




ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по  профессиональному модулю ПМ.03 Организация ремонтных, монтажных и 

наладочных работ по промышленному оборудованию 

 

Фонд оценочных средств по  профессиональному модулю ПМ.03   Организация 

ремонтных, монтажных и наладочных работ по промышленному оборудованию содержит 

комплекты контрольно – оценочных средств (далее – КОС), предназначенные для оценки 

знаний, умений, общих и профессиональных компетенций обучающихся и проверки 

соответствия уровня их подготовки требования ФГОС СПО по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

Фонд оценочных средств ПМ.03   Организация ремонтных, монтажных и наладочных 

работ по промышленному оборудованию является составной частью образовательной 

программы по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям). 

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 профессионального модуля ПМ.03   Организация ремонтных, монтажных и 

наладочных работ по промышленному оборудованию 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.03   Организация 

ремонтных, монтажных и наладочных работ по промышленному оборудованию состоит из: 

 комплект оценочных средств для текущего контроля знаний, умений обучающихся по 

разделам и темам профессионального модуля; 

 комплект оценочных средств  для  промежуточной  аттестации  обучающихся  по:   

- МДК 03.01. Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию 

-МДК 03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию  

-МДК 03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию 

Рекомендуемые виды выполняемых работ при прохождении УП.03 учебной практики и 

ПП.03 производственной практики (по профилю специальности). 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по 

промышленному оборудованию и соответствующие ему профессиональные компетенции и 

общие компетенции 

Общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 



ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
 

Профессиональные компетенции: 

 

ВД 3 Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по 

промышленному оборудованию 

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 требованиям технических регламентов 

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

монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства 
 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из 

которых соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким 

компетенциям и направлен на развитие набора универсальных компетенций.  
 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

Определение оптимальных методов восстановления работоспособности 

промышленного оборудования 

Разработка технологической документации для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного 

оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов 

Определение потребности в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования  

Организация выполнения производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого 

производства 

Уметь: Выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной 

обработки 

Производить измерения при помощи контрольно-измерительных 

инструментов. Определять межоперационные припуски и допуски на 

межоперационные размеры. Производить разметку в соответствии с 

требуемой технологической последовательностью  

Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, 

зенкерование, зенкование, развертывание деталей особо сложного 

оборудования, агрегатов и машин в соответствии с установленной 



технологической последовательностью. Выполнять шабрение, 

распиливание, пригонку и припасовку, притирку, доводку, полирование. 

Контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке 

деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов. Выполнять 

слесарную обработку при соблюдении требований охраны труда 

Определять размеры деталей и узлов универсальными и 

специализированными измерительными инструментами в соответствии с 

технической документацией. Проверять соответствие сложных деталей и 

узлов и вспомогательных материалов требованиям технической 

документации (карты) Устанавливать и закреплять детали и узлы в 

зажимных приспособлениях различных видов. Выбирать и готовить к 

работе режущий и контрольно-измерительный инструмент в зависимости 

от обрабатываемого материала. Устанавливать оптимальный режим 

обработки в соответствии с технологической картой. Управлять 

обдирочным станком. Управлять настольно-сверлильным станком. 

Управлять заточным станком Вести обработку в соответствии с 

технологическим маршрутом. Контролировать качество выполняемых 

работ при механической обработке деталей с помощью контрольно-

измерительных инструментов. Выполнять работы на обдирочных, 

настольно-сверлильных и заточных станках с соблюдением требований 

охраны труда 

Разрабатывать текущую и плановую документацию по монтажу, наладке, 

техническому обслуживанию и ремонту промышленного оборудования 

Разрабатывать инструкции и технологические карты на выполнение работ  

Обеспечивать выполнение заданий материальными ресурсами 

Отключать и обесточивать особо сложное оборудование, агрегаты и 

машины. Читать техническую документацию общего и 

специализированного назначения. Выбирать слесарный инструмент и 

приспособления. Выполнять измерения при помощи контрольно-

измерительных инструментов. Производить контрольно-диагностические, 

крепежные, регулировочные, смазочные работы. Производить визуальный 

контроль изношенности особо сложного оборудования, агрегатов и машин. 

Оформлять техническую документацию на ремонтные работы при 

техническом обслуживании. Составлять дефектные ведомости на ремонт 

сложного оборудования, агрегатов и машин. Контролировать качество 

выполняемых работ при техническом обслуживании особо сложного 

оборудования, агрегатов и машин. Осуществлять техническое 

обслуживание с соблюдением требований охраны труда 

Организовывать рабочие места, согласно требованиям охраны труда и 

отраслевым стандартам 

Планировать расстановку кадров в зависимости от задания и квалификации 

кадров 

Проводить производственный инструктаж подчиненных 

На основе установленных производственных показателей оценивать 

качество выполняемых работ для повышения их эффективности 



Использовать средства материальной и нематериальной мотивации 

подчиненного персонала для повышения эффективности решения 

производственных задач 

Контролировать выполнение подчиненными производственных заданий на 

всех стадиях работ 

Обеспечивать безопасные условия труда при монтаже, наладке, 

техническом обслуживании и ремонте промышленного оборудования 

Контролировать соблюдение подчиненным персоналом требований охраны 

труда, принципов бережливого производства, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и электробезопасности. 

Разрабатывать предложения по улучшению работы на рабочем месте с 

учетом принципов бережливого производства 

Знать: Систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости  

Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила 

применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов. 

Основные механические свойства обрабатываемых материалов. 

Наименование, маркировка и правила применения масел, моющих 

составов, металлов и смазок. Типичные дефекты при выполнении 

слесарной обработки, причины их появления и способы предупреждения. 

Способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной 

обработки. Способы размерной обработки деталей. Способы и 

последовательность проведения пригоночных операций слесарной 

обработки деталей особо сложного оборудования, агрегатов и машин. 

Основные виды и причины брака, способы предупреждения и устранения.  

Методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки. 

Требования охраны труда при выполнении слесарных работ. 

Основные виды и причины брака при механической обработке, способы 

предупреждения и устранения. Правила чтения чертежей. Знаки условного 

обозначения допусков, квалитетов, параметров шероховатости, способов 

базирования заготовок. Общие сведения о системе допусков и посадок, 

квалитетах и параметрах шероховатости по квалитетам. Принципы 

действия обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станков. 

Технологический процесс механической обработки на обдирочных, 

настольно-сверлильных и заточных станках. Назначение, правила и 

условия применения наиболее распространенных зажимных 

приспособлений, измерительного и режущего инструментов для ведения 

механической обработки деталей на обдирочных, настольно - сверлильных 

и заточных станках. Правила и последовательность проведения измерений. 

Методы и способы контроля качества выполнения механической 

обработки. Требования охраны труда при выполнении работ на 

обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станках.  

Действующие локально-нормативные акты производства, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность. 

Порядок разработки и оформления технической документации. Требования 

к планировке и оснащению рабочего места. Требования охраны труда при 



техническом обслуживании оборудования, агрегатов и машин. Правила 

чтения чертежей. Устройство оборудования, агрегатов и машин .Основные 

технические данные и характеристики механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин. Периодичность и чередование обслуживания 

оборудования, агрегатов и машин. Технологическая последовательность 

выполнения операций при выполнении крепежных, регулировочных, 

смазочных работ. Методы проведения диагностики рабочих характеристик 

особо сложного оборудования, агрегатов и машин. Способы выполнения 

крепежных, регулировочных, смазочных работ. Правила эксплуатации 

оборудования, агрегатов и машин для сохранения основных параметров, 

технических характеристик. .Перечень операций технического 

обслуживания оборудования, агрегатов и машин. Назначение, устройство 

универсальных приспособлений и правила применения слесарного и 

контрольно-измерительных инструментов. Правила и порядок оформления 

технической документации на ремонтные работы при техническом 

обслуживании. Методы и способы контроля качества выполненной работы,  

методы планирования, контроля и оценки работ подчиненного персонала;  

методы оценки качества выполняемых работ;  

правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, 

правила внутреннего трудового распорядка;  

виды, периодичность и правила оформления инструктажа; организацию 

производственного и технологического процесса 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (по разделам) 

 
Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые 

знания, 

умения и 

действия 

Методы оценки (указываются типы оценочных 

заданий и их краткие характеристики, например, 

практическое задание, в том числе ролевая игра, 

ситуационные задачи и др.; проект; экзамен, в 

том числе – тестирование, собеседование) 

Критерии 

оценки 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

знания 

 

-экспертная оценка на практических 

занятиях; 

-тестирования; 

-курсовой проект; 

-экзамен по МДК; 

-экзамен по ПМ. 

75% 

правильных 

ответов 

умения 

 

-экспертная оценка на практических 

занятиях; 

-тестирования; 

-контроль деятельности студента в период 

производственной практики 

-курсовой проект; 

-дифференцированный зачёт по практике; 

-экзамен по МДК; 

-экзамен по ПМ. 

Экспертное 

наблюдение 

действия -экспертная оценка на практических 

занятиях; 

-контроль деятельности студента в период 

производственной практики 

-экзамен по ПМ. 

Экспертное 

наблюдение 



Контрольные вопросы по разделу 
 

1. Расскажите об организация монтажных работ.  

2. Расскажите об проведении монтажных работ.  

3. Перечислите документацию, необходимую для начала монтажных работ 

4.Перечислите документацию, передаваемую заказчиком подрядчику перед началом 

монтажных работ 

5.Объясните порядок расчета фундамента под оборудование 

6. Глубина заложения фундамента определяется.. 

7.Перечислите акты, которые необходимо заполнять при устройстве фундамента 

8. Технологическая  карты монтажа это…. 

9. Технология  испытания оборудования после монтажа. В чем она заключается 

10.Перечислите документацию , которая необходима для сдачи оборудования после монтажа 

11.Перечислите правила техники безопасности при выполнении монтажных работ. 

12. Проект производства работ включает в себя… 

13. Сетевой график определяет… 

14. Фиктивная работа в сетевом графике это… 

15. Критический путь в сетевом графике это… 

16. Линейный график необходимо составлять  для монтажных работ потому, что… 

17. Дублируют ли друг друга линейный и сетевой графики 

18. Нормативные документы по монтажу оборудования это…. 

19. Нормативные документы по монтажу оборудования определяют… 

20. Перечислите основные параметры грузоподъемных механизмов 

21. Назовите критерии отбора строп 

22. Стропы бракуются если… 

23. Перечислите грузозахватные механизмы 

24. Полиспаст это… 

25. Кратность полиспаста определяется… 

26. Виды остановов. 

27. Виды тормозов 

28. Порядок расчета кранового противовеса 

29. Перечислите грузоподъемные механизмы 

30. Назовите критерии выбора грузоподъемных механизмов 

 

Варианты вопросов для тестовых заданий 

Задание 1 

Канат, закрепляющий отводной блок, имеет натяжение (Р) равное 70 кН и угол охвата 

ролика равный 60. Чему равно усилие, действующее на отводной блок? (Если Q=2Рsin60/2 и 

sin30=0,5) 

 

 
 

1) 140 кН 

2) 70 кН 

3) 210 кН 

4) 35 кН 



Задание 2 

К какому типу домкратов относится изображенный? 

 
1) гидравлический 

2) реечный 

3) винтовой 

Задание 3 
Это приспособление изготавливается из чугунного литья или шампованными из листового 

металлла и служит для предохранения каната при перегие от расплющивания и перетирания. 

Оно называется… 

 
1) петля 

2) кольцо 

3) коуш 

4) карабин 

Задание 4 
Узел, состоящий из одного или нескольких канатных блоков, установленных на оси, 

называется... 

2) блочная обойма 

3) полиспаст 

4) стреловое оборудование 

Задание 5 
Вес, поднимаемого полиспастом груза, равен 400кН. Какое усилие необходимо приложить 

для поднятия этого груза полиспастом, изображенным на рисунке (в)? 

Изображение: 

 
1) 400 кН 

2) 200 кН 

3) 100 кН 

4) 80 кН 

Задание  6 
Отметьте, что входит в состав козлового крана 



1) ригель 

2) грузовая тележка 

3) стрела 

4) ходовые тележки 

5) опоры 

Задание 7 
Укажите  последовательность сборки болтовых соединений 

__ Навинчивание гаек 

__ Проверка резьбы (снятие заусенцев, зачистка, смазка резьбы и проверка свинчиваемости) 

__ Установка шайб 

__ Проверка прилегания стыкуемых поверхностей и совмещение осей отверстий 

__ Вставка болтов 

__ Расконсервация крепежных и соединяемых деталей 

Задание 8 
Отметьте методы сборки резьбовых соединений 

1) приложение крутящего момента 

2) приложение ударно-вращательных импульсов 

3) приложение осевых сил 

Задание 9 
Вес, поднимаемого полиспастом груза, равен 400кН. Какое усилие необходимо приложить 

для поднятия этого груза полиспастом, изображенным на рисунке (а)? 

 
1) 400 кН 

2) 200 кН 

3) 100 кН 

4) 80 кН 

Задание 10 
 Какое грузозахватное приспособление изображено на картинке 

 

 
1) универсальный строп 

2) облегченный строп 

3) четырехветвевой строп 

4) двухветвевой строп 

 

Задание 11 
На схеме изображено 



 
1) последовательность наложения сварных швов 

2) последовательность заделки каната 

3) последовательность затяжки болтов 

Задание 12 
Документация заводов-изготовителей на оборудование является 

1) нормативной 

2) технической 

3) нормативно-технической 

4) проектной 

Задание 13 
Простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из системы подвижных и неподвижных 

блоков 

1) блок 

2) блочная обойма 

3) полиспаст 

4) стреловое оборудование 

Задание 14 
Натяжение в ветви каната равно 50кН, коэффициент запаса прочности - 5. Разрывное усилие 

каната… 

1) 10 кН 

2) 25 кН 

3) 250 кН 

4) 55 кН 

Задание 15 
Изделие, изготовленное без разъемных и неразъемных соединений 

1) деталь 

2) сборочная единица 

3) технологическое оборудование 

4) монтажный блок 

Задание 16 
Укажите последовательность сборки ременной передачи 

__ Проверка параллельности валов, радиальное и торцовое биение шкивов 

__ Размещение ремня на шкивах 

__ Контроль прогиба ремня  

__ Напрессовка шкива на вал 

Задание  17 
Назовите операцию, которая включает в себя проверку комплектности оборудования, его 

соответствие чертежам и ТУ, исправность и наличие пломб, отсутствие повреждений и 

полноту технической документации 

1) подготовка оборудования к монтажу 

2) расконсервация оборудования 

3) приемка оборудования 

4) очистка оборудования 

Задание 18 
Назовите инструмент, изображенный на рисунке 



 
1) зубило 

2) циркуль 

3) молоток 

4) кернер 

Задание 19 
К разметочному инструменту относится 

1) циркуль 

2) слесарный молоток 

3) слесарное зубило 

4) кернеры 

Задание 20 
Вес, поднимаемого полиспастом груза, равен 400кН. Усилие необходимо приложить для 

поднятия этого груза полиспастом, изображенным на рисунке (г) 

 

 
1) 400 кН 

2) 200 кН 

3) 100 кН 

4) 80 кН 

Задание 21 
Разрывное усилие в каждой из двух ветвей каната, если натяжение равно 60 кН, а 

коэффициент запаса прочности – 5 равно 

1) 300 кН 

2) 150 кН 

3) 65 кН 

4) 600 кН 

Задание 22 
Стреловой кран СКГ-40 имеет ходовое устройство 

1) автомобильной шасси 

2) специальное шасси 

3) гусеничное 

4) коротко базовое шасси 

Задание 23 
Укажите  последовательность сборки зубчатых передач 

__ Регулирование зацепления зубьев 

__ контроль и сортировка зубчатых колес 

__ установка валов с насаженными колесами 



__ пригонка, установка и закрепление зубчатых колес на валах 

Задание 24 
Где отражается схема организации монтажной площадки 

1) строй генплан 

2) журнал производства работ 

3) технологические схемы производства работ 

4) технологические карты производства работ 

Задание  25 
Укажите порядок сборки соединений с обыкновенной призматической шпонкой 

__ Проверка отсутствия зазора между боковыми сторонами шпонки 

__ запрессовка шпонки 

__ подготовка шпонки 

__ пригонка шпонки по пазу вала 

Задание 26 
Основным технологическим документом, разрабатываемом в целом на объект или отдельные 

виды монтажных работ, является... 

1) проект организации строительства (ПОС) 

2) проект производства работ (ППР) 

3) технологическая карта работ 

4) технологическая схема работ 

Задание 27 
Механизм, тяговое усилие которого передается посредством гибкого элемента, 

наматывающегося на барабан 

1) домкрат 

2) лебедка 

3) полиспаст 

4) таль ручная 

Задание 28 
Инструмент, изображенный на рисунке 

 
1) слесарный молоток 

2) кернер 

3) циркуль 

4) слесарное зубило 

Задание 29 
Отметьте, какая марка крана принадлежит крану козловому 

1) СПК-10 

2) МКТ-100 

3) Т-3560М 

4) К-305Н 

Задание 30 
Перед сдачей под монтаж оборудования фундамент должен быть соответствующе 

подготовлен. Какие операции входят в эту подготовку 

1) Освобождение от опалубки и строительного мусора 

2) обрезка арматуры, проволоки и кондукторов, выступающих из бетона 

3) установка на фундаментные болты гаек и шайб 

4) обработка нарезных частей фундаментных болтов и гаек антикоррозионными 

материалами 

5) нанесение лакокрасочных материалов 

Задание 31 
В первую очередь при постановке шпилек контролируется 



1) параллельность оси резьбы и поверхности детали 

2) перпендикулярность оси резьбы и поверхности детали 

Задание 32 
Сколько сердечников имеет канат ЛК-РО конструкции 6х36 (1+7+7/7+14) + 1о.с 

1) 6 

2) 36 

3) 7 

4) 14 

5) 1 

Задание 33 
Грузоподъемное оборудование, выполненное в виде стержня, удерживаемого расчалками 

1) мачта 

2) шевр 

3) портал 

Задание 34 
Монтаж оборудования - это... 

1) работы, включающих сборку машин, их установку в рабочее положение на 

предусмотренном проектом месте 

2) сборка машин в технологические линии 

3) испытания на холостом ходу и под нагрузкой, 

4) все перечисленные выше варианты 

Задание 35 
На схеме  изображена передача 

 
1) Цепная 

2) Ременная 

3) червячная 

4) зубчатая 

Задание 36 
К какому типу инструмента относится этот инструмент 

 
1) разметочный 

2) ударный 

3) зажимной 

4) для обработки металла 

Задание 37 
Неподвижное сооружение, способное воспринимать горизонтальные и вертикальные 

нагрузки, служащее для крепление грузоподъемных механизмов 

1) якорь 

2) груз 

3) блок 

4) противовес 

Задание 38  

Назовите испытания подвергаемые пластмассовые трубопроводы 

1) гидравлическому с обстукиванием  



2) пневматическому (при температуре окружающего воздуха 15-20град)  

3) пневматическому (при температуре окружающего воздуха ниже 0град) с обстукиванием  

4) гидравлическому  

Задание 39  

Опознавательную окраску трубопроводов применяют для быстрого определения их 

содержимого.  

Сопоставьте цвета трубопровода с его содержимым.  

1) коричневый  

2) серый  

3) синий  

4) желтый  

5) красный  

6) оранжевый  

7) зеленый  

__ прочие вещества  

__ газы горючие и негорючие  

__ пар  

__ кислоты  

__ воздух  

__ жидкости горючие и негорючие  

__ вода  

Задание 40  

Место строповки металлической колонны располагается...  

1) на уровне центра тяжести колонны  

2) выше центра тяжести колонны  

3) ниже центра тяжести колонны  

Задание 41 

При сдаче трубопровода в эксплуатацию монтажная организация должна иметь 

аксонометрическую  

схему трубопровода. В каком случае она предъявляется  

1) при опломбировании контрольно-измерительных приборов  

2) при регистрации в органах Рос технадзора  

3) при освидетельствовании скрытых работ  

4) при сдаче заказчику  

Задание 42 

Способ, при котором верхнюю часть аппарата поднимают краном и одновременно 

подтягивают к фундаменту, а нижнюю часть укладывают на металлические тележки или 

листы.  

1) Способ скольжения  

2) Способ выжимания  

3) Способ подтаскивания  

4) Способ вращения  

Задание 43 

Особо ответственные технологические трубопроводы перед сдачей в эксплуатацию 

подвергают  

испытаниям на прочность, плотность и герметичность. Каким образом выполняются эти 

операции?  

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа:  



1) воздухом или инертным газом создают рабочее давление, выдерживают не менее 12ч и по  

манометру выявляют наличие падения давления  

2) при избыточном давлении воды в трубопроводе выявляют дефектные места  

3) при рабочем давлении воды в трубопроводе производят осмотр и обстукиванием для 

выявления сквозных трещин, отверстий и т.д.  

__ испытание на плотность  

__ испытание на герметичность  

__ испытание на прочность  

Задание 44  

Вопрос:  

Порядок операций при монтаже вертикальных резервуаров объемом до 5000куб.м  

__ Монтаж днища  

__ Монтаж оборудования резервуара  

__ Монтаж щитового покрытия  

__ Монтаж корпуса  

Задание 45  

Выбор схемы подъема оборудования зависит от...  

1) стоимости оборудования  

2) характеристики подъемных средств  

3) способа крепления к фундаменту  

4) возможности дислокации подъемных средств  

5) размеров оборудования  

6) массы оборудования  

Задание 46  

Способы монтажа сферических резервуаров  

1) Из двух полусфер  

2) Из отдельных листов  

3) Из рулона  

4) Из отдельных лепестков  

Задание 47  

Сопоставьте определение со значением  

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа:  

1) реперы  

2) плашки  

3) уровни  

4) оси  

__ знаки контрольных осей  

__ знаки высотных отметок  

Задание 48  

Монтаж горизонтальных центробежных, поршневых и других насосов, поступающих не на 

общей  

раме, начинают...  

1) с проверки высотной отметки  

2) с установки редуктора  

3) с проверки совмещения осей рамы в плане с осями на фундаменте  

4) с установки насоса на фундамент  

Задание 49 

В систему подтаскивания аппарата входит 



1) Два трактора  

2) Лебедка и канат  

3) Трактор и канат  

4) Лебедка, якорь и канат  

Задание 50 

Укладка балочных конструкций и ферм у места монтажа производится:  

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа:  

1) горизонтально или вертикально  

2) вертикально  

3) горизонтально  

__ железобетонных ферм, ригелей и балок  

__ стальных подстропильных и стропильных ферм  

Задание 51  

Технологическая последовательность монтажа каждой линии трубопровода зависит от...  

1) способа транспортирования  

2) массы  

3) конструкции  

4) размеров линии  

5) места установки  

Задание 52  

Монтаж вертикальных насосов начинают с...  

1) соединения валов насоса и электродвигателя  

2) выверки фундаментных плит  

3) закрепления корпуса насоса  

4) центрирования насоса  

Задание 53  

Способ, при котором на нижней части аппарата закрепляют опорный шарнир, 

расположенный около  

фундамента таким образом, что аппарат после подъема устанавливают сразу в проектное 

положение на  

фундамент  

1) Способ выжимания  

2) Способ скольжения  

3) Способ поворота  

4) Способ подтаскивания  

Задание 54 

Укажите  последовательность установки стальных колонн  

__ опускание на фундамент  

__ подача колонны к фундаменту  

__ перевод колонны из горизонтального положения в вертикальное  

Задание 55  

Для каких целей используются "способ расчаливания", "способ соединения ригелем", 

"способ  

опирания на шевры"  

1) Для уменьшения количества монтажной оснастки  

2) Для снижения нагрузок на штуцеры аппарата  

3) Для подъема нескольких аппаратов за один прием  

4) Для увеличения грузоподъемности кранов  



Задание 56 

Сопоставьте класс и тип арматуры трубопроводов  

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:  

1) пробные и спускные вентили, указатели уровня  

2) поворотные затворы, конденсатоотводчики  

3) обратные клапаны, предохранительные клапаны  

4) краны, вентили, задвижки  

__ запорная арматура  

__ арматура регулирующая  

__ арматура защитная  

__ арматура контрольная  

Задание 57 

 В процессе эксплуатации дифманометра возникла неисправность – прибор слабо реагирует 

на изменение перепада давлений. Укажите возможные причины и способы устранения 

данной неисправности. 

Причина Способ   устранения 

  

  

Задание 58 

В процессе эксплуатации дифманометра возникла неисправность – показания вторичного 

прибора имеют большой разброс. Укажите возможные причины и способы устранения 

данной неисправности. 

Причина Способ   устранения 

  

  
Задание 59 

В процессе эксплуатации жидкостного указателя уровня возникла неисправность – 

жидкость в стеклянной трубке не поднимается или поднимается слишком медленно. 

Укажите возможные причины и способы устранения данной неисправности. 
 

Причина Способ   устранения 

  

  
Задание 60 

В системе оборотного водоснабжения обнаружена неисправность – стук при работе 

вентилятора градирни. Укажите причину возникновения данной неисправности и способ ее 

устранения 

Причина Способ   устранения 

  

  

 

Перечень практических и лабораторных  работ 

 
МДК 03.01. Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию 

Лабораторная работа № 1. Определение вида и характера износа различных деталей 

Практическое занятие №1 Составление плана-графика планово-предупредительного ремонта 



Практическое занятие № 2. Изучение нормативно-технической документации на  ремонтные 

работы 

Практическое занятие № 3 Последовательность выполнения технологических операций при 

разборке машин 

Практическое занятие №  4 Последовательность выполнения технологических операций при 

сборке машин 

Практическое занятие № 5 Контроль качества сборки. Балансировка вращающихся деталей и 

узлов Практическое занятие № 6 Восстановление износостойкости деталей и узлов 

оборудования 

Практическое занятие № 7 Упрочнение деталей химико-термическим способом 

Практическое занятие № 8. Оформление документов на технологический процесс 

восстановления деталей 

Практическое занятие № 9  Разработка технологического процесса восстановления деталей 

Практическое занятие № 10 Составление технологической последовательности  выполнения 

операций при восстановлении деталей пайкой 

Практическое занятие № 11 Составление технологической последовательности 

восстановления деталей сваркой и наплавкой 

Практическое занятие № 12 Составление технологической последовательности 

восстановления деталей пластмассовыми  композициями 

Практическое занятие № 13 «Восстановление деталей заливкой антифрикционными 

сплавами 

Практическая работа № 14 Восстановление деталей механической и слесарной обработкой. 

под  ремонтный размер 

Практическая работа № 15 Восстановление деталей постановкой дополнительного элемента 

– компенсатора износа 

Практическая работа № 16 Упрочнение поверхности восстановленных деталей 

механическим способом 

Практическое занятие № 17 Сравнительный анализ способов восстановления деталей 

пластической деформацией. 

Практическое занятие № 18 Восстановление размеров деталей пластическим 

деформированием 

Практическое занятие № 19 Восстановление формы деталей пластическим деформированием 

Практическое занятие № 20 Составление технологической последовательности 

восстановления деталей сваркой и наплавкой. 

Практическое занятие № 21 Восстановление деталей с помощью ручной газовая сварка  

Практическое занятие № 22 Восстановление деталей с помощью аргонно-дуговой сварки 

Практическое занятие № 23 Восстановление деталей с помощью электродуговой наплавки 

под слоем флюса 

Практическое занятие № 24 Восстановление деталей с помощью электродуговой наплавки в 

ультразвуковом поле 

Практическое занятие № 25 Восстановление деталей с помощью электрошлаковой наплавки 

Практическое занятие № 26 Восстановление деталей с помощью вибродуговая наплавки 

Практическое занятие № 27 Восстановление деталей с помощью электроконтактной 

приварки 

Практическое занятие № 28 Наплавка поверхностей трения твердыми сплавами 

Практическое занятие № 29 Восстановление деталей с помощью газопламенного напыления.  



Практическое занятие № 30 Восстановление деталей с помощью  высокочастотного 

напыления 

Практическое занятие № 31 Технологический процесс осаждения металлов 

Практическое занятие № 32 Подготовка поверхности к нанесению покрытий 

Практическое занятие № 33 Восстановление и защита деталей методом гальванических 

покрытий 

Практическое занятие № 34  Восстановление и упрочнение изношенных деталей 

электролитическим способом 

Практическое занятие № 35 Технология нанесения синтетических материалов 

Практическое занятие № 36 Восстановление и защита деталей с использованием 

синтетических клеев и полимеров 

Практическое занятие № 37 Технологический процесс восстановления деталей резьбовых 

соединений 

Практическое занятие № 38 Технологический процесс восстановления деталей штифтовых 

соединений 

Практическое занятие № 39 Технологический процесс восстановления деталей шпоночных 

соединений 

Практическое занятие № 40 Технологический процесс восстановления деталей шлицевых 

соединений 

Практическое занятие № 41 Технологический процесс восстановления деталей сварных 

соединений 

Практическое занятие № 42 Восстановление валов 

Практическое занятие № 43 Ремонт шкивов и ременных передач 

Практическое занятие № 44 Ремонт зубчатых и червячных передач 

Практическое занятие № 45 Восстановление деталей соединительных муфт 

Практическое занятие № 47 Дефектация и ремонт коленчатых валов 

Практическое занятие № 48 Дефектация и ремонт цилиндров поршневых компрессоров 

Практическое занятие № 49 Дефектация и ремонт поршней и поршневых колец 

Практическое занятие № 50 Дефектация и ремонт шатунов 

Практическое занятие № 51 Дефектация  и ремонт цилиндров 

Практическое занятие № 52 Дефектация  подшипников.   Особенности  ремонта 

Практическое занятие № 53 Ремонт гидравлической аппаратуры 

Практическое занятие № 54 Ремонт пневматических приводов 

Практическое занятие № 55 Ремонт трубопроводной арматуры 

 

МДК.03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию 

Практическое занятие 1 Расчет фундамента под оборудование. 

Практическое занятие 2 Разработка технологической карты монтажа 

Практическое занятие 3 Составление акта на приемку из монтажа и сдачу в эксплуатацию 

оборудования 

Практическое занятие  4  Составление сетевого графика монтажа 

Практическое занятие  5 Составление линейного графика монтажа 

Практическое занятие 6 Составление ППР на монтажные работы 

Практическое занятие 7 Разработка технологических карт на типовые сборочные работы 

Практическое занятие 8 Разработка технологической карты монтажа компрессора 



Практическое занятие 9 Разработка технологической карты монтажа насосов 

Практическая работа 10 Разработка технологической карты монтажа емкости 

Практическое занятие 11 Разработка технологической карты монтажа трубопровода 

Практическая работа 12 Разработка технологической карты монтажа КНС  

Практическое занятие 13 Изучение канатов. 

Практическое занятие 14 Расчет стропов 

Практическое занятие 15 Изучение остановов 

Практическое занятие 16 Изучение тормозов 

Практическое занятие 17 Расчет кранового противовеса 

Практическое занятие 18 Изучение конструкций домкратов 

Практическое занятие 19 Изучение конструкций лебедок 

Практическое занятие 20 Изучение конструкций кранов 

 

МДК 03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию 

Практическое занятие № 1. Разработка инструкции по технике безопасности при наладке 

Практическое занятие № 2 Основные неполадки гидросистем и способы их устранения. 

Практическое занятие № 3 Основные неполадки пневматических системы и способы их 

устранения 

Практическое занятие № 4 Схемы гидравлических приводов с объемным и дроссельным 

регулированием. 

Практическое занятие № 5 Возможные неисправности в работе насосов и способы их 

устранения 

Практическое занятие № 6 Возможные неисправности в системе оборотного водоснабжения, 

причины их возникновения и способы устранения 

Практическое занятие № 7 Возможные неисправности в работе поршневого компрессора и 

способы их устранения  

Практическое занятие № 8 Посторонние стуки и шумы, возникающие при работе 

поршневого компрессора, причины их возникновения и способы устранения 

Практическое занятие № 9 Возможные неисправности в работе центробежных компрессоров 

и способы их устранения 

Практическое занятие № 10 Возможные неисправности в работе винтовых компрессоров и 

способы их устранения 

Практическое занятие № 11 Неисправности в работе детандеров и способы их устранения 

Практическое занятие № 12 Возможные неисправности в работе воздухоразделительных 

установок и способы их устранения 

Практическое занятие № 13 Возможные неисправности в работе адсорберов, причины их 

возникновения и способы устранения 

Практическое занятие № 14 Возможные неисправности, возникающие при эксплуатации  

блоков осушки и комплексной очистки воздуха и способы их устранения 

Практическое занятие № 15 Регулирование параметров при работе теплообменных аппаратов 

 

 

 

 

 



Учебная и производственная практика  по профилю специальности 

Содержание учебной практики 

 

 

№ 

п/п 

 

Виды работ, темы занятий 

 

Кол-во 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 
 

Формы и методы контроля 
 

ОК 

 

ПК 

1 3 4 5 6 8 

1 Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда. 

Ознакомление с безопасными 

приемами выполнения работ при 

ремонте промышленного 

оборудования 

6 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Оценка знаний  

по технике безопасности 

 

2 Оформление приемо- сдаточной 

документации после завершения 

монтажных работ 8 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Контроль деятельности студента 
при выполнении заданий 

Проверка качества 

выполнения задания 

Контроль ведения дневника 

практики  

3 

Организация работ по монтажу 

центробежного компрессора 
8 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Контроль деятельности студента 
при выполнении заданий 

Проверка качества 

выполнения задания 

Контроль ведения дневника 

практики 

4 

Организация работ по монтажу 

поршневого  компрессора 
8 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Контроль деятельности студента 
при выполнении заданий 

Проверка качества 

выполнения задания 

Контроль ведения дневника 

практики 

5 

Организация  работ по монтажу 

погружного насоса 
6 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Контроль деятельности студента 
при выполнении заданий 

Проверка качества 

выполнения задания 

Контроль ведения дневника 

практики 

6 

Разборка конического 

прямозубого редуктора 

Составление алгоритма разборки  

6 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Контроль деятельности студента 
при выполнении заданий 

Проверка качества 

выполнения задания 

Контроль ведения дневника 

практики 

7 
Сборка и регулирование 

конического  прямозубого 

редуктора 

Составление алгоритма сборки 

8 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Контроль деятельности студента 
при выполнении заданий 

Проверка качества 

выполнения задания 

Контроль ведения дневника 

практики 

8 
Разборка червячного редуктора. 

Составление алгоритма разборки 
8 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Контроль деятельности студента 
при выполнении заданий 

Проверка качества выполнения 

задания. Контроль ведения 

дневника практики 

9 
Сборка и регулировка 

червячного редуктора 
8 

ОК.01-

ОК.07, 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Контроль деятельности студента 

при выполнении заданий 



Составление алгоритма сборки ОК.09 

ОК.10 
Проверка качества выполнения 

задания. Контроль ведения 

дневника практики 

10 

Систематизация собранных 

материалов, оформление отчета 

по практике 

6 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Проверка качества 

выполнения задания 

Контроль ведения дневника 

практики 

11 

Изучение инструкций по 

обслуживанию действующего 

оборудования участка – места 

проведения практики 

6 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Контроль деятельности студента 

при выполнении заданий 

Проверка качества выполнения 

задания. Контроль ведения 

дневника практики 

12 

Проведение измерений при 

помощи контрольно-

измерительных инструментов 

Отработка навыков выбора 

инструментов и приспособлений  

для проведения наладочных 

работ 

8 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Контроль деятельности студента 

при выполнении заданий 

Проверка качества 

выполнения задания 

Контроль ведения дневника 

практики 

13 

Работа с  инструкциями и 

технологическими картами на 

выполнение работ 

Чтение технической 

документации общего и 

специализированного назначения 

8 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Контроль деятельности студента 

при выполнении заданий 

Проверка качества 

выполнения задания 

Контроль ведения дневника 

практики 

14 

Получение практических 

навыков по разработке 

документации по наладке, 

техническому обслуживанию 

промышленного оборудования 

8 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Проверка качества 

выполнения задания 

Контроль ведения дневника 

практики 

15 

Систематизация собранных 

материалов, оформление отчета 

по практике 
6 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Дифференцированный зачет 

 по учебной практике 

 
Содержание производственной практики  

 
 

№ 

п/п 

 

Виды работ, темы занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 

Материально- 

техническое и 

информационное 

обеспечение  

 

Формы и методы 

контроля 

 

ОК 

 

ПК 

1 3 5 6 7 8 

1 Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда. 

Ознакомление с безопасными 

приемами выполнения работ 

при обслуживании 

промышленного 

оборудования 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

 

Инструкции по технике 

безопасности, охране 

труда, пожарной 

безопасности 

Оценка знаний по 

технике безопасности 

Контроль ведения  

дневника практики 

2 Изучение общих 

обязанностей 

обслуживающего персонала 

производственного 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Оборудование 
производственных цехов 

и участков 
подразделений 

предприятий – мест 
прохождения 

Контроль деятельности 
студента в период 
производственной 

практики 
Контроль ведения 
дневника практики  



подразделения –места 

прохождения практики 

производственной 
практики по профилю 

специальности, 
методические 

рекомендации по 
оформлению отчета по 

производственной 
практике 

Оценка деятельности 
студента в период 

прохождения практики 
наставником от 

предприятия – места 
прохождения практики 

3 

Изучение методов и приемов 

безопасного проведения 

ремонтных работ на 

предприятиях 

 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Оборудование 
производственных цехов 

и участков 
подразделений 

предприятий – мест 
прохождения 

производственной 
практики по профилю 

специальности, 
методические 

рекомендации по 
оформлению отчета по 

производственной 
практике 

Контроль деятельности 
студента в период 
производственной 

практики 
Контроль ведения 
дневника практики  

Оценка деятельности 
студента в период 

прохождения практики 
наставником от 

предприятия – места 
прохождения практики 

4 

Разработка структуры 

ремонтного цикла 

предприятия 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Оборудование 
производственных цехов 

и участков 
подразделений 

предприятий – мест 
прохождения 

производственной 
практики по профилю 

специальности, 
методические 

рекомендации по 
оформлению отчета по 

производственной 
практике 

Контроль деятельности 
студента в период 
производственной 

практики 
Контроль ведения 
дневника практики  

Оценка деятельности 
студента в период 

прохождения практики 
наставником от 

предприятия – места 
прохождения практики 

5 

Подготовка ремонтной 

документации (акты сдачи и 

приемки оборудования в 

ремонт, дефектные 

ведомости) 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Оборудование 
производственных цехов 

и участков 
подразделений 

предприятий – мест 
прохождения 

производственной 
практики по профилю 

специальности, 
методические 

рекомендации по 
оформлению отчета по 

производственной 
практике 

Контроль деятельности 
студента в период 
производственной 

практики 
Контроль ведения 
дневника практики  

Оценка деятельности 
студента в период 

прохождения практики 
наставником от 

предприятия – места 
прохождения практики 

6 

Проведение контроля работ 

по монтажу и ремонту 

промышленного 

оборудования 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Оборудование 
производственных цехов 

и участков 
подразделений 

предприятий – мест 
прохождения 

производственной 
практики по профилю 

специальности, 
методические 

рекомендации по 
оформлению отчета по 

производственной 
практике 

Контроль деятельности 
студента в период 
производственной 

практики 
Контроль ведения 
дневника практики  

Оценка деятельности 
студента в период 

прохождения практики 
наставником от 

предприятия – места 
прохождения практики 

7 

Участие в пусконаладочных 

работах после ремонта и  

монтажа 

  

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Оборудование 
производственных цехов 

и участков 
подразделений 

предприятий – мест 
прохождения 

производственной 
практики по профилю 

специальности, 
методические 

рекомендации по 
оформлению отчета по 

производственной 
практике 

Контроль деятельности 
студента в период 
производственной 

практики 
Контроль ведения 
дневника практики  

Оценка деятельности 
студента в период 

прохождения практики 
наставником от 

предприятия – места 
прохождения практики 

8 Участие в испытаниях 

промышленного 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Оборудование 
производственных цехов 

и участков 

Контроль деятельности 
студента в период 
производственной 



оборудования после ремонта 

и монтажа 

ОК.10 подразделений 
предприятий – мест 

прохождения 
производственной 

практики по профилю 
специальности, 
методические 

рекомендации по 
оформлению отчета по 

производственной 
практике 

практики 
Контроль ведения 
дневника практики  

Оценка деятельности 
студента в период 

прохождения практики 
наставником от 

предприятия – места 
прохождения практики 

9 Участие в процессе 

восстановления и 

изготовления деталей 
ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Оборудование 
производственных цехов 

и участков 
подразделений 

предприятий – мест 
прохождения 

производственной 
практики по профилю 

специальности, 
методические 

рекомендации по 
оформлению отчета по 

производственной 
практике 

Контроль деятельности 
студента в период 
производственной 

практики 
Контроль ведения 
дневника практики  

Оценка деятельности 
студента в период 

прохождения практики 
наставником от 

предприятия – места 
прохождения практики 

10 Участие в процессе 

восстановления и 

изготовления деталей 
ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Оборудование 
производственных цехов 

и участков 
подразделений 

предприятий – мест 
прохождения 

производственной 
практики по профилю 

специальности, 
методические 

рекомендации по 
оформлению отчета по 

производственной 
практике 

Контроль деятельности 
студента в период 
производственной 

практики 
Контроль ведения 
дневника практики  

Оценка деятельности 
студента в период 

прохождения практики 
наставником от 

предприятия – места 
прохождения практики 

11 Участие в пусконаладочных 

работах и испытаниях 

промышленного 

оборудования после ремонта  ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Оборудование 
производственных цехов 

и участков 
подразделений 

предприятий – мест 
прохождения 

производственной 
практики по профилю 

специальности, 
методические 

рекомендации по 
оформлению отчета по 

производственной 
практике 

Контроль деятельности 
студента в период 
производственной 

практики 
Контроль ведения 
дневника практики  

Оценка деятельности 
студента в период 

прохождения практики 
наставником от 

предприятия – места 
прохождения практики 

12 Проведение дефектации 

деталей и узлов оборудования 

неразрушающими методами 

контроля 

Выполнение промывки, 

чистки, смазки деталей 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Оборудование 
производственных цехов 

и участков 
подразделений 

предприятий – мест 
прохождения 

производственной 
практики по профилю 

специальности, 
методические 

рекомендации по 
оформлению отчета по 

производственной 
практике 

Контроль деятельности 
студента в период 
производственной 

практики 
Контроль ведения 
дневника практики  

Оценка деятельности 
студента в период 

прохождения практики 
наставником от 

предприятия – места 
прохождения практики 

13 Изучение и сбор технических 

материалов для дальнейшего 

использования при курсовом 

и дипломном проектировании ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Оборудование 
производственных цехов 

и участков 
подразделений 

предприятий – мест 
прохождения 

производственной 
практики по профилю 

специальности, 
методические 

рекомендации по 
оформлению отчета по 

производственной 
практике 

Контроль деятельности 
студента в период 
производственной 

практики 
Контроль ведения 
дневника практики  

Оценка деятельности 
студента в период 

прохождения практики 
наставником от 

предприятия – места 
прохождения практики 



14 Изучение и сбор технических 

материалов для дальнейшего 

использования при курсовом 

и дипломном проектировании ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Оборудование 
производственных цехов 

и участков 
подразделений 

предприятий – мест 
прохождения 

производственной 
практики по профилю 

специальности, 
методические 

рекомендации по 
оформлению отчета по 

производственной 
практике 

Контроль деятельности 
студента в период 
производственной 

практики 
Контроль ведения 
дневника практики  

Оценка деятельности 
студента в период 

прохождения практики 
наставником от 

предприятия – места 
прохождения практики 

15 Систематизация собранных 

материалов, оформление 

отчета по практике 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Методические 

рекомендации 

руководителей 

производственной 

практики 

Аттестационный лист и 

характеристика,  

Дневник практики  

Отчет по практике 

16 Изучение технической 

документации на 

оборудование в 

подразделении ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Оборудование 
производственных цехов 

и участков 
подразделений 

предприятий – мест 
прохождения 

производственной 
практики по профилю 

специальности, 
методические 

рекомендации по 
оформлению отчета по 

производственной 
практике 

Контроль деятельности 
студента в период 
производственной 

практики 
Контроль ведения 
дневника практики  

Оценка деятельности 
студента в период 

прохождения практики 
наставником от 

предприятия – места 
прохождения практики 

17 Изучение  приемо- сдаточной 

документации после монтажа 

оборудования в 

подразделении ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Оборудование 
производственных цехов 

и участков 
подразделений 

предприятий – мест 
прохождения 

производственной 
практики по профилю 

специальности, 
методические 

рекомендации по 
оформлению отчета по 

производственной 
практике 

Контроль деятельности 
студента в период 
производственной 

практики 
Контроль ведения 
дневника практики  

Оценка деятельности 
студента в период 

прохождения практики 
наставником от 

предприятия – места 
прохождения практики 

18 Получение практических 

навыков заполнения приемо- 

сдаточной документации 

после монтажа оборудования 

в подразделении 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Оборудование 
производственных цехов 

и участков 
подразделений 

предприятий – мест 
прохождения 

производственной 
практики по профилю 

специальности, 
методические 

рекомендации по 
оформлению отчета по 

производственной 
практике 

Контроль деятельности 
студента в период 
производственной 

практики 
Контроль ведения 
дневника практики  

Оценка деятельности 
студента в период 

прохождения практики 
наставником от 

предприятия – места 
прохождения практики 

19 Получение практических 

навыков ведения журналов  

сборочных работ 
ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Оборудование 
производственных цехов 

и участков 
подразделений 

предприятий – мест 
прохождения 

производственной 
практики по профилю 

специальности, 
методические 

рекомендации по 
оформлению отчета по 

производственной 
практике 

Контроль деятельности 
студента в период 
производственной 

практики 
Контроль ведения 
дневника практики  

Оценка деятельности 
студента в период 

прохождения практики 
наставником от 

предприятия – места 
прохождения практики 

20 Получение практических 

навыков ведения журналов 

выдачи индивидуальных 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Оборудование 
производственных цехов 

и участков 
подразделений 

предприятий – мест 

Контроль деятельности 
студента в период 
производственной 

практики 
Контроль ведения 



заданий прохождения 
производственной 

практики по профилю 
специальности, 
методические 

рекомендации по 
оформлению отчета по 

производственной 
практике 

дневника практики  
Оценка деятельности 

студента в период 
прохождения практики 

наставником от 
предприятия – места 

прохождения практики 

21 Получение практических 

навыков заполнения журнала 

регистрации вводного 

инструктажа по ТБ и ОТ 

 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Оборудование 
производственных цехов 

и участков 
подразделений 

предприятий – мест 
прохождения 

производственной 
практики по профилю 

специальности, 
методические 

рекомендации по 
оформлению отчета по 

производственной 
практике 

Контроль деятельности 
студента в период 
производственной 

практики 
Контроль ведения 
дневника практики  

Оценка деятельности 
студента в период 

прохождения практики 
наставником от 

предприятия – места 
прохождения практики 

22 Получение практических 

навыков организации работ 

по монтажу и установке 

оборудования в 

подразделении 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Оборудование 
производственных цехов 

и участков 
подразделений 

предприятий – мест 
прохождения 

производственной 
практики по профилю 

специальности, 
методические 

рекомендации по 
оформлению отчета по 

производственной 
практике 

Контроль деятельности 
студента в период 
производственной 

практики 
Контроль ведения 
дневника практики  

Оценка деятельности 
студента в период 

прохождения практики 
наставником от 

предприятия – места 
прохождения практики 

23 Получение практических 

навыков организации работ 

по монтажу и установке 

оборудования в 

подразделении 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Оборудование 
производственных цехов 

и участков 
подразделений 

предприятий – мест 
прохождения 

производственной 
практики по профилю 

специальности, 
методические 

рекомендации по 
оформлению отчета по 

производственной 
практике 

Контроль деятельности 
студента в период 
производственной 

практики 
Контроль ведения 
дневника практики  

Оценка деятельности 
студента в период 

прохождения практики 
наставником от 

предприятия – места 
прохождения практики 

24 Формирование полученной 

документации и оформление 

отчета 
ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Оборудование 
производственных цехов 

и участков 
подразделений 

предприятий – мест 
прохождения 

производственной 
практики по профилю 

специальности, 
методические 

рекомендации по 
оформлению отчета по 

производственной 
практике 

Контроль деятельности 
студента в период 
производственной 

практики 
Контроль ведения 
дневника практики  

Оценка деятельности 
студента в период 

прохождения практики 
наставником от 

предприятия – места 
прохождения практики 

25 Систематизация собранных 

материалов, оформление 

отчета по практике 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Методические 

рекомендации 

руководителей 

производственной 

практики 

Аттестационный лист и 

характеристика,  

Дневник практики  

Отчет по практике 

26 Получение навыков 

производить контрольно-

диагностические, крепежные, 

регулировочные, смазочные 

работы. 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Оборудование 
производственных цехов 

и участков 
подразделений 

предприятий – мест 
прохождения 

производственной 
практики по профилю 

специальности, 
методические 

Контроль деятельности 
студента в период 
производственной 

практики 
Контроль ведения 
дневника практики  

Оценка деятельности 
студента в период 

прохождения практики 
наставником от 



рекомендации по 
оформлению отчета по 

производственной 
практике 

предприятия – места 
прохождения практики 

27 Получение навыков 

производить контрольно-

диагностические, крепежные, 

регулировочные, смазочные 

работы. 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Оборудование 
производственных цехов 

и участков 
подразделений 

предприятий – мест 
прохождения 

производственной 
практики по профилю 

специальности, 
методические 

рекомендации по 
оформлению отчета по 

производственной 
практике 

Контроль деятельности 
студента в период 
производственной 

практики 
Контроль ведения 
дневника практики  

Оценка деятельности 
студента в период 

прохождения практики 
наставником от 

предприятия – места 
прохождения практики 

28 Получение навыков 

производить контрольно-

диагностические, крепежные, 

регулировочные, смазочные 

работы. 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Оборудование 
производственных цехов 

и участков 
подразделений 

предприятий – мест 
прохождения 

производственной 
практики по профилю 

специальности, 
методические 

рекомендации по 
оформлению отчета по 

производственной 
практике 

Контроль деятельности 
студента в период 
производственной 

практики 
Контроль ведения 
дневника практики  

Оценка деятельности 
студента в период 

прохождения практики 
наставником от 

предприятия – места 
прохождения практики 

29 Систематизация собранных 

материалов, оформление 

отчета по практике 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.3.1- 

ПК 3.4 

Методические 

рекомендации 

руководителей 

производственной 

практики 

Аттестационный лист и 

характеристика,  

Дневник практики  

Отчет по практике 

30 Экзамен по 

профессиональному модулю 

ПМ.03 

ОК.01-

ОК.07, 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.2,1-

ПК.2.4 

Экзаменационные 

материалы фонда 

оценочных средств 

 

 

 

Рекомендуемые виды работ  

- Составление структуры ремонтного цикла предприятия. 

- Методы и приемы безопасного проведения ремонтных работ на предприятиях. 

- Организация работы ремонтной бригады. 

- Подготовка ремонтной документации (акты сдачи и приемки оборудования в ремонт, 

дефектные ведомости)  

- Особенности технического надзора на предприятии. 

- Проведение контроля работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования; 

- Участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию станков 

(вт.ч. с ЧПУ); 

- Участие в процессе восстановления и изготовления деталей; 

- Участие в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после 

ремонта и монтажа; 

- Оформление технологической документации. 

 

 

 

 



Экзаменационные вопросы   

1.Организация и проведение монтажных работ.  

2.Организация монтажа фундаментов 

3. Расчет фундаментов под оборудование 

4. Организация такелажных работ.   

5.Организация монтажа металлорежущих станков. 

6. Организация наладки оборудования после монтажа 

7.Организация испытания оборудования после монтажа 

8.Организация сдачи оборудования после монтажа 

9. Правила техники безопасности при выполнении монтажных работ. 

10.Проект производства работ. Состав 

11. Основные нормативные документы по монтажу оборудования 

12. Организация монтажа компрессорного оборудования. 

13. Организация монтажа комплексной системы очистки 

14.Организация монтажа КНС. 

15.Классификация грузоподъемных механизмов 

16. Основные параметры грузоподъемных механизмов 

17. Элементы грузоподъемных механизмов 

18.Грузозахватные механизмы. 

19. Гибкие элементы грузоподъемных механизмов 

20. Цепи 

21. Полиспасты 

22. Барабаны, блоки, звездочки.  

23. Остановы и тормоза. 

24. Привод грузоподъемных механизмов.  

25.Механизмы подъема груза 

26.Изменения вылета стрелы, передвижения 

27.Расчет грузоподъемных механизмов.  

28. Время цикла и режим работы грузоподъемных механизмов 

29.Расчетные нагрузки грузоподъемных механизмов 

30.Правила обеспечения безопасных условий работы грузоподъемных механизмов 

31. Конвейеры.  

32.Тележечные  конвейеры. 

33.Подвесные конвейеры. 

34.Роликовые конвейеры. 

35.Инерционные конвейеры. 

36. Линейный график производства монтажных работ 

37.Определение необходимого количества рабочих 

38.Сетевой график производства монтажных работ 

39.Выбор грузоподъемных механизмов для производства монтажных работ 

 

Виды экзаменационных практических заданий 

1.Заполнить акты на скрытые работы по завершении работ по устройству фундамента под 

оборудование 

2. Заполнить акт сдачи в эксплуатацию смонтированного оборудования 

3.Заполнить акт приема –передачи оборудования в монтаж 

4. Заполнить акт приемки оборудования после индивидуального испытания 

5. Заполнить акт испытания трубопроводов 

 



Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основные источники (печатные): 

 1. А.Н. Феофанов, А.Г. Схиртладзе и др. Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. М: ОИЦ «Академия», 2015 г. 

2.А.Г. Схиртладзе и др. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования. Часть 2.  М: ОИЦ «Академия», 2015 г. 

3 Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Рабочая тетрадь 2013 (7-ое изд. ст.) 

ОИЦ «Академия»  

4 Багдасарова Т.А. Основы резания металлов 2012 (3-ее изд. ст.) ОИЦ «Академия»  

5  Бродский А.М. и др. Техническая графика (металлообработка) 2013 (1-ое изд.) ОИЦ 

«Академия»  

7 Бродский А.М. и др. Черчение (металлообработка) 2015 (11-ое изд. ст.) ОИЦ «Академия»  

8 Васильева Л.С. Черчение (металлообработка). Практикум 2014 (7-ое изд. ст.) ОИЦ 

«Академия»  

9 Заплатин В.Н. (под ред.) Основы материаловедения (металлообработка) 2015 (7-ое изд. ст.) 

ОИЦ «Академия»  

10. Минько В.М. Охрана труда в машиностроении ППССЗ  2015 

(5-ое изд. ис.) ОИЦ «Академия»  

11. А.В. Лепешкин, А.А. Михайлин. Гидравлические и пневматические системы. М.: 

Издательский центр  «Академия» 2014 г. 
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