе)киМoB ЛитЬя пoд
.цaвлeниеМ

С05l4 4

Кoнщoль и
кoppектиpoBкa
IexI{oЛoгическoгo
пpoЦеосa

С06l4 4

D

oбеспечeние
тrхничеcкoгo
cocтoяния paбoтьr
иI{жекциoI{нo-
ЛитЬевoй МaIПиIlЬI

5

Tехническoe
oбcлyrкивaние и
pемoI{T oсIloвIloгo и
BспoМoгaтельI{oгo
oбopудовaния coгЛaоI{o

D/01.5 5



(кoмплeкcoв и
лиIlий нa бaзe
инжrкциoннo-
литьевой мaпrиньr)

TеxI{ическиМ
тpебoвaниям
изгоToBиTеля

!иaгностикa
иIlя{екциot{нo-Литьевoй
мaIIIиI{ьI

Dt02.5 5

Кoнтpoль, налaдкa'

рrМoнТ' МoдерIlиЗaдия
теxI{oЛoгичеcкoГo,
IloДЪeмнo-
тpaнсПopтIloго
oбopyдoвaния, КИПиA,
обopyловaния
теплoводoонaбжeния и
BrнTиЛяции

Dl0зl5

' ПpoфессиональньIй сTaII.цapТ oфopмпяется в сooтBетсТBии с i\lеТo.цичeскиМи peкоMeнДaцlшlми пo pазpабoTке
пpoфессиoнальнoгo сTaндapTa' yTвepж.цaеMьIN{и MинисTrpсTBol,l тpyдa и сoццaЛЬнoй зaщитЬI PoссийскoЙ Федеpaции
(Лylrкт 6 Пpaвил paзpaбoтки, yTBepждениЯ и пpиМеI]ения пpoфeссиoнaльньlх сTaндapтoв' yTBеpжденttЬIх
гIoстaцoBлеIlIlем Пpaвительствa Poссийскoй ФеДеpaЦии oт 22 яlвapя 2013 г. Jф 23 кo Пpaвилax разpaбoтки,
yтвеp)l(деIrия и пpи|l,1еIlения пpoфессиoнa''IьнЬIх сТarr.цapТoB)).

oбшерoссийский клaссификaтop зaнятий.
oбшеpoссийский клaссификaтop видoB экoнoмиЧeскoй деятелЬI]oсTи.



з

oбoбщенньIх тpyДoBЬIх фyнкций[II.Хaрaктеpистикa

3.l. oбобщeннaя тpyДoBая фyнкция

ocмoтp иItжeкциoI{нo.Литьевoй
МaIIIиI{Ьl (кoмплексoв тl линvтЙ нa бaзe
ин)кекциoнI{o-литьевoй мaшиньt

Tpебoвaния к oбpaзoвaниIо и
oбунeниrо

Hаименoвaвие

Пpoисхoя(дение oбoбшIе1rнoй
тpудoвoй фyЕкции

opигинaп { 3аимствoвaнo из opигиналa

кoд Prгиотрaциoнный
opигин&la нoМeр

прoфессиoнальнoгo
стaндapтa

Haлaдuик иtI)кекциoIlнo-литЬеBoй МaIпиIlЬI:
BoзмoяtньIе нaименoвaниJl l Paбoчий пo oбслуживaниIo иIl)кекциoннo-литьевoй мaIIIи}IЬIi
.цoлlкнoотей : Ученик нaЛa.цЧикa

*,'^ }J;Т;;-.""" ,

Пpoфеcсиoнaльнoе oбyнение пo пpoГpaММaм
пpoфeсоиoнальнoй пoдгoтoвки l{Jlя Лиц рaнее не иМеB]IIих
пpoфессии paбoнeгo иЛи дoЛ)КI]oсl и сЛу)кaurеГo.
Пpoфeccиoнaльнoе oбyuение пo пpогpaМMaм ПepепoДГoтoвки
paбo.rих и олy)кaщих дЛЯ лиц иМeloщиХ пpoфесcитo paбоvегo
или должI{oсTЬ слy)кaщeГo.

!oпoлнительньlе пpофeсcиoнaльIIЬIе пpoгpaI,IМьl (прoгpaмм
пoBЬIIпетlия квzt.пификaции, ПpoгpaММ пpoфeсcиoнaльнoй
пеpепoдгoToвки, cтaжирoвки).
Пpи ocвоeнии пpoфеcсиoнaльI{ЬIх пpoгрaММ сooтвеTоTByIoщегo
ypовня квалификaции BьIдaёTся дoкyМеI{т (cepтификaт,
yдocToBеprние, диплoм) в cooтветcтвиe о пpoфеосионa.rьньIм
оTaI{Дaртoм <Haпaд.rик инжекциoнIlo-лиTЬевой мatпиньr>.
Bсе oбpaзoвaтеЛЬIlЬIе пpoГpaMмьI дoлrкньI пpoйти
прoфеоcиoнальнo-oбщеcтвенн)тo aккpедитaциro сoглaснo п.З
ст.96 Федepaльнoгo зaкoнa .}i!273-ФЗ oб oбpазoвaнии в
Poсоийскoй Фе o.r 29 д 2О12 г.

МинимальньIй вoзрaст пpиёмa нa paбoтy _ 18 лет.
Mедицинокие пoкaЗaниЯ к paбoте ycтaтIaBЛивaloтcя B
оooTBетcтвии с тpeбoвaниями:
Пpикaз МинздpaBaoцpaзBития PФ от 12.04.201 1 Ns302н кoб
yтвep)кдении ПеprчнеЙ вpедIlЬIх и (или) oпaоньIх
ПpoизвoДсTBеIII]ьIх фaктоpoв и paбoт, при BЬIПoЛI{еI{ии кoTopЬIХ
пpoBoДяTcя oбязaтельньrе пpедBapиTеЛЬIlЬIе и ПериoДиЧеокие
Медицинские оcмoтpЬI и пopЯдкa пpoвеДения oбязaтельньIх

Тpебoвaния к oпьtтy

oсoбьIe условия дoпycкa к
paбoтe

e}]ИИ Ha



пеpиo'цичeоких Медициноких oсмoTрoB (oбследoвaний)
paбoтникoв, зaняTЬIX Ira тя)кёльIх paбoтax и нa paбoтax Q

BрeдI{ЬIMи и tили, oпacI{ЬIMи yсЛoвияМи Tрy.цa).

Bpauебнoе пpoфeсcиoнальIlo-кoнcyлЬтaтиBI{oе зaклIoчеl{ие o
пpoфесоиoнaльнoй пригoднoсти Лиц, к BьIПoЛI{ению тpyлoвoй
.цeяTeЛьнocти coГЛaоI{o TpyдoBoй фyнкции.
Haличие ДокyМеETa yстaнoвЛеIIIIогo oбpазцa подтвepх{.цaющeГo
пoЛyчение пpoфессиoнaльн ьlх знaний с ПрисBoеHиеv
cooтвrTотвyIoщей квaпификaции.
Прoхождeния IIрoTиBoпoжapнoГo иноTpyкTa)кa исxoДя из
oбъемa и специфики вьIпoлняемьш paбoт.
Инcтpyктaяt пo TeхI{ике безoпaснocти нa paбo.тем меcте
иcxo.ця из объемa и специфики вьrполняемьlx paбoт.
Haличие I{е I{и)ке II (втopaя) гDYппЬI пo электDoбезoпaснос'l.и.

Haимeнoвaниe дoкуМrнтa
кoД Haименoвaние бaзoвoй гpyппьI, дoлхtнoсти

(пpoфеосии) или сПециaЛЬнoсTи

oкЗ

UПеpaToрЬI' aпI1apaTчики, МaI]IиIIистЬI и оЛеcapи-
cбopщикистaциoнaрнoгooбоpyдоэqцщ 

-'Слеcapи-мехaники, слесapи-cборщики и
сЛесaри-pеМoI{Tl{ики пpoМьIIплеIlIloгo
oбopудoвaния

82

ЕТКСa или ЕКС5

Литейщик ПЛaстМaсс 2-Й paзpяд
Литейщик плaстмaсс 3-й paзpяд
Hаладчик Maшин и аBтoМaтических линий по
пpoизBoдcтву из.целий из плaстМaоо 4-Й рaзpяд

$11з
s114
$ 1s0

oкс06, oКHПo7 или oКСBHК8
140206 ЛитeйщикплaсTМaсc
1'40602 Кoнщoлеp кaчeоTBa прo,цyкции и

TехI{oлoгическoГo ПDoцecca

l loПoЛниTeЛьньIе xapaктepиcTики

3.1.1. Tpyлoвaя фyнкция

Пеpиoдинеcкий oсMoTр и Пpoвrpкa
испpaBнoсти иtI)кекциoннo-ли гьевoй
МaIIIинЬI (комплeксoв и линий нa базe
иI{жекциoтIтIo-литьевoй мaтпиньl) в
сooтBетстBие с Tеxничrскoй

енTaциeй изгoToBиТeля

Гll ]il
y poвень

кoд ; А,/01.2 (пolуpoвeнь) 2 .

квалиQикаUии
Haименoвaние

пooисхo)кление тDvдoвoй Upигиl]irл 
^ 'аиvствoвaнo 

и} opигинaцa
функuии

Кoлoригинaпа Pе|иflpaциoннь|й
I]оIvер

пpoфессиoнaльнoгo
cтallдapта

l pyдoвьtе действия гI^^.^-''-' пA^тt^птjr'6^,.,, nПpoвoдить пеpиoдиvеский ocМoтp иIlжекциoннo-литЬевoй



МaIIIинЬI (линии и комплекca нa бaзe ин}кекциoI{но-ЛитЬевoЙ
МaIпинЬl)
Bьrявлять tloBpе)кдeния' I]ризнaки неиопрaвнoстeй и изI{осa
иI]жекциoI]нo-лиTЬеBoй МaпIиI{ЬI (oбоpyдoвaния)
Фикcиpовaть B жуpl{aле pеЗyЛЬTaTЬI oоМoTpa и Пpoвеpки
ИнфopмирoвaтЬ pукoвoДстBo o вЬUIBленlIЬIх пoBpежДеIlиЯx,
неoбхoдимocти pеМoI{тa' I{еисПpaBнocTях в paбoте и изI{oсе
yзЛoB иIlжекЦиoннo-литьевoй мaшIиI{Ь]. сpедсTB aBтoмаTизaции
Bьшвлять дефектьI, ПpизI{aки изнoca yзлoB иIl)кекциoннo-
литьевoй МaIIIиIlЬI (кoмплексoв и линиЙ нa бaзе инжекциoнцo-
ЛиTьевoй мarшиньI)
Пpoвеpять испрaBI]oстЬ paбoтьl гидpaвличecких' элекTpичеcкиХ,
эЛектpoнI]ЬIх сIiсTеМ инжeкциoннo-литьевой мaIIIиlIЬI
Пpoвеpять I{aJIичиe ЗaзеМЛеItия инжeкциoнI]o-Литьевoй Мa[IиIlЬI
(кoмплeксов и линий нa бaзе ин}кекциoнно-литьевoй МaП]иньI)
Пpoвеpять исПpaBнocTЬ paбoтьr yстpoйств безoпaснoоти
инжекциoI{нo-Литьeвoй МaIIиI]ЬI (кoмплексoв и линllй нa 6aзe
иI{)кекциoIIнo-литьевoй мaпrиньI)
oценивaть сoсТoяние обopyдoBaт{ия:
. нaпи Чие BHешIIих ЛoBре)t(деIlиЙ.
. неисПpaBнoсTЬ и изltoо yзЛоB инжекциol]нo-ЛиTЬеBoй МaIIIиньI.
пресс-фopмьI (технoлoгинескoй оcнaстки)
BьIявлять неиcпрaBнoсTи и повprжДеI]ия ги.црaBЛичeских'
элекTpическиx] элекTpoннЬtх оиcTеМ иIlя(екЦиoннo-литьевoй

HеoбхoДимьtе умения il:ff;:i,(.*,ексoв 
и линий нa базе инжeкциoннo-литьевой

tJЬIяBЛятЬ причиIlьI I]еиспpaвнoсTи ин)кекциoIlнo-литьевoй
мaIIIиI]ЬI (комплексoв и линllil нa базе инжекциoIlнo-ЛитЬeBoи
мarпиньI)
oпеpaтивнo oтключaTЬ иI{)кекциoIlнo-ЛиTьеBylo МaII]инy
(комплекcьl \1 ЛИHИLIнa бaЗе иI])кекЦиoннo-литьeвой мaшиньr) в
слyнaе её неисПpaBI{oсTи
Уcтpoйcтво и кoIrотpyкциIo oбслylкивaемьIх иI{)I(екциoннo-
лиTЬеBЬIХ мaIшин (кoмплексов и линий нa базе инжекЦиoннo-
литьевoй мaшrиньl)
HaгpylкенньIе деTaJ]и констpyкции иIlжекциoнI.Io-ЛитЬeBoЙ
МaIIIиIIЬI, кoлеI]o pЬIчarкIlЬlй меxaнизМ, гидpaвлиuеский и
элeктpинеский МехaнизмьI сМЬIкaI{иЯ' yсилие сМЬIкaния и егo
передaча
Пеpиoди.rнoсть, TехIloлoГиIo, пopяДoк Пpoведения ocМoТpa

Hеoбхoдимьleзнaния oбсЛy)киBaеMЬlхиIlжeкциoIlнo-ЛиTЬевЬIXмarпин(кoмплекcoви
линий нa бaзе иII)I(екциoIIнo-литьевoй МaIIIиI{ЬI)
Пopядок офopмления резулЬTaТoB oоМoTpa инжrкциoI{Ilo-
литЬевoй МaIпиI{ЬI (кoмплекcoв и линцil нa бaзе ин)кекциoннo-
литьевой мalпиньt)
Методьr вьтявлеI-Iия неиcпрatsнoOTи инжекциoннo-литьевoй
МaIIIинЬI (кoмплекоoв и линиil' нa бaзе инrкекциollнo.лиTЬeBoи
мaшиньI)
Гидрaвлиuеcкие' эЛектpические' элекTрoI{ньIе cхeмЬт
oбcлуживaемoй иI{)ltекциoI]нo-литьевой МatrlиllЬI (кoмплекcoв и



ЛLl:яИй Ha бaзе инrкекциoннo-литьевoЙ мaпrины)
.{p1 гие хаpактеpистики

3.2. oбобщeннaя TpyДoвaя фyнкция

иII){tекЦиoнIlo.лиTЬeBoЙ МalПиI{ЬI
кoМпЛексoB И ЛИ|1||i1нa бaзе иIlжекциoнI{o-

и МaIIIиI{ьI

poвeнь
квaпификaции

Пpoиcхo)кдеItпе oбoбщеянoй
тpyдoвoй фyЕ(ции

oригина,r ! зaиIt'!ствoвaнo из opигиналa

кo,ц PrгиcтpaциoнньIй
oригинaпa нoMеp

пpoфессиoналЬнoгo
стaндapтa

Tехник.нaлaдник иI{)кекциoнIlo.литЬевoй МaIIIинЬI;
HaлaДчик инжекциoнI{o-Литьeвoй мaIIIиI]ьI
Haлaдuик Мa[IиI{ и aвToМaTических линий tlo ПpoизBoдстBy

'IЗДeЛИЙ 
из плaсTМaоc;

HaлaДчик TеpМoплaтaBТoмaтa (TПA);

ПеpеПo,цГoтoвКи. сTажиpoBкa).
Пpи освoении прoфеcсионaлЬIIьIх ПpoгpaММ сooTBrTcTByтoщеГo
ypoBня кBaлификaции BЬIдaёTcя дoкyМеI{T (сертификaт,
y.цocтoвеpеI{ие, диплoм) B сooTветcTBии с пpoфесоиoнaпьньrм
cтaндaрТoм <Haлaд.rик ин)t(екциoIltlo-Литьевoй мatпиньl>
Bсе oбpaзoвaтелЬIтЬle Л poгpаMм Ьl дoЛ)l(H ЬI пpoйти
ПpoфеcоиolrarlЬно-oбщесTBеннуIo aккре,циТaциIo сoгЛaсI{o П.з
оT.96 ФедерaльнoГo зaкoнa Ns27з-ФЗ oб oбpaзoBaнии B

Poсcийскoй Фе oт 29 я 2012 r.
Пpaкти.rеский oпьIт paботьI не меI{ее 6 (rпеcть) МеcяцеB пo
втoрoмy квaлификaциoнI]oМy ypoBнIo.
Hе менее 6 (rпеоть) МеояцeB paбoтьr пo пpофесоии пo ЕTКC:
<Литейщик пЛaсTмaсс) 2.З paзpяд, <Haлaдuик МaIпин и
aBтoMaTических лиirий пo пpoизвoДсTBy издeлиi'l. из плacтМacс)
4-5
Mе.цицинскиe ПoкaзallиЯ к paботе yсTaнaBлиBaloтся B

Пpoфесоиoнaпьнoе oбyuение Ilo пpoгpaмМaM
пpoфесоиoнaпьнoй пoдгoтoвки ДЛя лиц рaнeе I{r иМеBI]Iих
пpoфессии рaбo.reгo или ДoлжI{oсTи cлу)кaщеГo.
Прoфeоcиoнaльнoе oбyuение Пo пpoгрaММaМ пеpепоДГoToBки
paбоuих и слy)кaщих для Лиц иМеIoщих пpофесоиro paбoueгo
иЛи дoЛжI{oсТЬ слyжaщегo.
,(опoлнительньIе пpoфеосиoнaлЬI]ЬIе пpoгpaММьr (пpoгрaммьt
ПoBЬILlIеI{иЯ ква,тификaции, ITрoгрaмMЬI пpoфеосионaльнoйТpебoвaния к oбpaзoвaниrо и

oбy.reнию

Тpeбoвaния к oпьtту
пpaктиueскoй paбoтьt

Boзмorкньtе нaиМенoBaнIбI
дoЛ)кнoстеЙ

ооoTBeTcTBии с



Пpикaз МинздpaBоoцpaзвиTия PФ oт 12.04.2011 ]lJ!3 02н кoб
утвеp)кдеIlии tlерeчнеЙ BpeдньIх и (или) oпaснЬIх
пpoизBoдственI{ьIх фaктopoв и рaбoт, Пpи BЬIпoлIlеI]ии коTopЬtх
пpoвoдяTcя обязaтельньrе прe,цBapительI{ЬIе и Пеpиoдичeскиr
медициIIские осмoTpьI и пopядкa Пpoве.цения oбязaтельньlx
пpедBapителЬI{ьIх (пpи пoступлeнии нa paбoтy) и
ПеpиoДиЧескиx меДицинских ocМoTрoB (oбcледoвaний)
paботникoв, зaнятЬIх нa тя)кёЛЬIx paбoтaх и нa paботax с
вpе.цнЬIМи и (или) опacньIМи yсЛoBиЯМи TpyДa).
Bрaнeбное пpофeccиoнaльI{o-кoнсyлЬTaTивнoе зaкЛючеI{ие o
пpoфесcиoнальнoй пpигoднoсти лиц' к BЬIпoлI{еI{ию Tpyдовoй
деяTеЛЬI-{ocти оoгЛacl{o тpy.Цовой фyнкции.
Hаличие дoкyМeнTa ycTaнoвЛel{I{oгo oбрaзцa пoДтвер}qцaloщегo
ПoЛyчениr прoфесоиoнaльньIx знaний с пpиcвoеI]иrМ
сooтвeТоTB),1oщегo ква-пификaциoнIloгo ypоBня.
Haпичие не ниже III

l.{oпoлllиTeЛЬнЬIe хapaкTеpисTики

3.2.1. Tpyлoвaя фyнкция

HaиMенoвaние

Haлaдкa и зaIIyск ин)кекциoннo-
лиTЬrBoи МflIIIиI{Ьl lкoмПЛексoв и
Линий нa бaзе инжекциoннo-литьeвoй
МaIIIиIiЬI

t.l^r]J
l

l

Пpoиохoя(дение тpyдoвoй
функции

opигинaп Х Зaимствoвaнo из opигинaлa

Урoвeнь
(пoдурoвeнь)
квалификaции

Кoдopигинaпa PeгистpaциoнпьIй
нoмеp

пpoфeсcиoналЬнoгo
стaЩlаpтa

Haименoвaние дoкуМентa
Кoд Haимeнoвaние бaзoвoй гpуппьI, дoлжHoсTи

(пpoфeсоии) иЛи специaЛЬнoсти

oкЗ,

82 oпеpaтopьI, aп[apaTчики, МaIIIиI{истЬI и cЛесapи-
cбopЩики cTaциoIlaрнoго обopyдoвaния

72зз Cлесaри-мехaники, cлесapи.сбopщики и
слесapи-pеМoтrTIlики ПpoмЬIIIIленIloГo
oбopyДoBaния

ЕTКСa или ЕКC5

Литейщик ПлaотМaос 2'й' pa.зpяд
Литейщик пЛaотМaсc 3-й paзpяд
Haлaд.rик мaшин и aвтoМaTиЧеокиx линий по
tlpoизвoДcTвy издeлиil lаз пЛaсTMaсс 4.Й paзpяд
Haлaд.rик мaIIIиIl и aBТoМaTических линий пo
пpoизвoДсTBу из.целий из пЛaотМaсо 5.й рaзpяд

$113
s114
$ 1s0

El51

oкCoo, oкнПo7 или OКCBHК8
140206 ЛитейщикпЛaсTМaсс
140602 Кoнтpолеp кaЧеcтвa ПpoДyкции и

TеХIlолoгичеокoГo пDoIIеоca



Пoдгoтaвливaть I.{н)кекциoнI{o-ЛитьеByIо МaIIIиI{y .цля нaЛaДки
согЛaсI]o техническoй дoкyмеI{тaции проиЗвoдитeЛя
(инстpукции пo эксплyaтации)
Пpoизвoдить нaЛaдкy иIlжекциoнно-литьевoй МaIIIиньI соl]taoнo
техническoй .цoкyМентaции изгoтoBителЯ (инотрyкции пo

ТpyДoвьIе .Цейcтвия экоплуaтaции)
BьIбирaть неoбxoдимьIе реrкимьт paботьl иlt)l{екциoннo-
литьевoй мatпиньt (линий и кoМплексoB нa бaзе инrкeкциtlннo.
литьевoЙ машиньt)
Зaпyскaть инжекциoннo.лиTьeB)To МaiIIиIty в необхoдимoй
пocлrДoBaтеЛьнoсTи

HeoбхoдимьIе vмения BьIпoлнять oперaции IIo нaJIaдке! зaпyскy и кoI{TpoлIо кaчесTBa- 
вьt пол нен ия рабoт
Пpoвеpять paбoту cистем, yз.]roв и Мeхaнизмoв ин)кекциoнIlo-
литЬеBoЙ МaшиI{ЬI
Bьrбиpaть ( yстaнaBлиBaТЬ-) требyемьIе для опepaций нaJIaдки
pежимьI paбoтьl ин)кекциolll{o-литьeвoй Maц]иIlЬI и cDе.IIсl'ts
aвТoМaтизaЦии
oпределять I]еисПpaвньIе элеMеI]тЬI вo взaимoдейотBии сисTеМЬI
yпрaBЛеI{ия иIl)ItекциoI]нo.ЛиTЬеBoЙ мal]lиньr с
испoЛнитеЛьI{ЬIми ГиДрaвЛичecкими и эЛектpическиМи
систеМaми
oбeспечивaть безопacнoоть пpoведeния paбoт
Устaнaвливaть нeoбxoдимьIе реrкимьI рaботьI oсIloBI{ЬIх yзЛoB
ин)I(екЦиoнI{o-литЬеBoй МaпIинЬI
Cocтaвлять oTчётн)To дoкуМенТaЦиIo пo резyлЬTaтaМ
вьrполненньrх paбoт
Уотрoйствo и кolrсTpyкцию иIt)кекциoI{нo-ЛиTЬевoй МaII]инЬI.
BиДЬI Мeхal{изМoB узЛa сМЬIкaния и ПpинципьI их paбoтьl
Tипьт и пpинципьI paбoтьI гиДрaBЛических llaсocoв,
элекTpoдвигaтелeй. сepводвигaтелeй
Tипьr гидрoмoropoB' гидрaBлических кЛaпaнoв,
ги.цpoцилиl{ДрoB

!aтники, oTвrчaIoщиe зa снятие пoкaзaтелей с yзЛoв и aГрегaToB
инжекциoI{но-ЛитЬeBoЙ MaшIиIlЬI, пpинципЬI их paбoтьI
Tpебoвaния к coстaвЛеIlиIо теxнoЛoгиЧеских инiтpvкций rrо
нarlaДкe
Устpoйство и принцип paбoTЬI I{aлФкиBaеМoго обopудoвaния
Метoдьl мoнтaхta, Ilа-rlaдки и зartyскa ин)кекЦиoн}iО-ЛитЬеBoй
МaIItинЬ]
Блок yпpaвлeниЯ и кoМПoнеI]TЬI yпрaвЛеI{ия
пoсЛе.цoвaтеЛЬI]oстЬIо oПеpaциЙ
oсoбеннoоти взaимoдействия yзлoв, oбpaтньIе cвязи в cисTеМe
yпpaBления
oсoбeннoсти испoльзoBaния уllрaBЛЯIoщих cигнaJIoB
дoПoлtJиTеЛЬЕlЬIх и пеpиферийньrх yотpoйcтв, ДЛя oбеспеЧения
вЗaиMo.цейстBия
Haзначениe кoIJтpоЛЬно-изМеpитеЛьнЬIx пpибopoв
Pеrкимьr paбoтьI oбoрyдoBaния, тpебуемьIе пpи Прoве.цеIrии
oлеpаци Й наЛа.цки



.{pугиe хapaктеpистики

3.2.2. Tpyловaя фyнкция

Haименoвaние

Пpoисхo)кдeниe тpyдoвoй

функции

Тpy.ЦoвьIе Дейcтвия

Heoбxoдимьlе умения

ocoбеннocти ycTal{oвки и пoддеpжaния pежиМoB рaбoTЬI
ПocледoвaтельнoстЬ oПepaций пpи зaпyске ин)кекциot]tlo-
литЬевoй МaIIIинЬI
У cилия и дефopмaции Boзникaloщие при рaбoте инжrкционо-
литЬеBoй МaIIIинЬI и ЛитЬеBoй фopмьr (технoлoгичeской
оcнaотки)
Гoсy,ЦapственньIе и Мe}I{ГoсyдapcTвеI{I{ЬIе cTaн,цaртЬl,
Tехнические уcлoBиЯ I]a испoльзуеМoе сьIpьr и гoтoBЬIе ИзДeЛI4Я
из плaстМaсc
oснoвьr cисTем yПpaвлeния иIlжекциollнo-литьевой Мattrиной

- ---'-l ,ro"",'"
Кoд B/02.3 (пoдypoBень)

]квaпиФикauии

i

1

opигинaп Х зaиМствoBaнo из opигиIlaлa

кoдopигинaлa Регистpaциoнньrй
нoN]ер

пpoфeссиoнaпьHoгo
стaн-ДaDтa

ПодгoтaвливaтЬ ЛитЬевЬlе фopмьr к yстaIIoBке B yзЛе сМьIкaниЯ
иIl)I(екциoннo-ЛитЬeвoй МaIIIиI]ЬI

Устaнaвливaть ЛиTЬевЬIе фopмьr в yзЛе cМЬIкaния
ин)кекциoIlнo-литЬrвoй мaIIIиньI
Крeпить ЛиTЬеBЬIе фоpмьI в yзЛe сМЬIкaния иII)l{екциoIIнo-
литьевoй мaшиньr
Mенять литьевьtе фopМЬI B yзле омЬIкaниЯ ин,{екциoннo-
литЬеBoй мaIIIиIlЬI

Пpoверять смЬIкaI{ие литьевoй фopмьI
Устaнaвливaть нeoбхoдимytо BЬIсoTy ЛиTЬевoй фopмьI в уз.;rе
сМ Ьl каl] и я (зaпирания l

Чистить литьевьre фopмьl, ПpoBoдитЬ мелкий pемонт, зaмeну
с гaнДap] нЬIx деlaлей и узлoв ли гьевьlх фopм
Пoдклroнaть cиотеМЬI oХлaж.цения и TерМocтaтиpoBaния к
ЛиTЬеBoй фopме, прoвеpкa ГермеTиЧI{oсTи сиотrМЬI
Пo.цбирaть лиTЬеB),To фоpмy (тexнoлoГиЧескyю oонacTкy) пoд
кoнкретныЙ Bид иIl}кекциol] нo-лиТЬеBoЙ MaшиЕlЬl
oсyЩеcтвлять ycкopеI{н}Tо cМеIly и кpепление литьeвьIх фopм с
испoлЬзoBaниеМ paзЛичнЬIх сиcTеМ
ЭкоплуaтирoвaТЬ ПpocTьIе и cЛoяtнЬlr литьевьtе фopмьt
ЭксплyaтиpoвaтЬ хonо.щ]oкaI{aлЬнЬIе и гopЯЧекaнaЛЬнЬlе
литьевьте фopмьI
IJентpиpoвaть ЛиTЬеBЬIе фopмьr в yзЛе оМЬIкaниЯ
oс1 шествлять испЬl]aние лиrьевoй форvьt

Монтalк, нaсTрoйкa и экспЛyaTaция
литЬеBЬГx фoрм (тех нолoги чес кoй



Heoбхoдимьlе знaния

.{pyгиe хapaктеpистики

3.2.3. Tpyдовaя фyнкция

нaиМенoвaние

ABToМaтизaция прoизвoДсTвeннoгo
Гlpotlесса нa и H)кеКциoн H o-Л итЬеBоЙ
МaIIIине (кoмплексов 

'\ 
л\1|1ИЙ IIa бaзe

oнI{o-ЛиTЬеBoЙ MaшиI{ЬI

Устaнaвливaть BЬIсoTy литЬeBoй формьI в yзлe сMЬIкaния
Пpoверять пoBopoтЕЬIе мехaнизмьI paбoтьl лиTЬевoй фopMЬl
Пpoверять гиДpaBЛиЧeокие испoЛниTелЬIlЬlе МeхaнизМьI paбoTЬI
литьевoй фopмьI
ЭкоплуaтиpoвaTЬ Bo.цяньIе блoки oхлaждения' кoллекToрЬI'
poтaметpЬI, с испoлЬзoBaниeM пpoстЬIx и бьlотpoсъемньlх
сoе.цинeний
Пoдклroнaть и нaстрaиBaTЬ оисTеМьI TеpМoсTaтирoBaниЯ
Читaть .rеpтежи' кoноTрyктopскy}o дoкyМеI]TaциIo
Пpовoдить мелкий pемoнт литЬеBЬlх фopм, зaменy .racтей
ГoрячекaIIaлЬI{oй сиcтeмьl
Критерии вьIбopa литьeвoй фоpмьl (Tехнoлoгичeскoй) oснaотки
IIoД кollкpет!{oе из.целие
ocoбeнности МaTepиaлoв испoЛЬзyеМЬIx ДJUI пpoизBo.цстBa
литьевьIх фopм
CтaндapтньIе Детarlи и yзЛЬI лиTьeBЬIх фopм, иx IIaзI{aчеIlие
Кoнcтpyктивньrе oоoбеннocти и клaсcификaцию литьевьIх фopм
ocнoвньre oисTеMЬI и эЛeмeнтЬl литЬeвЬIх фopм, их BзaиМoсBЯзЬ
ЛитниковьIе сисTеМьI, требoвaния и oсoбrIlнoсTи
.{aтuики, oTBечaIoщие зa снятие ПoкaзaTелей в литьевoй форме,
пpинципьт их paбoтьt
Пpaвилa эксплyaтaции IIpocTЬIх и cЛо)l{нЬIx литьевьtх фopм
ПpиемьI и прaвилa сбоpки и paзбopки пpoсTЬгх и слo)IсtЬIx
литьевьж фopм
Cиcтемьr вьlта.,rкивaниЯ и cъеМa изделий и детaлeЙ
Ме гoДьl реГ)ЛиpoBaния ТеМПеpатypЬl литьевoй фopмьт
(технoлoгиuескoй оснaстки)
Метoдикy paсveтa уa4Л\4Я сМЬIкaния литьевьтх фoрм
Критеpии сoвмещeниЯ литьeвой фopмьI с иI{)кекциoI{нo-
ЛиTьеBoй МaIПинoй
Последoвaтельнoсть paбoтьl литьевoй фopмьI
Bлияния TеМперaTyр I{a прoцесc фopмoвaния в фopмyтощей
ПoЛoсTи

(пoдуpoвeI]ь)
квaлификaции

I

з

Пpoисхождeние тpудoвoй
функции

Х зaимствoвaнo из opигиналa

Pегистрациoнвый
нoмер

прoфeссиoнальнoгo
стaндapтa

opигинал

Кoд opигиналa



Тpу.Цoвьlе Дейотвия

Hеoбхoдимьle yмения

Hеoбxодимьlе знaния

!pугие хapaктеpистики

3.3. oбoбщеннaя трy.цoBaя фyнкция

ПpaBлеIlI1е IIрoизBoдствrнI{ЬIМ пpoцесоoМ
иI{)ItекциoIlнo-литЬеBoй мaIIIинr

кoМпЛeкcaх II ЛтIHт1ЯX нa бaзе иI{xtекциoннo-
и МaIпиI{ЬI

1 loдклIoЧaTЬ оpe.цствa aвToMaтизaции' BспoмoгaтелЬItoе
oбopy,цoBaние к лиI{иЯМ и кoмПЛекcaМ нa бaзе инжекциoннo-
ЛиTЬеBoЙ Мa[iиI{ЬI
Пpoвoдить I]aлaдкy cредств aBтoМaTизaции, BспoМогaTеЛЬI]oгo
oбopyлoвaния Для лиtlтlil и кoмплексоB нa бaзе инжекционнo.
лиTЬeBoЙ мaIIIиI{ЬI

)ксплya t иpoва t Ь вспoMoГaтеЛ Ьное и пеpифеpи й нoе
oбoрy.цoвalrие сoглaонo техItoJloгичеоких пoтpебнoстей
oсуЩеотвлять зaПyск и oболyживaние экоПЛyaTирyеМoГo
пеpифеpийнoгo и всПoМогaTелЬнoгo oборyдoвaния
y ПpaвлятЬ cреДсTBaМи aBтoМaTиЗaции' BсПoМoгaтeЛЬнЬlМ
oбoрyдoBaниеМ' oпеpaцияМи пo пеpelraЛaдке пpoцесca литЬЯ
]loД ДaBЛениеM
Пpогpaммиpoвaть poбoтьI, рoбoто-техни.lеские коМплексЬI .цЛя
aBToмaTизaции ПpoизвoдсTBеIlIloгo пpoцrсоa
Пpoводить диaгнocTикy сoстoяниЯ cpeдcТB aBТoМaTизaции
nИllИ|4 |1 кoмплeксa нa базе ин)кeкциollнo-литЬеBoй МaIIIиI{ЬI

Пpоизвoдить мелкий ремoнт и зaмеI{y pacxo.цнЬIx МaтеpиаJ]oB
пеpифеpийного и BcПoMoгaтeЛЬнoгo oборyДoвaния
Кoнсщyкции и пpинципьI действия перифеpийнoгo и
вспoMoГaTеЛЬнoгo oбopyдoвaIrия, оpедсTв aBToМaTизaции
Tехникy безопacнoсти При эксI]Лyaтaции oоI{oвI]oгo и
пеpифеpийнoгo oбoрyдoBaния
Устpoйствa, ПpименЯeМьlе .цo пoдaчи ПoЛимерltoГo сЬIpЬя B
инжекциoнIlo-литЬеBylo МaIIIиI{y
Устpoйствa, пpикрепленнЬIх к инжекциol{нo-литЬеBoй МaIпине
Устpoйствa, ПриМеняеМьIe Лoсле пpоцессa лиTьЯ пoд дaBЛеI{иeМ
oснoвьl пpoгрaМMирoBaI{ия

1Уpoвснь

iквa]]ификaции

Прoисxo;кдение oбoбшtеннoй
трyдoвoй фyi,iкции

opигинaл ! Заиvствoвaнo из opигинaлa

кoд PeгистpациoннЬlй
opигиI]aпa нoNlер

прoфrссионалЬнoгo
стaндapl.a

-t ехIlик-ItallaДчик иIt)ItекциoнIlо-ЛиТЬеBoЙ МaIIIинЬI:
Мaстep;
Haчaльник

BoзмoжньIe нaиМенoBaния
дoЛжнocТей

cМеIlЬI:



Тpебoвaния к oпьIry
пpaктинeскoй paбoтьl

oсoбьIе услoвия дoпуcкa к
paбoте

.{oпoлнительньlе хapaкTеpисTики

ПpофессиoнaльIroе oбyчеI{ие пo пpoГpaММaМ
IIpoфессиoнaЛьнoй пoдгoТoBки ДЛя лиц рaнее не имеBIIIиХ
прoфrcсии paбoчеГo или Дoл)кI{oсти оЛyжaщегo.
Пpoфеcсиoнaпьнoе oбyчrl{иe пo пpoгрaММaМ ПерепoДгoToвки
рaбочих и слyжaщих дЛя лиц иМrloщих пpoфecсию paбоvегo
или ДoЛ){tlloсть cЛyжaщеГo.

.{oпoлнительньrе ПpoфессиоI{аЛЬIIЬIе пpoгрaММьI (прoгpaММ
пoвЬIlIIеI{ия квaЛификaЦии, пpoгpaММ ПpoфrсcиoI]aЛьнoй
перeПoдгoToBки' сTФкиpoBки).
Пpи ocвoeнии пpoфеcсиoнaльI{ЬIх прoгpaММ cooTBеTcTByIощеГo
ypoвня квaлификaции BЬIдaёTся дoкуМеI{T (сертификaт,
y.цocToBереIIие' диплoм) в сooTBеТcтBие о лpoфеосиoнa,rьньIм
оTaнДapToМ <Haлaдvик ин)кекциol{нo-Литьевoй МaII]иIlЬI))
Bсе oбpазoвa геЛЬнЬIе ЛpoгpaМvЬI ДoЛжнЬI пpoйги
пpoфeссиoнaльно.oбщеотвенн)тo aккре.циTaциrо сoглacнo п.3
cт.96 Федеpaльнoгo зaкoнa J',]s27з-Фз oб oбpaзoвaнии в
Poосийскoй oт 29 дeкaбpя 2О1.2 r.
Пpaктиvеокий oпьIт paбoтьl I{e Мет{ее 1 (oдин) гoдa Пo Tре.l.ЬеМу
квалификaциoнI{oMy ypoBIrю.
He менее 1 (oдин) гoдa paбoтьI пo пpoфессии пo ЕTКC:

Пpикaз МинздpaвcoцpaзвиTия PФ oт 12.04.2011 NsзO2н (oб
yтвeр)кДеI{ии пеpечней BредIIЬIх и (или) oПaсIrЬIx
ПpoиЗBoдсТBeI{ньIх фaктopов и paбoт, Пpи BЬlпoлIlеt{ии кoтoрЬIх
ПpoвoдяTоЯ oбязaтельньtе пpедBaриTeЛьI{Ьlе и пepиoдичeские
МеДициI{cкие oсМоTpЬI и Пopя.цкa прoвe.цeния oбязaтельньrх
прrдBapителЬIrЬгx (пpи пocтyплelrии I{a рaбoTy) и
IIepиoДиЧескиx МеДициI{оких oсМoTpоB (oболедoвaний)
paбoтников, зaI{яТЬГх нa тяrкёльIх paбoтaх и нa рaбoтax с
вpeДIrЬIми и (или) oпaсньIми yсЛoBияМи Tpудa).
Bpaнебнoе пpoфессиона.,тьнo-кoнсyЛЬТaтиBIloе зaкJIIoчение o
прoфесcиoнальнoй пpигoднocти Лиц, к вЬIпoЛI{еI{иIо тpyдoвoй

Hаиvенoвание базовoй гpyппьt. ДoЛ)t{Hoс l и

Tpeбoвaния к oбрaзoвaниrо и
oбy.rениrо

Haименoвaние дoкyмr}tTa
11и) иЛи специaЛ ЬнoсТl]



ЕTКСa или ЕКС5

oкСoб, oкнПo7 или oКСBHК8

3.3.1. Tрyдoвaя фyнкция

щики отaЦиol] .цoвaниЯ
Слесapи-мехaники, cлеcapи-обopщики и
сЛесaри-pеМoнТники пpoМьIIIIЛеIlнoГo

.. o.qgpу4oвaIrия
Литейщик плaстМaсс 4-il paзpяд
Литейщик плacTМaсс 5-й paзpяд
Литейщик пЛaсTмacc 6-il paзpяд
flaлa.цчик МaIпин и aвToMaTичеcкиx Линий по
прoизBoДcтBy из.целий из пЛaоTмaсс 4-i4 pLзpЯД
Haлaдuик мaпrин и aBToМaтичеcких линий по
пpoизBoдcтвy издeлиil из пЛaотМaсс 5-й рaзpяд
Haлaдвик MaIшиI{ и aBToМaTических линий пo

извoдсTвv издеЛиЙ из плaотмaсо 6-й
Литeйщик пЛaстМacс
кol{Трoлеp кaчеcтBa ПpoДукции и
TехI]oЛoгиЧеокoгo

зaиМствoвaнo из opигивaлa

КoдopигиI]aпa PегиотpaциoнньIй
нo]!iep

прoфeqсиoнaпьнoгo
стaндapтa

Haстpaивaть пapaметpьI рaбoтЬI сисTеМьI yпрaBЛеI{ия
иI]яtекциoIlнo-литьевой мatпинoй нa бaзe микpoпpoцессopнoй
TехI{ики
Paзогpевaть иI{x{екциol{нo-лиTьев),To МaIIIиIry пo темПеpa].yрнЬIМ
зoнaМ
Устaнaвливaть техI{oЛoГичrскylo пoсле.цoвaTеЛЬнoстЬ pеяtиМoв
ЛигЬЯ соГЛаснo Тех tlоЛoгическoЙ кapгe. ПoЛyчеHнЬIе При
изГoToBЛеI{ии ЭTaЛoI]I]oгo обрaзцa пpoДyкции
Pегyлиpoвaть и нaсTpaиBaтЬ ре)киМЬI иI])кекциoннoгo ЛиТЬЯ пoд
дaвлеI{иeM
Пpименять методьi упpaвлеI{ия TeхнoЛoГичrскиМи прoцесоaМи
иIlжекцI{oнI{oГo лиTЬя пoд ДaBЛrниeM
Paбoтaть с paзЛичIlЬlМи типa.\,fи сисТeМ упpaвления на бaзе
МикpoпрoЦесоopнoй теХI{ики
ПpoгpaммиpoвaтЬ сисТеМЬI )TIpaвления иI{)кекциoI]нo-Литьевoй
МalЦинoй

s11s
$116
$117
s 1s0

$ 151

A1{)

140206
140602

нaиМеяoвaниe

opигинaп ХПpoиcхo)кдение тpyдoвoй
фyнкции

Tpy.Цoвьte .Цeйотвия

Hеoбхoдимьlе yмeния



Устaнaвливaть неoбxoдимьre теMПеpaTypI{ЬIе pе)I(иМЬI зoн
нaгpеBa, в ЗaBисиМocTи oт типa испoлЬзyrMoгo lloЛиМеplIoгo
сЬIpЬя
Упpaвлять темпеpaTypaМи прoцeсоa ЛиTья' кol{TpoЛирoBaтЬ их
знaчения
Pегулиpовaть pежимьI Литья пoд ДaBЛениeм B зaBисиМoсTи oт
видa испoлЬзyеМoГo tloЛиМерI{oгo оЬIpЬя
Устaнaвливaть неoбходимьrе пapaМетpЬI циклa лиTЬя I]o.ц

дaBлеIlиеМ
Пеpеклтоuaть иI{}кекциoltнo-ЛитЬеB),Io Мaшинy нa
aвтoмaтичеcкий режим paбoтьI пocле прoбной отлиBки ДeTаJIи'
ИзДeЛИЯ
Уcтpoйствo и принципьI paбоTЬI иI{)кекциoI]нo-литЬевЬIх мaIIIин
paЗличIlЬtx типoB
Методики вьтбopa технoлоГических пapaмeтpoв пеpеpaбoтки
плaстМacс
Кoнстрyкцию и пpинципьI paбoTЬI ocl{oBl{oГo и
BспoмoгaTeЛЬI{oгo oбopyдoвaния
PaзличньIе типЬI cистеМ yПрaBЛеIlия иI{)кекциo}l}Iо-ЛиTЬевЬIМи
МaIIIиI{aМи нa бaзe микpопpoцессopнoЙ техIlики
Pежимьl пеpеpaбoтки терМоПЛaсToB, TеpмopеaкToПЛacToB.

HеобxoдимьIе знaния элaстoМеpoв, кoМIIoзициoIlньIх Мaтериaлoв: теМперaTypa,
.цaBЛеI{ие' сyПIкa, BЛaГoудаJIeI{ие] оМеIшиBaIIие и oкрaIIIивaние
ФyнкциoнaпьньIе отaдии Пpoцессa литЬя Пo.ц ,цaBЛеI{иеМ
Технoлoгиro изгoТoBления детaшей и изделий из ПЛaсTмaсс
Bлияние пapaМетроB иI]жекциoI{Ilo-литЬевoй l{aI[иI{ЬI I]a
кaчествo гoToBoГo I4зДeЛИЯ и иХ изМeI]ения
Систему упрaBлeниЯ кaчесTBoМ нa пpоизBoДсTве
Системy Пpе.цoxрal]иTeЛЬI{ьIх и кoнTрoЛьI{ЬIx пaрaМеTрoв
иIl)кекциoIlнo-литьевoй мarцинЬI и пpoцecсa ЛиTЬЯ пoд
дaвЛеIlиеМ

.{p1 r иe xаpакtepис t ики

3.3.2. Tpyдoвaя фyнкция

[ к"'ip",i 
" 

о.,'"'"зuц"я прoцeссa ; i l ,oo".'"
Нaименoвaниe ЛиTЬя Пo.ц дaвлrниеМ I{a кoд С/02.4 1,11i11:::::].' 4

иI{жекц'4'9'I{но-ЛиTьeвoй MaIIIине ] l квaлиФикaции L ]

ПDoисхoждеllие гo\дoвoй UригиIIaп 
^ 'aиvствoванo 

и1 opигин.Lпa
функЦии

кoдopигина-'Ia PегиcтрaциoнньIй
нo]!!rp

пpoфеcсиoнaпънoгo
стaндapтa

Oбес пeч и ваr ь сr aб ил ьносr ь стадий поoцессa ЛиТЬя пО-Д
l pудoвь|е деисТвия.. 

ДаBЛеH иеМ

oптимизиpoвaтЬ c.|aДИИ пpоцeсca ЛиTЬя пoД ДaвЛеI]иrМ



HеoбхoдимьIе умения

Hеoбхoдимьrе знaния

.{pугие хapaктеpистики

3.3.3. Tpyловaя функция

Bьlявление и yстpaнение
дrфектoв деталей и
издеЛиЙ

opигинал Х Зaимcтвoвaвo
из opиги!taлa

Тpyловьlе
.цейстBия

oпределять дефекTЬI .цeTaJIей и изДелий
Уcтpaнять ДефектЬI деTaЛrй и изДелий

BьIбиpaть нeoбхoДиМЬIе ПapaМетpьI Пpoцeссa ЛиTья пoД
.цaвлениеM ДЛя пpoизвoДcтBa Прoдyкции в соoTBеTстBии с
з aдaI{I{ЬIми кpитepиЯMи кaчecтвa
Устaнaвливaть oптиMа]TЬIlЬIе нacтpoйки cTaДИИ |1 pежиМa ЛиTЬя
под ДaBЛеIlиеМ' при изМенеIlии yсЛoBиЙ
Pегyлиpoвaть функциoнaльньlе cTa.ции прoцессa ЛитЬя пoд
дaBлeниеМ
Упpaвлять теXI1oЛoгиЧескиМи прoцессaми
КлaссифициpoвaTЬ и yсTрaЕяTЬ фaктopьr BoзДейcTBия I]a
Пpоцrсо лиTЬя под ДaвJIеIlием
oпpеделять кoличеоTBеI{нЬIе и кaчrоTBеннЬIе сooTI{otlleниЯ
oписьlвaть свoйствa пpоД}T(ции с пoМoщЬIо эМпиpичеcких
Мo.целеЙ ПрoцеооoB
oпpедeлять xapaктеристики кaЧeсТBa пpодyкции
Упрaвлять сpеДcтBaми oпTиМизaции Пpoцrссa ЛиTЬя пoД
ЛaBЛениеМ
ПpинципьI oПTимиЗaции ЛиТЬя пo.ц ДaBЛеI{иеМ
Bидьr дaвления B прoцессе лиТЬя пo.ц ДaBлеI{иеМ' иX BЛияние
Bлияние теМперaTypЬI нa пpoцесc лиTЬЯ ЛoД ДaBЛеIlиеМ
Me гoДьl yПpавЛеllия гех HoлоГи чес киМи Прoцессaми
Pабoчие хapaкTеpиотики ин)кекциotttto-ЛиTЬеBЬIx МaIIIи!{

рaзличнЬIx Tипoв
oтноrпения межДy пaрaМеTpaМи Пpoцесca лиTЬя пoд дaBЛеttиеМ,
cTpyкTурoй и свoйотвoм МaTеpиaЛa и свoйствaми издеЛиЯ
Bнепrние фaктoрьI и их BЛияниr нa стaбильнoсть paбoтьr
ин)кекциollllo-ЛитЬевoй МaIпинЬI и кaчеcтвo ИзДeЛИi4.
МетодьI oптиМизaции пpoцeсga ЛиTЬя пoД ДaBлеIiиеN{

Нaимeнoвaние

Пpoисхoхдение
тpyдoвoй фyнкции

кoд PегистpaциoнньIй нo:!'ер
opигиIlа-la пpoфессиoнaльнoгo стaндaртa

Клaссифициpoвaть дефектьi

Heoбхoдимьtе Pегулиpовaть ПpoцеcсЬI И cTaДИI4 литЬЯ Пoд ДaвЛеI{иеМ ДЛЯ yстрaЕel{ия

\ мения деqeкТoB, 
ПpиМrняTЬ кoI{тpoльI{o-изМериTеЛЬItЬIе пpибopьI и инстpyMентЬI дЛя
вЬlя BЛеtl ия лефектoв и брaкa

HеoбходимьIе Bидьт дeфектов дeталей и издeлиЙ при ЛиTЬе ПoД ДaBлеIIием



Дpугиe
хapaктеpисTики

3.3.4. Tpуловая фyнкция

Знaния

-LlaиMенoBaние

Пpoисxoхдениe
ТpyДoBoй фyнкции

Tpyлoвьтe
деЙоTBия

Hеoбходимьте
yме}lиЯ

HеoбхoдимьIе
ЗНaНИя

xapaкTерисTики

ПpиvиньI BoзtlикItoBrния дефекToB .цеTалей и издeлиiт.
MетoдьI вьlявлeния дефектoв
МетoДьI yстpaнения дефектoв детaлей и издeлиЙ
Сpедствa ycTрa]rеIIия дeфeктoв

Подгoтoвкa пoлиМеpнoгo
сЬIpЬя

loпoлнительное и
ПoЛиМеpнoГo сЬIрЬя

.{oполнительнoе и BcпoмoГaTелЬIloе
ТpаI-{сПopТирoвк) и зaГp) ]Кy поЛиvеpHoГo

I

кoд C/04.4 
]

-l

Уpoвень
(Пo'цypoBеIiь,)
квaЛификaции

примеIlяеМЬIе B

и пpoДyкции нa

BопoМоГaTеЛЬнoе oбoрyДoBaние,цЛя пo,цгoToBки

l.
opигинал Х Зaимствoванo из

opигинaЛa

Кoлopигиналa PегисTpaциoнньlй

nрo6.JiTil,""o.o
сTaI]дapтa

Прoизвoдить вхoднoй кotlТроЛЬ пoЛиМерI]oгo сьIрЬя нa cooтвеTсTBие
тpебoвaниям TeхI{ических yолoвий и хaрaкTерисTикaN{ иctloлЬзyеMой пapтии
сЬIpья
Пoдготaвливaть пoлиМеplloе сЬIрЬе и кoмПayl{д пo задatII{ЬIМ pеЦепTaм
Произвoдить зaГpyзкy пoлиМеpl{oгo сьIpЬя
ИдeнтифициpoвaTЬ Tип иcпoЛЬзyемЬlх пoЛиМеpllЬIХ МaTеpиaлoв
BьIявлять зaгрЯзнеI-Iие} нallичие пoсToрoнних примеоей B пoЛиMеpltoм сЬIpЬе
Bьrпoлнять oперaции пo cуIlIке' BЛaгoyДaЛениto' сМеlIIивaниIo и кoЛeрoBке
пoЛиMepHoгo сЬIpЬя
Haсtpаивать ре)|{иМЬI paбolьr oбopуДовallия. огBеЧаюшtегo зa сyшк)
IIoЛиМеpl{oГo cЬIрЬЯ и вЛaгОудaЛение
Haстpaивaть pе)киМЬI рaбoTЬI oборy.Цовaния' oТвечalощегo зa
ТpaI{сПopтиpoBкy и зaгpyзкy ПoЛиМrрнoгo сЬIрЬя
oснoвьт пoлимеpoве.цеI{ия
ocoбеннoсти стрyкTyp
МaтеpиajloB

сBoЙcTB кpyпI{оToнI{aжI{ЬIх ПoлиМерIlЬIХ

Cпецификa пеpеpaбoтки пoлиМеpIlЬIх МaTeриaлoв МеТoдoМ иI{х(екциoннoГо
ЛитЬя пoД ДaBлениeМ

Haпoлнители и дoбaвки в
прoизBoДстBе

IloЛиМерIlЬIе МaTеpиaЛЬI,

\-BoиcTBa пoЛимеpI]oГo cЬlрЬя и пpичиI{ЬI егo yсaДки
opгaнизauия кoI{TрoЛя кaчесTBa пoлиMepl{oГo сЬIpЬя
пpoизBoДсTBе

Обoрy.цoBalrие, oTBечaIoщее
сьIрЬя

3.3.5. Tpyдовaя фyнкция



}'стaнoвка, е*"o,oi,,l 
"e.*ЪйнaиМенoвaние ] пocлеДoBaTеЛьI{oсTи и pе}tимoв ЛиTЬя i Кoд

..-...-..-,,.^'."'l

Hеoбхoдимьrе yмения

HеoбходимьIе знaния

Уpoвень
(Пo'цypoвеrrьJ
квaпификаuии

4

Пpoисхo)кдеH ие тpу.цoBoй 3аимствoванo из' \,Dигинaл 2(Фу.lкции , oригина-пa 
Кoд РrгисТрaциoнньtй

opиГинaлa нoМеp
npoфессиона,.lЬнoГo

сTaнДapTa

Тр1loвьlе действиЯ Hастpaивaгь пaра\tетpЬI pабoТЬl сисТеМЬI }ПрaвЛе11иЯ
иI])кекциoннo-ЛиTЬевoЙ мaпrинoй нa бaзе микpoпрoцессoрнoй
ТехIlики
Paзoгpевaть иIl)кекциoI{нo-ЛиТЬевylo
зoнaМ
Усrанавливaть паpaмегрЬl теxнoЛoГическoй пoследoвательнoсги
pe}Igмoв ЛитЬя coгЛaсFlo тrхнoЛoГическoй кapте (ЦиклoгрaммьI),
ПoлyчrннЬIх Пpи изгoToвлеIIии эТ.lЛoItHoгo oбрaзцa ПpoДyкции
Pегyлиpoвaть и нacTpaиBaтЬ ре)I{имьI инжекциol{I{oГo ЛитЬя пo,ц
дaвле}lиеМ
Применять МеToДЬI упрaBЛеI{иЯ TехнoлoгиЧескиМи прOцессaМи
иIIжrкциoннoгo ЛитЬя ПoД ДaвЛeниеМ
Paбoтaть с paзЛичнЬlМи TипaМи сисТeм yПpaвления нa бaзе
МикрoпpoцессopнoЙ ТехI]ики
Пpoгpaммировaть сисTеМЬI упpaBЛения иI{'{екциo |tнo-Литье вoй
мaIIIиItoи

в зaвI{сиМocTи oТ Tипa испoЛЬзyеМoГo пoлиМеpнoгo cЬIрЬя
Упpaвлять темпеpaTypaМи пpoцеcca ЛиТЬя] кoнTpoЛирoBaТЬ иХ
знaчения
Pегyлиpoвaть pежиМьI ЛиTЬя ПoД дaвлеItиеМ B ЗaBиcиМou'lи O'l' tsидa
испoЛЬзyеМoгo пoЛимеpнoго сЬIpЬя
Устaнaвливaть неoбхoдимьrе пapaМrTрь] циклa Jlи,l'Ья Пoд

' дaвЛением
Пеpеклю.rаrь и H)кекци o H Ёlo-Л ит Ьевyо MашиHy на aвтovаtический
pеrким paбoтьI пoсле пpoбной oTЛиBки ДеTaJIи' изДeЛия
Уcтpойствo и принципЬI paботьl инжeкциollнo.лиTьеBЬIх мa[IиI]
paзЛичHЬlх l иПoB
Метoдики вьIбoрa теxнoЛoгичeских ПaрaмеTpОB переpaбoтки
ПЛaоTМacc
Кoнcтpyкция и приI{ципЬI
обnnvпnpяътlтq

paooТЬl oснoBIloгo и BспoМoгaтелЬнoгo

Pазличньtе lиЛЬl сисТеМ yПpaвлеtlия и H)l{еКшиotl Ho-Л и |ЬеBЬlMи
МalIIиI{aМи нa бaзе микpoпрoцессopнoй тexники
Pежимьr пеpеpaботки ТеpмoПЛaсToB, TеpМopеaкToПЛaсToB,
эЛaсToMеpoв, кoМпoзиционньIх мaTеpиa[ов (темпepaтypa,
ДaBлrние' суIIIкa' вЛaГoу.цaцение, сМеIпиBaние, oкрarпивaние)
ФyнкциoнaпьньIе отaдии прoцеосa лиTЬя пoд дaBЛениеМ

' Tехнoлoгитo иЗГoToвлеI{ия деTаЛей И ИзДeЛИЙ из плaсrмaсс
Bлияние пapaмеTpoв иtlяtекциoнIJo-литьевoй МaшиIlЬ] Ila кaЧеоTBo

мa[Iинy Пo TеМпеpaTypнЬIМ



гoToBoгo издеЛия и иx изMеI.IеI{иЯ
Сисrемy ynpaвЛеHия кaчес'l Bov нa ЛpoизBoдсТве
Системy пpедoхpaниTельнЬIx и кoнтрoЛЬIlьIх ПapaмеTpoв
иIlжекциollвo-литьевoй маrпинЬl и IIpoцесса Литья rr()д ДaвлениеМ

,, КoHтpoЛЬ и кoрpектиpoвка
flaиМеEoBaние TехнoЛoгиЧескor-oпpoцеcсa

!pyгие
хapaктrриcTики

3.3.3' Tpуловая функuия

Прoисхo'(дение Tpy.цoвoй

фyнкции

TpyлoвьIе действия

НеoбxoдимьIе yмения

Hеобхoдимьте знaния

oригинaл

oбеспечивaгь сtaбиЛЬtlосТЬ сТaдий Пpoцессa ЛитЬя Пo.Ц дaBЛеHиеM
зa счёT pеГyлирoBaнIIЯ иХ ПapaМeTpoв
r\oрpекTиpoBaTЬ пapaМетpЬI стaДий пpoцесса ЛиTЬя tloД дaвЛeниеМ
Bьlбиpа гь HеoбХoди\4Ьlе паpavеТpЬI пpoЦесса ЛиTЬЯ ПoД дaBЛеHиeМ
.цЛя ПрoизBoДсTвa ЛpoДyкции в сooТBеTстBии с Зa.цal{нЬIМи
кpи I еpияМи Кaчес] ва
Усtанaвливaть oП'lиМаЛЬHьIе нaсТpoйки c1aДИИ |4 pежиvов ЛиTЬЯ
пoд ДaвлeниеМ I]pи изМенeнии yслoвий

кoд PегисТpaциoнньIй
opигинajla нoМrp

ЛpoфессиoнаЛЬtIoгo
стaндapТa

ЛиTЬя пoд

фaктоpьI

Peгyлирoвaть фyнкциoнaльньr9 сTaдии пpoцесca
ДaBлеIlиеМ
Упpавлять lеx Hoлol ическиvи ЛpoцессaМи
Классифи uи pова гь и yсТpaняТЬ oтрицаТелЬнЬIе
BoздеЙоTвия I]a Пpoцеос ЛиTЬЯ Под ДaBЛеIIиeМ

Bизyzt-.tьнo oцеI]ивaТЬ кaчесТBo гoToвoй пpoДyкции
oпрeделять техниЧеские хapaктеpисTики кaчестBa ПpoДyкцI]и
rегyЛиpoBaTЬ cре,цсTвa нaоTpoйки t1poЦессa ЛиTЬя Пoд ДaBлеIlиеМ

UПреДеЛяТЬ кoЛичесTвеI{I{ЬIе и кaчeоTBeннЬIе сooTнoIIIения

Метoдьl и cПoсoбЬI pегyЛиpoBaния пpoцессa ЛиTья ПoД дaBЛением
Bидьr дaвления B Пpoцеcсе Jlи,r'ЬЯ Пo.ц дaBЛеI{иеМ! их влияние IIa
прoцеcс
Bлияние ТеМПерaтyрЬl I{a Пpoцесc Литья пoд ДaвЛеIlием
Mето:ьt yП paBЛ еH ия T ех нoЛoги чесКиМи п poЦессaМ и

Paбoчие хapaктерисТики иll)I(екциoннo-ЛитЬеBЬIх Мa[lиI{
paзЛиЧнЬrx TипoB
rlapaМеTpЬI пpoцеосa'лиTЬя пoД дaвЛeниеМ' их BЗaиМoсBязЬ сo
стpyкTypoй и cвoйством MaтериaЛa и cвoйоTBaМи ИЗДeЛИя
Bнешние факlоpьr и их вЛияHиe нa сlабиЛЬнoсlЬ рабoгЬl
иI{)ItекциоI{нo.лиTЬеBoЙ МaIIIиI{Ьт и нa кaЧеcTBo изделий
Методьl oПТиМизaции прoцеоca ЛитЬя пo.ц .цaBЛеI]ием

flpугие



3.4. oбoбщенная трy.цoBaя фyнкция

техI{ичeскогo состoяtIиЯ
иI{)кекциoнI{o-литьeвoй МaIпинЬI

кoМПЛексoв и линиЙ нa бaзе инжекциoннo-
и МaIпинЬI

Пpоисхoждение oбoбщеннoй
тpудoвoй фyнкции

opигинaп { зaимствoвaнo из opигиналa

кoд PеГиcтpaциoнньIй
oригин.LтIa нoМер

прoфессиoнa'iьнoгo
стaндapтa

Texник-нaлaд.rик иI]жекциoIlнo-ЛиTЬевoй МalIIиI{ЬI;
Maотеp;

BoзмolкньtенaимeнoBaния Haчa'тьник(стaprпий)сменьI;

Меxaник-нaлaдuик

Тpeбoвaния к oбpазoBaHию и
oбyveниro

Пpoфеccионaльнoе обyvение пo ПpoгрaММaМ
пpoфeсcиol]aЛЬнoй ПoдгoToBки ДЛя ЛиЦ pal{ее Ilе иМеBIIIих
пpoфесоии paбoчеГo или Дoл)кI{oоти сЛyжaщеГo.
ПpoфесcиoнaльI{oе oбyчеI{иe пo прoГрaММaМ пеpеIloДГoтoBки
рaбочих и слy)I{aщиХ ДЛя лиц иМrIoщиx пpофеccиIо рaбoчегo
иЛи Дoл)кносTЬ cлyжaщегo.
.{опoлнитeльньте прoфессиoI{.rлЬI{ЬIe пpoгрaММьI (прогpaмм
ПоBьIIIIе}Iия кBaлификaции' прoгpaММ пpoфесcиoнальнoй
переПoДгoтoвки, стalкиpoвки).
Пpи oовoении пpoфессиoнальI]ЬIх пpoгрaМм сooTBеTотвyIoщегo
ypoвня квaлификaции вьIДaётcя.цoкyMeнт (cepтификaт,
yдoсToвереI{ие' диплoм) B сooТBетоTвие с пpофесоиoнaльньrм
cTaндaрToм <Hалaдuик инжrкциoнIlo-ЛитЬевoй мarпиньr>.
Bcе oбpaзoвaтельнЬIe пpoГpaММьr дoлlкньr пpoйти
пpoфессиональнo-oбщеотвенн}To aккpeдитaцию оoглacнo п.3
ст.96 ФeдеpaЛЬнoгo зaкoнa Л!273-ФЗ oб oбpазoвaнии B
Poсоийcкoй Федеpaции oт 29 дeкaбpя 2012 г.

Tpeбoвaния к oпьlтy
пpaктинecкoй paбoтьI

Пpaкти.rеский oпЬIт paбoTЬl I{e МеI{ее 1 (oдин) гoдa I1o Tре,t.Ьrмy
квaлификaциoнI{oлry уpoBIrIo.
Нe менее 1 (oлин) гoдa paбoтьl пo прoфеосии пo ЕТкс:
(Литейщик плaотМacс) 4-6 paзpял, (fIaЛадчик МaпIин и
aBтoМaTичеcкиx линий пo Пpoизвo.цcтBy издelиЙ из IтлaоTмaсc)
.+фдррзд.

oсoбьIе уолoвия дoпускa к
paбoте

Mедицинские пoкaзal{ия к paбoте yстaнaBЛиBaIoтcЯ B
оooTBrTстBии о тpебoвaниями:



Пpикaз МинздpaвcoцpaзBиTиЯ PФ oт 12.04.201 1 Ns302н (oб
yTBеp)ItДении пеpечнеЙ вpе.цнЬ]х и (или) oпaсIrЬIх
пpoизвoдствrIIEьIх фaктopoв и paбoт, I]pи BьIпoлI{еIlии кoтopЬIх
прoвoдяTcя oбязaтельньrе ПpедBaритrлЬнЬIe и пеpиo.цические
МеДицинские oсМоTpЬI и пopя.цкa ПpoBе.цеI]ия oбязaтельньгx
IIpедBapителЬнЬIх (пpи пoстутIлении нa paбoтy) и
пrриoДических MеДициIlcких oсМoTpoB (oбследoвaний)

рaботникoв, зaI]ятЬIх нa Tя)кёлЬIx paбoтax и нa paбoтax c
вpеДнЬIМи и (или) oпaсньIми ycлoвияМи TрyДa).
Bрaнeбнoе пpoфесоиoнaпьI{o-кoнcyлЬTaтивI{oе зaкЛIочеIlие o
пpoфессионaльнoй пpигoднoоти Лиц' к вьIпoлненитo тpyдoвoй
.цеяTеЛьI{ocTи оoгЛaоI{o тpyдОBoй фyнкции.
Hаличие ДoкyMеrrTa yстal{oBЛеннoгo oбpaзцa подтвep)кДaIorцеГo
ПoЛуЧение прoфесс иoнaл ьн ьlх знан и й с ПpисBoениеM
сooТBe] с'l B),'lоtцей квалификauи и.
Hаличие не нияtе III пaснoсTи.

l loПoЛниTeЛЬнЬIе хapaкTеpисTики

3.4.1. Tpудoвая фyнкция

Еlaимeновarrие ._ 
l;, 

,l Урoвень (подypoвень)
кваЛIiф}iкaции

I

5

il

Teхническoе oбcлyживaние и
pеМoIIт oсIIoBIIoгo и
вопoМoгaTельl{oгo
oбopyдoвaния сoГЛacнo
TeхничecкиM тpебовaниям
изГoToBителя

Зaимствoвaнo

Нaимeнoвaниe дoкyмеHтa
Кoд Haимeнoвaние бaзoвoй гpyппьt' .цoDкнocТи

(пpoфeссии) иЛи оПrциаJlЬнoсTи

oК32

oпepaтopьI, aпПapaTчики, МaЦIинистЬI и оЛесaри-
щики сТaЦиo обoоvдoвaния

Cлесaри-мехaники, олесapи-обopщики и
cЛесaри-pеМoI]тIlики ПpoМЬIIlIЛенIloго
oбopудoвaния

82

-
I z)э

ЕTКCa или ЕКC5

Литeйщик ПЛaоTМaоc 4-й paзpяд
Литейщик плaсTМaоc 5-й рaзpяд
Литeйщик ПЛaотМaсс 6-Й paзpяд
Haлaдник MaшиH и авТoMаIиЧеских линий пo
пpoизBoдоTвy изделий из плaсTМacс 4-й pLзpяД
Haлaдuик мatпин и aBToMaTичecкиx линий пo
пpoизBoДcTвy изделий из IrлaсTМacс 5-й paзpял
Haпaдuик МatrIин и aBToМaтичеcкиХ линий пo
tlрoизвoДсTBy изделий из плaстМacc 6-й pазpяд

$l1s
s116
$117
$ 1s0

$1s1

$ 1s2

0ксo6, oКI]Пo? или oКCBHК8
140206 ЛитейщикПлaсTмaOс
140602 КoнтpoлеpкaчeствaIIрoдyкции

теxнoлoгичеcкoгo Пpoцеосa
И

иЗ opигиllаJla



кoд
opигинaцa

Прoвepять ypoBrl{Ь рaбoних х<идкостей B МехaнизМax
литЬеBoй МaшинЬl. ДoЛив nри неoбхoдимoсти
Пoлбиpalь неoбxoдиvьtе мaТериаЛЬI. дeTaлей, paбоиих

Пpoвepять приГoДнoотЬ инсTрyМенTa'
пpиcпoсоблениЯ и cpедоTBa инДивиДyaльнoй
вьrпoлнения paбoт

Pегистpационньlй нoмеp
пpoфессиoнаЛЬнoгo сТaндapтa

Tpyлoвьlе
дrЙстBия

Hеoбхoдимьlе
yМеIlиЯ

HеoбxoДимьIе
ЗнaIIиЯ

Hacтpaивaть инжrкциoн}lo-литьeвoй МaIIIиIlЬI
Устpaнять I{еиспрaBнoсTи в paбoте yзлoв и aI.pегaтoв ин)Itекциotlнo.
лиTЬeBой МaпIиI{ьI

oбслуrкивaть yзЛЬI сМЬIкaItия, узЛЬI BпрЬlскa
1rpoизBодить зaМeнy paсхoднЬIХ МaTrриалoB

инжекциoIlнo-

)кидкoстeй для
ПpоBeДеI{ия TeхIlичеcкогo oбcлyживaния
Пpoвеpять ПригoдIloсTЬ иI{сTpуМeI]Ta! приопосoблeний и оpедств

' иIl,циви.цyaЛЬIloЙ зaЦиTЬI, неoбхoдимьlх для вьlпoлнения paбoт
Пpoизвoдить pемонт oбслуживaемot o oбopyлoвания
Устaнaвливaть cocтoяние рaсхo.цI{ЬIх МaтеpиaЛoB, пoдле)кащих зaмеItе
loкyментaльнo oфopМЛять резyльтaтЬI вьrполненньIх paбoт
oбслylкивaть ГиДрaBлическyю систrМy иI]я{екциollнo.литЬеBoй МaIпиI{ЬI
Устpaнять I{еиcПpaBнoсти в рaбoTе yзЛoв смьIкaния' BпpЬlокa
Прoверять соoTBеTсTBие BЬIпoЛI{еннЬIх paбoт требoBarrиям техничеокoй
.цoкyМеI{Тaции IIa oснoBнoе и BcпoМoГaTеЛЬнoе (перифеpийнoe)
n6оnvпоpяrrrre

Прoвepягь paбor оспосoбнoсl ь дalчикoB' огBечaЮЩиx зa снятие
пoкaзaTелеЙ c yзлoв иI]жекциoнI{o-ЛитЬеBoй МaIIIинЬI и ЛитЬевoй фopМЬI
(технолoгиuескoй ocнaстки)
oпpелелять неиспpaвнЬlе )ЛеМенгЬI Bo взаимoдeйсlвии сисТеN'tЬl
yПpaBЛе}lиЯ иIl)кекциoI{нo-литьевой A,IаlIIиIlЬl c испoЛниTrлЬi{ЬIМи
гидpaвличrскиМи и эЛrктрическиMи оисTеМaМи
Пpимeнять инсТpWеHтЬI и vехани]\jЬl Для oбслyrкивaния иH)кекциoнHo-

' 
литьевoй МaпIиI{ЬI и литьевьIх фоpм
Bести TехI{ическyю Дoк}a{rl]TaциIo в Пеpиoд эксI]Лyaтaции
инжeкциoI{I{o-ЛиTЬеBoй Мa[]иньI и oбopyДовaния
Пoльзoвaться вспoМoГaTелЬIIЬIMи сpеДствaМи ДЛя теXниЧескoГo
oбcлуживaния литьeвьIх фopм
Испoльзовaть pезyЛЬTaTЬI диaГнoсTики

пoдбирaть иllсТpy}{ент'
зaщитЬI, неoбхoдимьrе для

Пoследовaтельнoсть сбoрки и paзбopки нaотей

' МaIIIиltЬI .цЛЯ ЗaМеI{Ьl рaсxoдIlЬж MaтеpиaЛoв
CпocoбьI ycTpallеI{ия неиспpaвнoстей в paботе

иI{жекциoII}lо-Литьевой

иI{)кекциoI]нo-Литьевoй

1lеpиoДичнoстЬ' технoЛoгия' пopЯ.цoк прoBеДеIlия oбслуlкивaния
иIIжекциoIlнo-ЛиTЬeBoй мaIIIиI]ЬI (кoмплекоoв и линиil нa бaзе
иI{жекциoннo-Литьевой мarпиньr)
Pyкoвoдство (инстpукции) Пo экcпЛyaTaции oбcлyживaeмoй
ин}I(eкциoнI{o-ЛиTЬевoЙ МaIIIиIIЬI} сpеДсTB aBToМaтизaции!
вспoМoГaтеЛЬI{oго (пepифеpийнoгo) oбopудoвaния
Уотрoйствo и типьI yзЛoB, Ьмьrкaния, BПpЬIскa
Tипьr и нaзIlaчениe II]IlекoB' кoнсTpyкция приBo.цa lrнекa, меToдикa
заМеньT шнекa



ХapaкTеpиcтики

МaIIIиIlьI
Bлияние неиспрaвнoстей узЛoB ин)l{екционно.литьевoй мaIЛинЬI нa
Пpoцесс литЬя I1oД ДaBлениеN{

l{aTчики' oтвeчa}oщие зa cняTие покaЗaтелей c yзлoв и aгрегaToB
ин)кекЦиoI]нo-Литьевoй МaI!иIlЬI, приIrципЬI их paбoтьr, aнaЛoги
Пpинципиa,тьньIе схеМЬ] рабoтьr oснoBнЬIХ узЛoв и aГpегaтoB

.{pyгиe
иI{)кекциoнI{o-ЛитЬеBoй МalllиI{Ь]

3.4.2. Tpyдовая фyнкция

.. ДиaГнocтикa инжекциoнI]o- i Уpoвень
HaиMенoвaние литьeвой МaшиIlЬI кoд D/02.5 (пoдyрoвень)

кBалификaции

Прoисхождение тpудoвoй 3аиvствoванo из- UDиIинaл l\.
Ф) tlкции ' opиl инaЛа 

Кoд opиI инaЛa Pегис |раuиol]|]Ьlй
нo['lеp

пpофeссиoна,rьнoгo
сTaндapтa

TрyловьIе дейоTBия oсвoение TехнoЛoгии ДиaгIloоTики
МaIIIиl{ЬI

иrDкекциoIlнo-литЬевoй

oсвoение aЛlopи lvoB и сpедс ГB диaГHoстики
Bьlбop и oбеспечение n.oб*oд""o,* услoвий дЛя диаГнoсlики
к.)IrтрoЛЬ pезyлЬTaToB диaгI]оcTики, oценкa кaчеоTBa
opгaнизaция paботьI по ДиaгI{oсТике
oсвoение ТехHoЛoГии нaJIaДки и Hx{екциoll нo-ли l ЬеBоЙ МашиllЬl
(кoмПЛекcoB и лlиниil нa бaзе инхtекциoнно.литьевoй мaпrиньl)

Hеoбхoли м ьlе yмения oбесп еч и ва l ь безoл aс нос'l ь nроведеH ия изv еpен и й

CoглacoвьIвaть yолoBия rrрotsc.цеtlия диaгнoоТики с
ПoДpaзделеllияM и. ]кспЛ) aТиpylошими oбоpулoвaние
Bьтбирaть (yстaнaвливaть) требyемьIй для ДиaГI{oстики ре)ItиМ
рaбoтьI инжeкциoннo-литьeвoй МaIIIиltЬI
Пpoизвolиr ь Диаl нoс lиЧеские иЗМеpеHия
Bьtделяrь ДиaгIloс ги чески. nupu'.,p,, ГиI]oвьt\ лефекtoв из
даннЬlх диаl нос] иЧеских l.I3Mеpеt,иЙ

Cpaвнивaть BЬIделеннЬIе пaрaметpЬI с пopoгoBЬIми знaЧеIlиями и
обнapy)киBaTЬ oпaснЬIe дефектьI
ouенивaгь сoстoЯние и ll)кекЦи oH Ho-Л итьевoй МаLllинЬI l|) lеN'|

срaBнения дa}IнЬIх ДиaгнoсТических измepений с пoрoгoвЬIМи
знaчеI{ияМи пo деЙсTBуЮщиM иI{стрyкциям
oбнapylкивaть тиПoBЬIе дефектьI пo спиокy ДиaгнoоTическиХ
ПаpаМе l poв Кa}кдoгo дЪфек r а

{

I

oценивaть Bид и оI]aсносTЬ веpoятIlоГo .цефrкТa
ПpевЬIIxеI{ия диaГI{oсTиЧеокиМи ПapaМетDaMи
пopoГoB
oценивaть
oTсутствии

BoзMo)кнoсТЬ oпaсI{oгo изМеI{ения
приЗI{aкoв TипoвьIх дефeктoв

пo веЛичинaМ
ycTaнoBлеIlI{ЬIх

сoсToяI{иЯ пpи



HeoбходимьIе знaния

.{pyгие

кoнTрoЛирoBaTь кaчесTBo пpoводимoй ДиaГнoстики И
aнaЛизирoвaтЬ ее peзyЛьтaTЬI
oценивaть пpиЧинy lrеyдoBЛeTBopителЬноГo сoсToяния
иIIжекциoнI{o-лиTЬeBoЙ мalпинЬl пyтeМ сpaвI{eI]ия дaIlнЬIх
,циaгнoстиЧeских измеpeниЙ с ПopoгoBЬIN1и зI{аЧениями По
,цеЙствyloщиМ иноTpyкцияМ
oпpеделять lpебуемьtе дeйстBиЯ Пo I{аЛaДке иI]жeкциoнно-
литеЬеBoй мaIIIиI{ЬI ДЛЯ yсTpalrениЯ вьrявленной пpичиIlЬI
IтеудoвЛеTBopитеЛЬнoГo coсToЯния
Pукoвoл'и lь pабоroй сГIециaЛистoB Пo диaГHoстическиМ
изМeрeнияМ и пo oбслyживaниro сpеДств диaгнoсTики!
opгaнизoBЬIBaTЬ пpoцессЬI пoвЬllпения иx квaлификaции
Фopмирoвaть плaнЬI .циaГI{oоTических oбследoвaний и IrpoBoдиTЬ
BtтеГIЛaHoв),']о диаГHoсТи кy
flиaГнoоTические Пpизнaки oсI{oBIlьIх дeфектoв B ин)Itекциoннo-
литьевoй МaIIIи}lе (в paмкax инстрyкций)
Пpaвилa oце}lки резyлЬTaToв cрaвнel{иЯ
пaрaМеTрoB о I]opoГoвЬIМи знaчrl]ияМи
!иaгнoстинеские ПapaМеlpЬ| типoвЬtх дефеКтoв иll)кекциoHtlo-
ЛитЬевoЙ vaLIи H Ь|

AлгopитмьI BЬl.целениЯ диaгEoсTических ПapaМетpoв из дaнI{ЬD{
диаl нoс гических измеpений
Pеrкимьt paбor ьl инжeкuиoннo-лиl ьeвой \4аlIIиHЬl Лpи диаГl]осТике
oсoбеннoсти ycTalloвки и Пoддеp)кaния вьrбиpaемьIх pе)ки!Ioв
рaOoTЬl
ocoбеннoсти прoвеДеIlиЯ диaгI]oстиЧeских измepений
l{иaгI{ocTическиe ЛaрaМeTpЬI кaждoГo TипoBoГo дефектa из .цaнI{ЬIх
.циаГнoсти чeс ких и ]М еpеll и Й

1 lрaBилa oпре.целениЯ ПopoГoBЬtх знaчений
Типoвьlе oшибки пpи ДиaгHoсlике oбopуДовaния

кoнтpoЛирyеMЬIХ

МaцIиIIЬI 14Tехнoлoгии ДиaгнoоTики ин)кекциoннo-ЛитЬеBoй
пpoГIlозa сoсToяIlия
Bозмохtнocти иметoщиxся сpеДстB,циaГI]oотики. llЛaнЬI их
oбслуживан ия и пoвеpКи
ocнoвьI aI{aлизa резyЛьтaToB диaГI{oстиuескиx измеpений
oсoбеннoсtи рабolьl o6ьектoB ДиaгHoс1иЧесКиx и3MeDеHии. их
пoдгoTоBкa к измеpеIlиЯм
oсобеннoсти сoсTaвЛеI{ия оTчетIIЬIx ДoкyМеIIТoB
oонoвньIе ПpиеМЬI пo кoI{TpoлIo сoсTОяIlия инжeкциoнIlo.Литьевoй
мaIiIиньl
oснoвньlе ТехнoлoгиЧеские ПриеМЬl Пo yс]paнеHиЮ
неисПрaBнoстеЙ ин)кекциoннo-Литьевoй МaIIIиtIЬl

дефекТoB и

хapaкТepиcTики

3.4.3. Tрyдoвaя функция

Контрoль, I{aлaдкa' peMoI{T'
Mo,цеpнизaция TехI]oлoгиЧеокоГo !

Урoвень
(пo.ЦypoBеHь)
квалификaции

Haименoвaние

,l
кoд D/03/5



теплoвo.цoснao)кения и Brнтиляции
oбopyДoBaнIlя, КИПиA, oбopу.Цoвaния 'lil
IтoдъеМIIо-тpaнсПopTI{oгo

Заимствoвaнo изUDигинал 
^

. opигиI]aлa

I
L

Пpoисxoжление трyлoвoй
функuии

.{pyгие

кo.ц
opltГriнаЛa

Pегистpaционньlй
нoмер

пpoфессиoнaльнoгo
стaн.цaрТa

Тpyлoвьteдействия oбеспечениe кoHтpoЛя. обсЛу)киBaHия. HаЛa]ки. реМoHта
МoдrрниЗaции теxнoЛoгическoгo, пoдъеМно-TpallопopTнoгo
вопoМoГaTелЬIloгo oбopYдoвaI{ия
Учaстие B пpoBедеIIии oсМoTpoв и реМoI{Toв oбopудoвaния
Учaстиe в lтycкoнаЛaдoчIlЬIХ paбoTax и пycкe oбopyдoвaния

Hеoбхoдимьlе yмения
эксплyaтaциIo
oпpеделять неисПрaBнoсTи B paбoTе oбopyдoBaния
УМетЬ пoлЬзoвaTЬcя кoнcTpyкTopскoй, пpoизBoДcTвеI]нo-

И

И

в

oбopyдoвaния
Пpaвилa техническoй экспЛуaTaции ТеxIloЛoгическoгo
n6оnwпопяrrr,тq

Пpавилa Пo oхpaне tрyдa (пpаBиЛa безопасносги,1. иHсTрукl,lии Пo
TexI{ике безoпaонoоти I]a рaбочeм Месте

хapaктеpиcTики

1

5

6

7

8

Единьlй тapифнo-квалификaциoнньrй спpавo.tник paбoт и Пpoфессий рaбoчих.
ЕлиньIЙ квaлификaциottнЬIй спpaBoЧник дoлжrioсTей pyкoвоДиTелей. сIIециaЛистoв и сЛужaLциx.
oбщеpoссийский классификатop специaпьнoсТей пo oбpaзoвaнию'
oбщеpoссийский клaссификaтoр IlaчiLЛьнoГo пpoфессиoнальнoгo oбpaзoвaния'
oбщерoссийский классификaтop сrIециа,'1Ьнoстей вЬlсшей нayЧнoй квалификаuии'


