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пOяCIIиTЕЛЬнAя ЗAПиCкA

Haстoящaя IтрогpaММa paзpaбoтaнa c yчeToм тpебoвaний Фeдepaльнoгo зaкoнa <oб
oбpaзoвaнии в Pocсийcкoй Фе.цеpaции> oт 22.1'2.2О12г. ]1Ъ 27з.ФЗ (гl'.9 cт.2; ст. 76), пpикaзa
Mинобpнa1ки Poосии oт 01'07.2013г. Ns 499, a Taк}Itе I{a oоI{oвaI{ии типoBьIх инстpyкций,
пpoфеcсиoнaльтIoГo cTal{'цapTa <Haлaдuик иI{)кекциoнIlo.литьeвoй МaIIIиIIьI (тepмoплaстaвтoмaтa),
yтвеp)кДeнIroГo IIpикiBoМ Mиниcтеpствa трудa и оoциaJIЬI]oй зaщитьI PФ oт 06.11.2014г. Ns856н, и
пpофеcсиoнaльIroгo стaндapтa, paзpaбoтaннoгo экспepTнo-Метoдическим цеIlтpoм ooo <Инстит1т
ПoЛиМеpoB).

I-{ель обyuения . пpиoбpетeние paбoтникaми неoбхoдимьrx знaниЙ и кoмпетенций .ц.пя
paбoтьI с кoнкpeTI{ЬIМ oбopy.цoBaниеM, TехIloЛoгиЯMи, aППaрaтнo-ПpoГpal4мI{ЬIMи и иIlЬIМи
пpoфеосиoнaльIIьIМи cре,цоTBaми (без изМеIIеllия Jpoвня обpaзoвaния) пo опеЦиaЛЬI{oсти
<rMехaник-нaлaдчик мaшиH и автoMaтических линий пo прoи}BoДствy издeлий из
ПЛасTrиасс) для иx приМeнeния B Пpaктическoй .цеяTеЛьIloсTи пycкa' нaлaдки' oбсЛужиBaнии,
pеМoI{тa терМoплaстaвтoмaтa (TПA).

B резyльтaтe Пpoхo)к.цения oбуlения oбyнaтoщиеся пpиобpетaroт пpoфесcионaльньте
кoмпетrнции (в oблaсти эЛекTpoМехaI{икII, ГидрaBлики' ПI]еBМaTики, электpoIIики B пpoизвoдстBе
литЬя плaстМaсс пoд дaBЛrт{ием и т.п.) для paбoтьI с кoнкpeTIIЬIМ oбopy.Цoвaниeм, TeхнoлoгияМи,

aпПapaTl{o-ПpoгрaММнЬIМи и иIlЬIМи прoфeссиoнальI{ЬIМи ореДсTB.IMи; пpиoбpетают знaния oб
ocнoвaх мaTериaлoведеI{иЯ' oснoBнЬIx yЗЛах TеpМoПлaстaвтoмaтa (TПA), yслoвиях пеpеpaботки и
пaрaМеTpax переpaботки МaтеpиaJIoв и пoЛyЧения изделий; кollTpoЛЯ пpoвeдения paбoT оoГnaснo

сисTеме МеIlеджМеIIтa кaчrстBa (CМк) и ПpoпиcaнI{ЬIМ B коМI1aI{ии бизнео-пpоцессaм:
1. Bьrпoлнениe работ Пo пyскy и налаДкe TПA.

- Bьrпoлнять oПеpaции пo нaЛa,цкe, Зal]ycкy и кoIIтpoлIo кaчеоTBa BьIIIoлнения paбoт
- BьIбирaть (ycтaнaвливaть) тpебyемьIе для oпеpaций I{aЛaдки peжимьI paбoтьт TПA и сpeдств
aвToMaTизaции

2. Bьrпoлнeниe эксплyатaцПонньIх paбoт нa TПA
- BьIбиpaть неoбхoдимьrе pеrкимьI paботьI TПA
- Запyскать ТПA в неoбхoдимoй пoслeдова геЛ ЬнoсТи
. Уcтaнaвливaть необхo'цимьте pеlкимьI paбoтьr oснoBнЬIХ узлoв TПA
- Пpoвеpять paбoтy сиоTеM, yзЛoB и мeхal{измoв TПA
- oпpеделять нeисПpaBнЬIe эЛeМенTЬ] вo взaимoдействии cиcтеМЬl yПpaBЛения TПA с;

иcПoЛI{иTеЛЬнЬIМи гидpaвличеcкиМи и эЛeкTpическиМи cисTeмaМи
- oбеспечивaть безопaонocть прoвeдения paбoт
- Состaвлять oTчётн}тo ДoкyМенTaциIo Пo pезyлЬтaтaМ вьlпoлненньrx paбoт

3. Устанoвкa и наЛaДкa ЛиTьевой фoрмьI
- Пoдбиpaть литьeвyю фоpмy (тexнoлогиvескyto ocнaсткy) IIoД кollкpетI{ьIй вид TПA, учитЬIвaя
ocoбеннocти МaTеpи.lлoB, иоПoЛЬзyеМьIx .цЛя прoизBo.цcTBa ЛиTьевЬtx фopм, coвмещения литьевoй

фоpмьI c TПA
- oсyществлятЬ эксплyaтaциIo пpoсTЬtx и cлoжI{ЬIх литьевьrx форм
- I {ентрирoвaть ЛитЬевЬlr фoрмьl в узЛе cМЬкal{иЯ
. oсуЩествлятЬ исПЬIтaниr литьевoй фopмьl
. Устaнaвливaть неoбхoдим1тo вьIcoтy литЬевoй фopмьI B yзлr сМЬIкaния
- oсyЩеcтвлятЬ рacчет yсилия сМЬIкalIия литьевьIх фopм
- ocyЩествлять пpoвrpкy гидpaвЛиЧeских исПoЛI{иTеЛЬнЬtх Мехal]измoB paбoтьl литьeвoй фoрмьI
- oсyЩествлятЬ Пo.цкЛIoчеI{иe и нaстpoйкy cисTемьI ТеpМoотaTирoBaния
- oсуЩествлять мелкий pемoнт литьевьIх фopм

4. Bьrполнение техIlическoгo oбслyrкивaния и peмoнтa TПA
- УстaнaвливaтЬ сoстoяIIие paсхoдIlЬtх Мaтеpиаl,'Ioв' пoдлеI{aщиx зaМеI{е



- oбслуживaть гидpaвлиЧескуjо сис гемy TПA
- Устpaнять I{eиaпрaвI{oсти в paбoте yзлов сМЬIкaния' BпpЬIскa

- Пpoвepять cooтBrтcтвие вьIПoлIlеIlIlЬIх paбoт тpебoвaнияМ TехIlичеcкoй дoк1ълентaции нa

oclloBI{oе и BcпoМoгaTельнoе (пеpифеpийнoе) oбopyдoвaние
- Пpoвеpять рaбoтocпoсoбнoстЬ .цaтчикoв, oтBечaIoщих зa cI{яTие пoкаrзaтелей о yзлoв TПA и

литьевoй фoрмьI (технoлoгичеcкой oснaстки)
- oпределять IIeисПpaBIIЬIе элеМентЬl вo взaимoдействии оиcTeМьI yпpaвления ТПA с
исПOЛI{иTелЬI]ьIМи гидpaBЛическиМи и эЛeкTpичecкиMи систeМaMи
- Пpименять иI{сTр)a,IеI{TЬI и МeхaI{изМЬI ДЛя oбcлyживaния TПA и литьевьIх фopм
- Пользoвaтьоя вспoМoГaTеЛЬI{ЬlМи сpедсTвaМи ДЛя TехI{ическoгo oболylкивaния литьевьIx фopм
. Пpoвеpять ПpиГoДI{oсTЬ иI{оTpp,{eнTa, подбиpaть инстpyМеrrт, пpиопoсобления и оpеДсTвa

иIIдивиДyaЛЬI{oй зaщитьr, неoбхoдимьте для вьтпoлнения paбoт

5. BьIполнениe ltaЛaДкIt сpеДсTB аBТoМaTизaции и вепoп{oгaтeльнoгo обopудoвaния
- oоyЩествлять зaпуск и oбслyживaние эксплyaтиpyеМoго пepифеpийнoгo и BопoмoгaтельIloгo

oбoрyДoвaния
- Упpaвлять cpе.цстBaMи aBToМaTизации' BспoМoГaTеЛЬl{ьIм oбopy.ЦoвaниеМ, oПеpaциЯМи пo

пеpетraЛa.цке прoцrссa лиTЬя Пoд дaBле}lиеМ
- Пpoгpаlлмиpoвaть pобoтьI, poбoтo-тeхни.rеские кoМПЛекоЬI для aBтoМaтизaции

пpoизBoдствrIIнoгo пpoцесca
- Пpoвoдить диirгI{ocTикy cоcтoятlия средcтB aBToМaTизaции линии и кoмплекca нa бaзе

иII)I{еI(циoIlЕo-литЬrBoй МaIIIиIlЬI

- Пpoизвoдить мелкий pемoнт и зaМеIIy paсхoдI{ЬIх МaтериalloB пеpифеpийнoго и

BсПoмoГaTеЛЬIloгo oбopy,Цoвaния

6. BьIпoлнeниe paбот по нaстpoйкe пapaмeTpoB системЬI упpaBления TПA
- Pегyлиpoвaть и llacтpaивaTЬ peжиMьI иI{)кrкциoнI]oго лиTЬя Пoд дaBлеI{иеМ
- Пpименять мето.цЬl yIIрaвлeI{ия тexl{oЛогичeокиMи IIpoцеоcaMи ин)кекциolllIoго ЛиTЬя lioll
.цaBЛeниеМ
- Paбoтaть с paзлиЧI{ЬIMи типaMи сиcTеM yпрaBЛeния нa бaзе микропpоцeоcopнoй тrХники
- ПрoгpaммиpoвaTь cистrМЬI yпpaвлeния TПA
- Устaнaвливaть неoбxoдимьrе TеMПepaTypньIе рrжиМЬI зоI{ }IaГpеBa' B зaBиоиMoсти oT TиПa

исПt)ЛЬзyeMoГo ПoЛимeрнoГo cьIpЬя
. Упpaв.:rять TeMПерaТypar4и пpoцесоa лиTЬя, кoнтpoлироBaTЬ их зI{aЧeI{ия
- Peгyлиpoвaть pе)киМЬI литья пoд дaвлrниеМ в зaBисимocти oт BиДa испoльзyrМoгo пoлиМеpl{oГo
оЬlpЬя
- Пеpеклrovaть TПA нa aвтомaти.rеский pежим paботьI пoслe пpoбнoй oTЛивки дeTaЛи' издeлиЯ

7. BьIпoлнeниe pабот, обeспеuивaющих стaбильносTь пpoцrссa литья Ilо.ц дaBлeнI{е]u

- oбеспечивaть стaбильнoсть стaдий пpoцесоa лиTЬЯ ПoД ДaBЛеI{иеМ

- oптимизировaтЬ сTa'ции пpoцесca ЛиTЬя пoд дaBЛeниеМ

- Bьlбиpaть неoбxoдимьIе пapaМеTpЬI Пpoцессa лиTЬя IIoд дaвлrниеМ для пpoизBo.цсTBa Прo.цyкции B

сOОтBеTсTвии c зaДaннЬIМи кpитерияМи кaчеcтвa
- Устaнaвливaть oIITиМаJ]ЬIIЬIе нaстpoйки cТaДИИ 14 pежиMa литЬя Пoд дaBлениeМ, Iтри изменeнии
yсЛoBии
- Pегyлиpовaть фyнкциoнaльньrе cTaI\LIИ Пpoцeссa ЛиTЬя пo.ц дaвЛel{иeМ
- Упpав,rя гь ТеxHoЛoГиЧескиМи Пpoцессa\,tи
- КлacсифициpоBaтЬ и yстpaнять фaктoрьl вoздействия I{a пpoцеcс литЬя IIoд.цaBЛеIIиeм
. oпределять xaрaкTeриcтики кaчrcтвa продyкции

oбyuение oсyщеcтвлЯетcя в фopме лекций, инстpyктalкей, собеоедoвaний, консyльтaций,
оaNloсToяTeЛьнoй paбoтьI пo 1 12-чacoвoй IIpoгpaММе' с ПpиBЛечеItиеМ oбучаroщиx cпеЦиaлисToв.



Пo oкoнчaнии oбyueния пpoвoдитcя прoвеpкa знaний пo экзaМенaциoltllьIм билетaм и
врyчaется yдoоToвeреI{ие o IIoвЬIIIIении квалификaции либo диплoм о пpoфесcиoна.тьнoй
пoдгoтoвке.

КатегoDии слYrшaтелей:

1. Лицa рaбоних пpoфессий и оЛy)кalцие' иМеющие средIrее пpоФесcиoнaлЬI{oе
oбpaзoвaние (пpoгpaммьl пoдГоTоBки квaлифицирoвaнньIх рaбouих и олyrкaщих) пo
yкpyпненнoй гpyппе квaлификaции (итlжеI{еpнoе .цеЛo, теxltoЛoгии и Технические
нayки> (электpo- и тeпЛoэI{rpгетикa; мaIIIинoсTpoel{ие; хиMиЧеские теxнoлoгии);
ДoПoлIlителЬI{ЬIе пpoфесоиoнaльI{ЬIе прoгpaМMьI (пpoгрaммьr пoBьIlшения квaлификaции,
прoфессиoнaльнoй пеpепoдгoтовки)

2' Лицa, иМeIoщие вьIcIIIеe пpoфеоcиoнальнoe oбpaзовaниe Пo yкрyпI{eннoй гpуппе
(техl{икa и тех}toЛoгии> (энepгетикa' эIlерГетиЧескoе Мalllинoс'rpoение и
элeкTpoTехI{икa; МетaлЛypгия' МaIIIинocTporI{иe и МaTepиaлooбpaбoткa; эЛекТpolll{aя
техникa] pa.циoтеxl{икa и cBязЬ; aBToМaTикa и yПpaBЛel{иe; xиМическaя И

биотехнoлoгии)

Opгaнизaция-paзpaботник:
ooo кИнститyт пoлиМepоB)

Paзpaбoтvики:
fаpuенкo И.H' - кaI{.ци.цaT хиМическиx нayк, генеральньtй диpектop ooo <Инстит1r' lloJlиМерoB)'
pyкoBoдиТeЛь цеI{тpa иcПЬITаlний oAo кPЖ{>
Itьtбукoв С.И. IIрезиДе}Iт ooo <Инcтитyт поЛиМepoв), ЗaмеоTитrлЬ ПpеДcедaтeля оoветa Caнкт-
Петеpбypгокoй TopГoBo-пpoМЬIIпленной пaЛaТЬI, имеeT Диплoмьl и сepтификaтьI, в т.v. кBabson
Collеgе> (сIIIA), <Южнo-гepмaнский I{eнтp плaсTмaсc SKZ> (Геpмaния), и лp., yЧaстIlик
cеМинaрoв и кoнфеpенций' B т.ч. yl{иBeрcитетoв <Saхion Univеrsity of Appliеd Sciеnоеs>
(HидерлaндьI), <Turun yliоpisto Univеrsitу ofTurku> (Фин:тяндия) и др.' aBTop МIloГoчисЛеIlllЬIx
на) чнЬlХ стaтей. пyбликaций. Книг
Буpмucmpoв А.H.- кaндидaт экoнoМичrскиx нayк' Дoцент, Диpектop пo рaзвитиtо Унeбнoгo центрa
ooo кИнотитyт ПoЛиМepоBD; доцент кaфедpьI' зaМecTитeЛЬ зaBrдyIoщеГo кaфедpой пo нayннoй
paбoте Сaнкт-Петеpбуpгcкoгo гocyдapствеIll{oГo I]oлитехническoГo yI{ивеpcиTеTa, aвTop
МнoгoчислеIIнЬlх пyбликaций, yuебно-метoдических и нayvньrх paбoт
fьtнuнtt А.B. _ Диpектop пo нayке иccледoBaTелЬcкой лaбopaтopии ooo кИнстиTyT IIoЛиМеpoB);
вьrпycкницa CПб ГTУPП 2011г. (диплoм c oтличием' президентский стипендиaт); yчacТIlик
семинapoв и кoнфеpенций yIIиBrрситеTa (Sахion Univеrsity of Appliеd Sсiеnсеs> (HидеpлaндьI);
yЧaсTI{ик разpaбoтoк HИoКPoв для oAo <PЖ!>
Гаzаpuна E'А. _ глaвньrй б1xгaлтеp, пpедседaTеЛЬ Coветa диpeктоpoв ooo <<Институт
ПoЛиМepoB), иМееT oпьIT пpеПoдaвaния B ФИнЭк.
Левченкo Io.И, _ глaвнЬIй экпеpT-кoнcyЛЬтalrт, директop эксПертнo-МеToДичеcкoгo цeнтpa ooo
<<Инотитyт полиМеpoв); т{aчaJIЬник испЬIтaтельнoй лaбopaTopии ooo <Зaвoд пo пеpерaбoтке
ПЛacTМaос им. <<Кoмcoмoльской пpaвдьn>, вхoдящeГo в ПoлимеpньIй клaоTеp
Xu',tluч П,Ф. _ эксПеpT-кoнсyлЬтaIIT; ГЛaBI{ЬIй мехaник oAo пo пеpеpaбoткe l]лacTМaсc иМеI{и
кКoмсомoльскoй пpaвдьI>, вхoДящeГo в Пoлимерньrй клaстеp, прoll]еЛ oбy.тение в ЗAo
(ATЛAнT)-БСЗ (Белоpyссия) ocoбеннoстям ycтpoйотвa и эксПлyaтaции TПA прoизвoдствa БCЗ
Кoltаpoв Io.С. _ экcпеpT-кoнcyлЬтal{T; глaвньIй мехaнйк ooo <Пилoт>, BхoДящегo в ПoлимеpньIй
клaотер' пporпел oб1..rение в ЗAo кAТЛAHT>.БCЗ (Белорyссия) осoбенноcтям yстpoйcrвa и
эксIlЛyaтaции TПA пpoизвoдcтвa БCЗ

ПpaвооблaдaтeЛь пpoгpaММьI: ooo <ИнститyT ПoЛиМеpoв)
O ooo <Инотитyт пoлиМeDots))



PAБoЧиЕ ПРOгPAMMьI

l oргaнизaция oбeспeчения Пpoп4ьIIIIлeннoй бeзoпaснoсTи' oхpallЬr Тpуlla' TеxIlики
безопaснoсти и пoясapнoй бeзопaснoсти

- ПрaвовьIе ocнoвЬI oxрal{ЬI Tрyдa' oсI{oBI{ьIе I]opМaTивIlЬIe пpaBоBьIe aктЬI' сoдеp)кaщие
ГoсyдapсTBеIII{ьIе I{opMaтиBI{ьIe тpебoвaния в oблaсти oхpal{ьI тpy.цa

_ oргaнизaция oбecпrчения прoмьIrпленнoй безoпacности, оxрaнЬI TpУДa' TеХ}lики
безопacнoоти и пoжapнoй безoпacнoсти

_ Teхническoe oбеспечение безoпacнocти здaниЙ и coopyжений, oбopyдoвaния и
иI{сTрyМенTa' TехнoлoГичeских пpoцеcсoв

_ oбязалнocти paбoтoдaтеля в oблaсти oxpaнЬI тpyдa
* oбязaннoсTи и отвеTоTвеIIIIосTЬ .цoлжI]ocTI{ЬIх лиц (рyкoвoдителей) в oблaсти oхрaI{ЬI Tpyдa_ oбязaннoсть и oTBeTcтвeI{нoстЬ paбoтникoв в oблacти oхpaIrЬI Tрyдa. opгaнизaция безoпaснoгo пpoизBoдствa I{a Пpедп pI4Ят|IЯх с BpeДI{ьIМи и тяяtелЬlМи

yслoBиЯMи тpyлa. oxpaнa трyДa и теxl{икa безoпaсноcти B кoнкprтI]oМ пpоизBoдстBеIII{oМ
пpoцеccе.

_ opгaнизaционньIe МеpoПpИЯтИЯ в облaсти oхpaнЬI Tpy.цa:

} opгaнизaциЯ и пpoBeдel{ие инcтpyктarкей пo oхpallе тpу,цa
} oргaнизaция и пpoBедеIlие oбyvения и прoвеpки знaний pyкoвoдителей,

сПециaлиcтoв и paбoтникoв по oxpalrе трyДa
} oргaнизaция и IIрoBедеI{ие стa)киpoвки и Дoпyокa к сa]\,{oстoятrлЬнoй рaбoте
} opгaнизaция и прoведеIlиe paбoт пoвьrrпенной oпaонoоти
} oбеопечeниe электpoбезопaонoсти

_ Техничеcкие МерoпpияTия в oблacти oxpal{ЬI Tpy.цa
} Эксплyaтaция и oбслyживaние oбopудoвaния
} КoллективньIr и иI{ДиBидyaЛЬI{ЬIе сprдсTBa зaщитьI рaботникoв} oкaзaние пеpвoй лoмoщи IloстpaДats[IиМ нa ПpоизвoДсTBе

_ МеpьI безoпacнoсти пpи paбoте I]a TеpмoпЛaсTaвToМaте

2 oснoвьI *{aтериaлоBеДения (спoсобьr пеpеpaбoтки MаTеpиаЛoB' паpaп!eTpЬI пeрepaбoтки)_ Клaсоьт пoлиМepl{ьIх Мaтеpиaлoв
_ ТеxнoлoгияпеpерaбoткипoлиМеpнЬIхмaTериaЛов
_ Cтрyктypa и овoйcтвa пoлиМеpl{ЬIx МaтериaЛoв
_ ПрoцессЬl lloдГoтoвки cЬIpЬевЬIx пoлиМеpltЬD( МaтериaлoB к пеpеpaбoтке* Haибoлeе pacпpoсTpal{rl{EЬlе тrxнoЛoгичrcкие ПpoцессьI переpaбoтки lrgJrимеpI{Ьtх

MaTеpиaЛoв и oбоpyдoвaние для их пеpеpaбoтки

3 oснoвньIе BиДьI бракa пpи изгoToBЛeнии издeлпй и способьr Ilх yстpaнeния
- Bи.цьI и пpиvиньт бpaкa
_ CпocoбьI ycтpaнеIrия бpaкa
_ Mеr oдьl кoнтpoля пpи изгoтoвЛеHии изДeлиЙ

4 Tеxническoe и прoграN|п,rнoе oбeспeчeние пo tl{o,цeлиpoBaнию и ПpoToтиПиpoBaнию
и;дели й и] пЛaсl ]l|асс

_ oбocнoвaние неoбхoдиМocTи испoлЬзoBal{ия мo.целиpoBaЕиЯ и IIpoToTиПирoBaI{иЯ B
пpoцecсе пpoекTиpoBaни Я ИЗДeЛИя

_ Пpoектиpoвaниe

- Мoдeлировaние

- ПрoтотипирoBaние(3D-пpинтеpипpoГpaММIloеoбеспeuение)
_ Tеxнoлогия пoлyчения изделиi,l из IloЛиМеpI]ьIx Мaтepиaлoв МеToдoМ ЛиTЬя B сиЛикoнoвЬIе

фopмьI пoд BaкyyМoМ.
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Мехaнooбpaбoткa

5 TexнолoгцяэксПЛyaтaциипресс.фopм
_ Кoнcтрyкции пpeсс-фopм
_ Bидьr литникoв
_ Tехнoлoгия холoдIloгo и гoрячегo кaI{aJIa
_ Технoлoгии oхЛaждеI{ия и т{aгpeBaния
_ Креплeние фopм Еa теpМoПлaстaBToМaTaх

- Поpядoк paботьl пpи yстalloBке и зaпуcкe в paбoту пpесс.фopмьl_ Tехничеокoe oбслyживaние
_ Tехникa бeзoпaснoоти пpи ycTalroBкr пpесс-фoрмьr и зaпyскr

6 TepмoплaстaвToМaтьr(оснoвньIеблоки,упpaвлeние,oбслyживaниe)
- TеxнoлoГИЯ I|14тЬЯ Пoд дaBЛrIlиеM

Р tsидьl и oсoбеннoсrи ТПA
} Технoлoгия литья
} CпециaльньleпpoцrосЬI
} Tехникa безoпacнoсTи

Мexaникa,/кoнcтpyкция TПA :

} нaгpyrкенньIrдеТaЛи кoнcтpyкции'
} колeнo pьнaжньrй мехaнизм и ГидрaBЛиЧеcкий мexaнизм оМЬIкaния'
} ycилия и их передava в TПA,
} ypoвень TПA и егo влияниe Ira рaбoтy МехaнизМoв сTaнкa и пpесо.формьl
} oбcлуживaние меxaники TПA,
} cистемa омазки, пеpиo.цичнoсTь' тиПЬI сМaзoк

Гидpaвликa TПA

} типьl гидpaBЛичеоких нaоocoв,
} paзнoвиднoсТикЛaпaI]оB,
} метoдикa oПpеделeния неиcпрaвнoоти кЛaпaнoB,
> ГидpoциЛиHдpЬI.
} гидpoмoтopьI,
, ГиДpaвЛическиеMaсЛa,
} oбслyживaние гидpaвлики ТПA

Узел впpьIскa TПA

} ycтpoйствo,
} пpинцип рaбoтЬI,
} плaотикaция МaTеpиaЛa!
} типьt IIIнeкoB,
} кoнстpyкция ПpиBoдa I!нeкa'
} хaрaктepньrе нrисПрaвнoсти и МeToдьI их yсTрaнения.

_ Пoдготoвкa и мol{тaж прecс-фopм нa paзньIх типax TПA
_ Hacтрoйкa yЗлa cМьIкallия

> paсчrT неoбхoдимoго yсиЛия cМьIкaния'
Р нacтpoйкa пpе.цoхpaниTeЛЬIloгo МехaI{изМa Пpeсо.фopм

* Haотpoйкa yзлa вПpьIскa
} oпpеделение Тoчки зaПoЛнения'
} вapьирoвaниr cкopoсTи BпpЬIскa'
} стpaхoвкa фазьt впрьlска.
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} oпpеделение неoбxoдимoгo Пре'цeЛЬIroгo ДaвЛеI{ия вПpьIcкa'
} oпpеделение ДaBЛеI{иЯ BьIдеp)l{ки,
} oпpеделение вpеМrIIи yплoTIlеIlиЯ и вьIдеpжки'
} пеpeмещение oстaтoЧ}Ioй пo,цyпIки paс]]Лaвa'
} влиявие пpoтивoдaвЛeния Ila гoМoгеI{IloотЬ pacплaвa,
> влияIiие Bи.цoв ПереклIoчеI{ия с фaзЬI вПpЬIскa нa фaзy вьIдержки,
} влияние дeкoMllреcсии нa cтaбильнoстЬ llpoцecca

oптимизaция пpoцеcсa' вpемени циклa
} сменa пpесс-форм и мaтеpиaпa,
} изменениe IтapaмеTpoB литЬевoй мaшиI{ЬI и их вЛияI{ие нa кaчеcТBo гoтoвoгo
изделиЯ'
} пpoгpaммьI BпpЬIокa и их пpеиMyщесTвa,
} иcпoльзoвaние ПpoГрaММ .цaвЛеIlия BЬIдер)кки ДЛя oпТиМизaции литьeвoй
МaIIIиI]ьI

Bлияние I{a yсадкy
} влияние дaBлeния вьlДep)I(ки I{a Brc и yсaдкy,
> влиЯI{иe TeмПeрaT}pьI фopмьI нa вес и yсaдкy'
} влияние окopoоTи BТlpЬIcкa нa yсaдкy,
} влияние прoдoл)кителЬIlocти оxлaжДения I{a yоaдкy и кopoбЛение

Инстрyментьt и МaтеpиaлЬl' пpиМrIIяемЬIе для oбслyживaния TПA и пpесc-фopМ.

7 Электрoникa'бeзoПaснoсTь
* КoмпoнеI{TЬ] сисTеМЬI yпpaвления TПA
. ЭлектрoI{I{ЬIеМoДyли,инстpyМerrTЬI.цJU{yотpal]еI{иянеиcпрaвнoотей
* Сиcтемa упpaвления TПA,

} oснoвньre типЬI cистеM aвToМaтизиpoBaliнoгo yпрaBЛeI{ия (СAУ)
иcпoльзyемЬIе I{a TПA

} оcoбeннoоти взaимoдейcтвия yзлoв ТПA
} oбpaтньIе связи B системе yпpaBлеIlия
} oсoбенноcти иcпoлЬзoBal{ия yпpaBЛяIoщих cигнaЛoв Для дoпoЛI]иTельтlЬIx и

пеpифеpийньrх yоTpойсTв
_ !aтники' приМeняеМЬIe в TПA. Toчнoоть иcПoЛI{еIlI{Я yпpaBлятoщих комaнд CAУ и

yдrржal{ия задaI{I{ЬIх пapaМеTpoB литЬя;
_ Mетoдикa пoиcкa неиcпpaвнocтей, ocoбеI{I]ocTи oпprдeЛения нrиcпрaвнЬ]x элеМентoB вo

взaимoдействии cисTеМЬI yпpaвЛеI1ия cTai{кa и ГиДрaвлическoй иоПoЛIlитеЛЬIIoй систeмьr;_ Coобщения oб oшибкaх. vстDaнeние oIIIибoк

8 Элeктpикa,элeктроoбopy.цoBаниe
_ oзнaкoмлеI{ие c кoМплекснЬIМи рacпpеДелитeЛЬньrми ycтpойствaМи BнyтренItей и

I{apyжной электрoyсTaI{oвки.
_ Bнerпний oсмoтp и пpoвepкa cocToяI{ия кoнTaкТI{ЬIх оoедиIlеIlий и изoляции' крeпЛeltия

изoЛяToрoB' зaзеMЛяIoЦиx IIIиI{' прoBеpкa сooTвеTсTвия нoМинaлaМ и Метoдикa сМеlIьI
IIЛaвких BсTaBoк

- Bьrпoлнение рaбoт пoд pyковoдcтBoМ эЛeкTpoМoнтeрa BьIсIпегo paзpядa (гpyппa по
элекTpoбезoпaснocти Ilе МеI{ее IIl - дo 1000B) Пo cIIятию и paзбоpке вьrклтoчaтелей I{aгрyзки
и pzBЪe.циI{итrлей для реMoЕTa' чисTки' cМaзки' ycтaнoBке Ea MеоTo и pегyлиpoвaI]иIо
кoнTaкToB и пpивoДoB. Пpoвеpкa сoпрoTиBЛеI{ия изoЛяции и зaзеМлеIlия рaзъединителей и
пpивoДa, прaвилЬнoсTи paбoтЬI оиcTеМЬI блoкиpoЪки'

9 oбслyяtивaниe тpyбопpоводoв и сaнтeхничeскoгo oбoрyдoBаriия (вuда, Boз.цyх'
oхЛaщДeниe' дaBЛelrrre)

_ Cиcтемaвoдoснaб;кения,системaoбopoтнoгoвoдocнaбжения.
_ BeнтиляциЯcиотeМЬIoбopoTнoгoвoдocнaб)кel{ия.
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Электрooбopyдoвaние, испoлЬзyeмoе
вoдocнaбжeния.
oпpе,целeние неиспpaвнoстей в paбoте
вoдocнaбrхения.

ДЛя пpoизвoдствеI{нoгo циклa в с}lстeме

сисТеМЬI вoдoснaбжeния и системЬl oбopoтнoгo

ll

10 oснoвьr беpепtлllвoгo прoизвo.цствa
ocнoвньrе пoнятия <бeperкливoгo прoизвoдствa)
Bидьl пoтеpь
Пoлход к ycтpaнrltиto tloTeрЬ
Инстpyментьl <берextливoгo пpoизBoдствa)

Pабoта в сooTветствпl' с тpебoваниямIr сtlстeluЬI l}tеEед)I(iltеflтa кaчествa (сMк) и
пpoцeсспoгo пoдхoДa. Oсrroвьr техtloЛoгItIl oпllсaнпя It yЛучIIIенrIя бизнeс.rrроЦессов.

oснoвньre cBeдellия oб сMК. Aктyaльнoсть внeдpения cистеМ МeнeджМентa KaчесTBа
(CMК) нa предприяTиях. ПреимyЩествa oT вI{едрения и сeртификauии CМК'
БaзoвьIе теpминЬI и oснoBllьlе пpинципьI СMК.
oснoвьl сoз.цaния CMК нa oснoве пpoцесснoгo пoдxoдa. .{oкументaция CМК.
oснoвьr lreнeд;кr{еI{Ta пpoцeоcoв в CМI(, BКлIoЧaя oписaниeJ yпрaвление и yЛyчIleние
бизнес.пpoцеcсa.
Cпoсoбьr измepения pезуЛьтaTиBнoсти и эффективнoсти бизнес-пpoЦeссoв.
Систelta бизнеc-пpoЦессoв лpедпpиятия. Пoнятиe o (сквoзIloм бизнес.пpoцeссе> и
oтдeлЬI{ьIх бизнec-пpоцессaх.
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