




Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1 Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) – это комплекс контрольно-оценочных средств, 

предназначенных для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу учебной дисциплины ОП.14 «Оборудование отрасли». Программа 

учебной дисциплины «Оборудование отрасли» является вариативной частью 

профессиональной  образовательной  программы среднего профессионального образования 

по специальности 15.02.12. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям), входящей в укрупнённую группу специальностей 150000 

Металлургия, машиностроение и материалообработка. 

ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

ФОС разработаны на основании:  

- основной профессиональной образовательной программы по  направлению подготовки  

СПО специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 

-программы учебной дисциплины ОП.14 «Оборудование отрасли 

В результате освоения учебной дисциплины «Оборудование отрасли» обучающийся 

должен обладать следующими умениями, знаниями, общими и профессиональными 

компетенциями:  

- уметь использовать способы графического представления основных  конструктивных 

элементов машин и механизмов: компрессоров, детандеров, насосов,  

воздухоразделительных установок, систем хранение и транспортирования криогенных 

продуктов; 

- уметь читать пневмогидравлические, принципиальные и технологические схемы, 

сборочные чертежи технологического оборудования; 

- уметь ориентироваться в основных технологических операциях сжатия, ожижения и 

хранения промышленных газов; 

- уметь оценивать степень совершенствования конструкции деталей и машин по критериям 

работоспособности и экономичности 

- знать конструкцию и принцип действия основных деталей и узлов машин и аппаратов 

промышленного оборудования, 

- знать технологические процессы основного оборудования отрасли; 

- знать взаимосвязь деталей и узлов машин и аппаратов, принцип действия, работу 

отдельных узлов; 

- знать способы получения, хранения, транспортирования криогенных продуктов 

- знать профилактические меры по повышению износостойкости оборудования и 

предупреждению аварийных ситуаций 

 элементы профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу  

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической 

документацией 

ПК.1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в 

соответствии с технической документацией 



ПК.2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышленного 

оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя 

ПК.2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и 

дефектацию его узлов и элементов 

ПК.2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования 

ПК.2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием 

ПК.3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования 

ПК.3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, 

ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с 

требованиями технических регламентов 

ПК.3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

общих компетенций: 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

       Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Оборудование отрасли»  

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения 

лабораторных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся должен 

уметь:  

- использовать способы графического представления деталей, 

узлов машин и механизмов; 

- читать сборочные чертежи,  принципиально-технологические 

схемы; 

Экспертное наблюдение при 

выполнении  практических 

работ; устный опрос, тестовые 

задания,   самостоятельная 

работа     творческого и    

проблемного характера,  



- ориентироваться в основных технологических операциях; 

- оценивать степень совершенствования конструкции деталей и 

машин по критериям работоспособности и экономичности 

подготовка презентаций и 

сообщений,  экзамен 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-конструкцию и принцип действия основных деталей и узлов 

машин и аппаратов промышленного оборудования, 

- технологические процессы основного оборудования отрасли; 

- взаимосвязь деталей и узлов машин и аппаратов, принцип 

действия работу отдельных узлов схем; 

- профилактические меры по повышению износостойкости 

оборудования и предупреждению аварийных ситуаций 

Экспертное наблюдение при 

выполнении  практических 

работ; устный опрос, тестовые 

задания,   самостоятельная 

работа     творческого и    

проблемного характера,  

подготовка презентаций и 

сообщений,  экзамен 

 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результатов 

  У1- использовать способы графического 

представления деталей, узлов машин и 

механизмов 

Выполнение эскизов деталей, сборочных 

чертежей механизмов, пневмогидравлических 

схем установок и систем  

У2- читать сборочные чертежи,  

принципиально-технологические схемы 

 

Умение читать чертежи и схемы 

технологических машин и аппаратов, навыки 

работы с атласами конструкций, 

технологическими картами, паспортами 

оборудования 

 У3 - ориентироваться в основных 

технологических операциях 

 

Составление алгоритмов проведения работ при 

использовании технологического 

оборудования,  контроль основных параметров 

У4 - оценивать степень совершенствования 

конструкции деталей и машин по критериям 

работоспособности и экономичности 

Оценка совершенства конструкции машины, ее 

эксплуатационных характеристик, оценка 

работоспособности оборудования и 

остаточного ресурса 

З1 – знание конструкции и принципа действия 

основных деталей и узлов машин и аппаратов 

промышленного оборудования 

Знание особенностей конструкции машин и 

аппаратов, принципа действия, правил 

эксплуатации  

З2–знание технологических процессов 

основного оборудования отрасли 

Знание основных параметров, способов 

регулирования в зависимости от внешних 

факторов 

З3 - взаимосвязь деталей и узлов машин и 

аппаратов, принцип действия работу 

отдельных узлов схем 

Анализ конструктивных элементов машин и 

механизмов, их функциональное назначение в 

конструкции механизма, взаимосвязь между 

ними 

З4- знание профилактических мер по 

повышению износостойкости оборудования и 

предупреждению аварийных ситуаций 

Знание факторов, влияющих на состояние 

отдельных узлов и механизма в целом, способов 

предупреждения преждевременного износа 

оборудования, и увеличения сроков их 

эксплуатации 



3. Распределение оценивания результатов обучения по  видам контроля 

 

Наименование элемента умений или 

знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

  У1- использовать способы графического 

представления деталей, узлов машин и 

механизмов 

Выполнение практических работ: 

Выполнение эскизов деталей и узлов  

машин и механизмов 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

Экзамен 

У2- читать сборочные чертежи,  

принципиально-технологические схемы 

 

Выполнение практических работ: 

Работа с чертежами и схемами 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

 У3 - ориентироваться в основных 

технологических операциях 

 

Выполнение практических работ: 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

У4 - оценивать степень 

совершенствования конструкции деталей 

и машин по критериям 

работоспособности и экономичности 

Выполнение практических работ: 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

З1 – знание конструкции и принципа 

действия основных деталей и узлов 

машин и аппаратов промышленного 

оборудования 

Выполнение практических работ: 

Работа с чертежами и схемами 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

 

З2–знание технологических процессов 

основного оборудования отрасли 

Выполнение практических работ: 

Выполнение индивидуальных 

заданий 
 

З3 - взаимосвязь деталей и узлов машин и 

аппаратов, принцип действия работу 

отдельных узлов схем 

Выполнение практических работ: 

Работа с атласами конструкций 

Выполнение индивидуальных 

заданий 
 

З4- знание профилактических мер по 

повышению износостойкости 

оборудования и предупреждению 

аварийных ситуаций 

Контроль выполнени 

индивидуальных заданий 

 

Комплект контрольно-оценочных средств  для проведения текущего контроля 

.Вопросы для устного опроса 

 

1. Вид поршня в зависимости от конструктивного выполнения машины 

2. Материалы, применяемые для изготовления конструктивных элементов поршневых 

компрессоров. 

3. Особенности конструкции, водородных поршневых компрессоров.  

4. Особенности конструкции кислородных поршневых компрессоров 

5. Особенности конструкции компрессоров без смазки цилиндров и сальников 

6. Требования, предъявляемые к маслам 

7. Виды системы водоснабжения  

8. Виды системы  охлаждения 

9. Назначение теплообменных аппаратов 



10. Основные виды теплообменных аппаратов 

11. Назначение и область применения детандеров 

12. Назначение масляного фильтра 

13. Требования к материалам, применяемым для изготовления конструктивных 

элементов поршневых детандеров  

14. Основные характеристики насосов 

15. Материалы для изготовления крионасосов  

16. Назначение и область применения центробежных компрессоров   

17. Материалы, используемые для изготовления деталей центробежного компрессора   

18. Материалы, применяемые для изготовления деталей турбодетандеров  

19. Назначение и область применения центробежных насосов 

20. Основные характеристики центробежных насосов  

21. Особенности конструкции центробежных насосов для подачи криогенных 

продуктов.  

22. Основные требования, предъявляемые к размещению оборудования криогенных 

производств 

23. Типы  конструкций криогенных резервуаров 

24. Способы крепления внутреннего сосуда относительно кожуха 

25. Тепловая изоляция резервуаров, назначение, предъявляемые требования 

26. Транспортные криогенные резервуары, виды, назначение  

27. Криогенные трубопроводы  -  особенности конструкции, 

28. Криогенные трубопроводы  -  применяемые материалы 

29. Назначение криогенных хранилищ 

30. Принцип действия холодильных машин 

 

Тестовое задание  

для проверки знаний по теме «Насосы»         

 

Поставьте знак «+» рядом с правильным ответом 

 

1.Избыточным называется  …. 

- давление, выше давления насыщенных паров 

- давление, выше рабочего давления 

- давление, выше предельно допустимого давления 

- давление, выше атмосферного 

 

2. Выберете правильное соотношение единиц измерения давления: 

- 1атм = 0,1 кгс/см2 =0, 1МПа = 760мм рт ст=10м вод ст = 100 КПа. 

- 1атм = 1 кгс/см2 =0, 01МПа = 760мм рт ст=100м вод ст = 10 КПа. 

- 1атм = 1 кгс/см2 =0, 1МПа = 760мм рт ст=10м вод ст = 100 КПа. 

- 1атм = 1 кгс/см2 = 1МПа = 760мм рт ст=10м вод ст = 100 КПа. 

 

3. Напор центробежного насоса - это 

- это сила, действующая на единицу поверхности рабочего колеса центробежного насоса; 

- это высота столба жидкости, на которую центробежный насос способен поднять 

жидкость, если бы он работал на вертикальную трубу; 



- это перепад давлений на входе и выходе центробежного насоса; 

- это вес столба жидкости насоса. 
 

4. Что происходит в местном сопротивлении трубопровода? 

- потеря напора 

- изменение состава среды 

- гидравлический удар 

- эффект Бурдона 
 

5.Назовите причину повышенной вибрации насосного агрегата: 

- Нарушена балансировка ротора; 

- Засорена сетка на приеме; 

- Просачивание воздуха через трубопровод и сальники; 

- Увеличено сопротивление в напорной линии (закрыты задвижки на выкиде). 
 

6.Производительностью насоса  это …. 

- Количество жидкости, перекачиваемой в единицу времени; 

- Максимальная высота столба жидкости, на которую центробежный насос способен 

поднять жидкость, работая на вертикальную трубу; 

- Отношение полезной мощности к потребляемой мощности; 

- Мощность потребляемая электродвигателем. 
 

7. Назовите  единицы измерения подачи центробежного насоса? 

- м. вод. ст. 

- куб м / час 

- киловатт 

- процентах 
 

8.Объемные насосы классифицируют: 

- по конструкции рабочего органа 

- по ведущему рабочему органу 

- по виду рабочих органов 

- по характеру движения рабочих органов 
 

9. Какие указатели должны быть на запорной арматуре? 

- дата следующей поверки. 

- дата следующих поверки наружного, внутреннего осмотров и гидравлического 

испытания. 

- направления вращения при открытии и закрытии. 

- давление срабатывания 
 

10. Коэффициент полезного действия насосного агрегата  … 

- Количество жидкости, перекачиваемой в единицу времени; 

- Максимальная высота столба жидкости, на которую центробежный насос способен 

поднять жидкость, работая на вертикальную трубу; 

- Отношение полезной мощности насоса к потребляемой мощности электродвигателем; 

- Мощность потребляемая электродвигателем. 

 



ЗАДАНИЯ  ДЛЯ  РАБОТЫ  С  ЧЕРТЕЖАМИ  И  СХЕМАМИ 

 

Вариант 1 

 Проанализируйте чертеж компрессора. Назовите тип компрессора, его основные 

конструктивные элементы, опишите принцип его действия 

 

. 

Вариант 2 

 Проанализируйте чертеж компрессора. Назовите тип компрессора, его основные 

конструктивные элементы, опишите принцип его действия 

 

 



Вариант 3 

 Проанализируйте чертеж компрессора. Назовите тип компрессора, его основные 

конструктивные элементы, опишите принцип его действия 

.

 

Вариант 4 

 Проанализируйте чертеж компрессора. Назовите тип компрессора, его основные 

конструктивные элементы, опишите принцип его действия 

 

 



Вариант 5 

 Проанализируйте чертеж механизма. Назовите его тип, основные конструктивные 

элементы, опишите принцип  действия 

 

 

Вариант 6 

 Проанализируйте чертеж компрессора. Назовите тип компрессора, его основные 

конструктивные элементы, опишите принцип его действия 

 

 



Вариант 7 

 Проанализируйте чертеж компрессора. Назовите тип компрессора, его основные 

конструктивные элементы, опишите принцип его действия 

. 

 

 

Вариант 8 

 Проанализируйте чертеж компрессора. Назовите тип компрессора, его основные 

конструктивные элементы, опишите принцип его действия 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

по дисциплине ОП.14 Оборудование отрасли 

Практическое занятие № 1 Исследование взаимодействия конструктивных элементов 

поршневого компрессора 

Практическое занятие № 2  Выполнение эскизов дисковых поршней 

Практическое занятие № 3  Выполнение эскизов тронковых поршней 

Практическое занятие № 4  Выполнение эскизов дифференциальных  поршней 

Практическое занятие № 5  Выполнение эскизов шатунов 

Практическое занятие № 6  Выполнение эскизов коленчатых валов 

Практическое занятие №7 Исследование конструкций поршневых компрессоров 

различных типов 

Практическое занятие № 8 Анализ схем систем смазки поршневого компрессора 

Практическое занятие № 9 Анализ устройства и принципа действия системы оборотного 

водоснабжения поршневого компрессора 

Практическое занятие № 10 Изучение системы продувок конденсата из 

влагомаслоотделителей поршневого компрессора 

Практическое занятие № 11 Исследование совместной работы вспомогательных систем 

Практическое занятие № 12 Составление технологической схемы компрессорного 

агрегата 

Практическое занятие № 13 Выполнение эскизов деталей поршневых детандеров 

Практическое занятие № 14 Исследование совместной работы узлов поршневого 

детандера 

Практическое занятие № 15 Исследование конструкций поршневых детандеров 

различных типов 

Практическое занятие № 16 Выполнение эскизов уплотнений поршневых насосов 

Практическое занятие № 17 Выполнение эскизов клапанов 

Практическое занятие № 18 Выполнение эскизов механизма движения 

Практическое занятие № 19 Исследование конструкции центробежного компрессора 

Практическое занятие № 20 Выполнение эскизов диффузоров 

Практическое занятие № 21 Выполнение эскизов рабочих колес 

Практическое занятие № 22 Исследование конструкции турбодетандера 

Практическое занятие № 23 Выполнение эскизов деталей турбодетандера 

Практическое занятие № 24 Выполнение эскизов рабочих колес центробежных насосов 

Практическое занятие № 25 Анализ конструкции центробежных насосов различных 

типов 

Практическое занятие № 26 Анализ конструкции центробежных насосов для подачи 

криогенных продуктов 

Практическое занятие № 27 Разработка плана размещения оборудования 

Практическое занятие № 28 Составление блок-схем установок  низкого давления 

Практическое занятие № 29 Составление блок-схем установок высокого давления 

Практическое занятие № 30 Исследование конструктивных схем крепления внутреннего 

сосуда криогенного резервуара 

Практическое занятие № 31 Исследование конструктивных схем криогенных хранилищ 

Практическое занятие № 32 Выполнение пневмогидравлической схемы системы 

хранения криогенных продуктов 



Практическое занятие № 33 Выполнение пневмогидравлической схемы системы 

транспортирования криогенных продуктов 

Практическое занятие № 34 Разработка плана размещения оборудования участка 

хранения и выдачи криогенных продуктов 

Практическое занятие № 35 Выполнение эскиза криогенного теплоизолированного 

трубопровода 

Практическое занятие № 36 Выполнение эскизов криогенной арматуры 

Практическое занятие № 37 Анализ схем фреоновых холодильных агрегатов и машин 

Практическое занятие № 38 Анализ схем аммиачных холодильных агрегатов и машин 

 

ПРИМЕР ФОРМУЛЯРА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

Практическая  работа № 1 

 

Исследование взаимодействия конструктивных элементов поршневого компрессора 

 

Цель работы:  
1. Закрепление теоретического материала по теме «Конструкция поршневых компрессоров». 

2. Получение навыков работы с  чертежами отдельных деталей и узлов  поршневого компрессора и 

сборочными чертежами.   

Оборудование, материалы, документация: 

1. Компрессоры поршневые. 

2. Детали и узлы поршневых компрессоров. 

3. Сборочные чертежи поршневых компрессоров. 

4. Рабочие чертежи деталей и узлов поршневых компрессоров. 

5. Методическое пособие для выполнения практической работы. 

6. Формуляр отчетов по практической работе. 

Задание: 

1.Ознакомиться с содержанием работы, порядком ее выполнения и используемым 

оборудованием. 

2.На чертежах поршневого компрессора найти основные детали и узлы (цилиндр, поршень, шатун, 

клапаны, коленчатый вал, станину и т.д.), указать их назначение и взаимосвязь  с другими 

элементами машины.  

3.По чертежу на стр.2  практической работы заполнить таблицу «Основные   элементы   

компрессора» 

4. На лабораторных макетах найти вышеуказанные детали и узлы компрессора  

5. Ответить на контрольные вопросы. 

Основные   элементы   компрессора 

№№ 

поз. 

Деталь (узел) 

 
Назначение Материал 

1 
   

 

2 
   

 

3 
   

 

4 
   

 

5 
   

 

6 
   

 



7 
   

 

8 
   

 

9 
   

10 
   

 

Чертеж    поршневого   компрессора 

 

 

 

 

 
7                     8                    9  

 

 

 

Закрепление материала   

                                                                                

Вопрос 1 Шатун преобразовывает вращательное движение вала в …..(продолжите фразу) 
 

Ответ: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Вопрос 2: Назовите требования, предъявляемые к воде, используемой для охлаждения конструкции 

компрессора 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Работу выполнил 
студент группы 

________ 
_____________ 

Подпись 

_____________ 
ФИО 

Работу проверил преподаватель 
_____________ 

Подпись 

_____________ 
ФИО 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Оборудование отрасли» 

Вариант 1 

1. Центробежные насосы, принцип действия, область применения Конструктивное 

выполнение отдельных узлов и деталей: корпус, рабочее колесо, вал, сальники, 

подшипники. 

2.  Воздухоразделительные установки, назначение, область применения, классификация, 

принцип действия.  

3. На рисунке представлена схема пневматического механизма. Назовите его тип, основные 

конструктивные элементы,  опишите принцип действия  данного механизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

1. Элементы кривошипно-шатунного механизма: коленчатые валы, шатуны, коренные и 

шатунные подшипники, шатунные болты.  

2. Конструктивные схемы крепления внутреннего сосуда криогенных резервуаров 

3. На рисунке представлена схема компрессора. Назовите тип компрессора, обозначьте  и 

назовите основные конструктивные элементы компрессора,  опишите принцип его действия  

 

 

Вариант 3 

1. Турбодетандеры. Конструкция, принцип действия, область применения. Основные 

детали и узлы, материалы, применяемые для изготовления деталей турбодетандеров.  

2. Конструктивные схемы крупных криогенных хранилищ.  



3. На рисунке представлена эскиз компрессора. Назовите тип компрессора, обозначьте  и 

назовите основные конструктивные элементы компрессора,  опишите принцип его действия  

 

 

Вариант 4 

1. Особенности конструкции центробежных насосов для подачи жидкого кислорода и азота. 

2. Ожижитель водорода. 

3. На рисунке представлена схема компрессора. Назовите тип компрессора, обозначьте  и 

назовите основные конструктивные элементы компрессора,  опишите принцип его действия  

 

 

Вариант 5 

1. Поршни тронковые,  дисковые, наборные, дифференциальные. Области применения, 

особенности конструкции.  Вид поршня в зависимости от конструктивного выполнения 

машины 

2.  Защита поршневого детандера от разноса 

3. На рисунке представлена схема  стенда для испытания насосов. Назовите основные 

конструктивные элементы стенда и опишите принцип его действия 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 6 



1. Арматура компрессорных установок, назначение и устройство задвижек, вентилей, 

кранов, предохранительных клапанов. 

2. Теплоизоляция сосудов для хранения и транспортирования криогенных продуктов.  

3. На рисунке представлена схема компрессора. Назовите тип компрессора, обозначьте  и 

назовите основные  конструктивные элементы компрессора,  опишите принцип его 

действия  

 

 

Вариант 7 

1. Конструкция и разновидности всасывающих и нагнетающих клапанов. 

2. Способы защиты сосудов для хранения и транспортирования криогенных продуктов от 

превышения давления. 

3. На рисунке представлена схема компрессора. Назовите тип компрессора, обозначьте  и 

назовите основные конструктивные элементы компрессора,  опишите принцип его действия  

       

 

 

Вариант 8              

1. Сальниковые уплотнения с мягкой набивкой, полуметаллические и металлические 

самоуплотняющиеся 

2. Конструкция влагомаслоотделителей поршневых компрессорных агрегатов, их 

назначение и принцип действия.  

3. На рисунке представлены схемы насосов. Назовите тип насосов, их основные 

конструктивные элементы, область применения, опишите принцип действия, дайте 

сравнительную характеристику.  

 



 

Вариант 9 

1. Разновидности рабочих колёс центробежных компрессоров 

2. Блок осушки и очистки воздуха. Назначение, основные конструктивные элементы, 

принцип действия. 

3. На рисунке представлена схемы пластинчатого насоса однократного действия. Назовите  

основные конструктивные элементы насоса,  опишите принцип его действия.  

 

Вариант 10 

1. Конструктивное выполнение узлов и деталей поршневого детандера: кривошипно-

шатунного механизма, поршней, цилиндров, механизма привода клапанов. 

2. Теплообменные аппараты: классификация, назначение,  принцип работы, область 

применение. 

3. На рисунке представлено рабочее колесо реактивного турбодетандера. Назовите его 

основные элементы, особенности конструкции  и материалы,  из которых оно может быть 

изготовлено.  

 

              



Вариант 11 

1. Конструкция турбодетандера. Детали и узлы турбодетандера, назначение. Материалы, 

применяемые для изготовления деталей турбодетандеров. 

2. Пластинчатые теплообменные аппараты: описание, принцип работы, достоинства, 

применение 

3. На рисунке представлены схемы различных рабочих колес центробежных насосов.. 

Назовите каждый тип колеса и его основные конструктивные элементы,  опишите принцип 

действия центробежного насоса. 

 

Вариант 12 

1. Масляная система  поршневых детандеров. Устройство и назначение масляного фильтра. 

2. Кожухотрубные теплообменные аппараты.  Назначение, конструкция, принцип действия. 

3. На рисунке представлена принципиальная схема центробежного насоса:. Назовите 

основные конструктивные элементы насоса,  опишите принцип его действия, укажите его 

достоинства и недостатки. 

 

Вариант 13 

1. Компрессоры угловые, вертикальные, горизонтальные, оппозитные. Особенности 

конструкции,  области применения, достоинства и недостатки. 

2. Адсорберы. Назначение, основные конструктивные элементы, принцип действия. 

Переключение адсорберов.  

3. На рисунке представлена схема радиально-поршневого насоса однократного действия. 

Назовите основные конструктивные элементы насоса,  опишите принцип его действия  



 
Вариант 14 

1. Классификация теплообменных аппаратов по функциональному назначению, типу 

конструкции, способу передачи тепла. 

2. Ректификационные колонны воздухоразделительных установок, назначение, принцип 

действия. 

3. На рисунке представлена схема компрессора. Назовите тип компрессора, обозначьте  и 

назовите основные конструктивные элементы компрессора,  опишите принцип его действия  

 

Вариант 15 

1. Компрессоры без смазки цилиндров и сальников. Особенности конструкции, область 

применения, достоинства и недостатки. 

2. Теплообменные аппараты. Выбор теплоносителя. Схема движения теплоносителей. 

3. На рисунке представлена типовая схема многоступенчатого центробежного насоса. 

Опишите принцип его действия , укажите его достоинства и недостатки. 

 



Вариант 16 

1. Конструкция центробежных насосов, применяемых для подачи воды в холодильники 

компрессорных машин. 

2. Кожухотрубные  теплообменные аппараты, их виды, область применения, особенности 

конструкции, достоинства и недостатки 

3. На рисунке представлен чертеж поршня компрессора. Назовите его тип, назначение в 

конструкции поршневого компрессора. Обозначьте и назовите основные элементы его 

конструкции и  материалы, применяемые  для изготовления, укажите его достоинства и 

недостатки. 

 

Вариант 17 

1. Системы охлаждения поршневых компрессоров. 

2. Виды промышленных теплоносителей. Факторы, влияющие на выбор теплоносителя.  

3. На рисунке представлен чертеж поршня компрессора. Назовите его тип, назначение в 

конструкции поршневого компрессора. Обозначьте и назовите основные элементы его 

конструкции и  материалы, применяемые  для изготовления, укажите его достоинства и 

недостатки. 

 

Вариант 18 

1. Способы смазки цилиндров и сальников поршневых компрессоров.  

2. Особые требования, предъявляемые к водородным и гелиевым компрессорам. 

3. На рисунке представлен чертеж поршня компрессора. Назовите его тип, назначение в 

конструкции поршневого компрессора. Обозначьте и назовите основные элементы его 

конструкции и  материалы, применяемые  для изготовления, укажите его достоинства и 

недостатки. 



 
 

Вариант 19 

1. Конструктивное выполнение отдельных узлов и деталей центробежных насосов: 

корпус, рабочее колесо, вал, сальники, подшипники 

2. Емкости для хранения и транспортирования криогенных продуктов. Последовательность 

проведения испытаний емкости на испаряемость криогенного продукта. 

3. На рисунке представлена  конструкция шатуна с толстостенными вкладышами. Указать 

функцию шатунов в конструкции поршневого компрессора, способы их изготовления и 

применяемые материалы. 

Описать конструкцию шатуна, назвать наиболее ответственную деталь шатуна, ответ 

обосновать. Описать способ подачи смазки от нижней головки шатуна к верхней. 

 

 

 

 

Вариант 20 

1. Элементы кривошипно-шатунного механизма: коленчатые валы, шатуны, коренные и 

шатунные подшипники, шатунные болты.  

2  Способы умягчения воды в системе оборотного водоснабжения. Требования, 

предъявляемые к качеству охлаждающей воды. 

3. На рисунке представлен чертеж емкости для криогенных продуктов. Назовите основные 

элементы конструкции, вид теплоизоляции и  материалы, применяемые  для изготовления 

отдельных узлов и деталей.. 



 

Вариант 21 

1. Структура и организация кислородного производства. 

2  Влияние утечек газа через неплотности на производительность компрессора. 

3. На рисунке представлена схема смазки поршневого компрессора. Назовите данный 

способ смазки, область применения, принцип работы, достоинства и недостатки. 

 

Вариант 22 

1. Конструкция и разновидности всасывающих и нагнетающих клапанов (дисковые, кольцевые, 

пластинчатые, комбинированные, тарельчатые и др.) 

2  Виды сосудов и элементов систем хранения и транспортирования криогенных продуктов. 

3. На рисунке представлена принципиальная схема водоаммиачной абсорбционной холодильной 

машины. Назовите ее основные конструктивные элементы, принцип работы, достоинства и 

недостатки. 

 



Вариант 23 

1. Плунжерные насосы, конструкция, принцип действия, область применения. 

2. Системы охлаждения поршневых компрессорных установок, виды особенности 

конструкции, достоинства и недостатки. Факторы, влияющие на выбор вида системы 

охлаждения. 

3. На рисунке представлен продольный разрез компрессора. Назовите тип компрессора, его 

основные конструктивные элементы, принцип действия, способы смазки и охлаждения.. 

 

 Вариант 24 

1. Уплотнения поршневых насосов 

2. Способы защиты сосудов  для хранения и транспортирования криогенных продуктов от внешних 

теплопритоков. 

3. На рисунке представлена схема теплообменного аппарата. Назовите вид теплообменника, его 

назначение, принцип действия, область применения. 

 

Вариант 25 

1. Рабочие колеса турбодетандеров, назначение, виды, особенности конструкции.  



2. Требования, предъявляемые к маслам для смазки поршневых компрессоров. Выбор 

системы смазки. 

3. На рисунке представлена схема теплообменного аппарата. Назовите вид 

теплообменника, его назначение, принцип действия, область применения. 

 
 

Вариант 26 

1. Арматура компрессорных установок, назначение 

2. Кавитация. Способы защиты насосов от кавитации. 

3.На рисунке представлен чертеж насоса. Назовите его основные конструктивные 

элементы, опишите принцип действия устройства, область применения 

 

Вариант 27 



1. Влагомаслоотделители. Система продувок конденсата из влагомаслоотделителей 

поршневого компрессора 

2. Схемы установки и подключения насосов 

3. На эскизе представлено закрытое рабочее колесо реактивного турбодетандера 

радиально-осевого типа. Назовите основные конструктивные элементы колеса, его 

назначение и способ изготовления. 

 

 

Вариант 28 

1. Общие сведения о воздухоразделительных установках для получения жидких кислорода 

и азота.  

2. Системы водоснабжения промышленных предприятий. 

3. На рисунке представлен фильтр сетчатый фланцевый. Назовите область применения 

фильтров данной конструкции, места установки и материалы для их изготовления. 

 

 



Вариант 29 

1. Проанализируйте чертеж компрессора. Назовите тип компрессора, опишите его 

конструкцию. 

2.. Опишите принцип действия компрессора. 

3. Выберите возможные способы смазки компрессора. 

 

Вариант 30 

1. Проанализируйте чертеж компрессора. Назовите тип компрессора, опишите его 

конструкцию. 

2.. Опишите принцип действия компрессора. 

3. Выберите возможные способы смазки компрессора. 
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