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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля «ПМ.03 Техническое обслужи-

вание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин» является го-

товность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности  ВПД 1 Сле-

сарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента. Для подтверждения такой готовности обязательна конста-

тация сформированности у обучающегося всех профессиональных компетенций, входя-

щих в состав профессионального модуля. Общие компетенции формируются в процессе 

освоения ППКРС в целом, поэтому по результатам освоения профессионального модуля 

возможно оценивание положительной динамики их формирования. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалифика-

ционный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

Экзамен (квалификационный) включает: 

 - выполнение компетентностно-ориентированных заданий. 

 

1.1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке (заполненная матрица-

таблица)  

 

1.2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК .03 Техническое обслужи-

вание и ремонт узлов и меха-

низмов оборудования,  

агрегатов и машин»» 

Диф. зачет 

УП - 

ПП - 

ПМ Экзамен (квалификационный) 
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I. Паспорт комплекта оценочных средств 

 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.01«Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и 

ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента.» обязательной части 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС ПО 

профессии СПО 15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля «ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт узлов 

и механизмов оборудования, агрегатов и машин» 

  Экзаменационные задания  включают   выполнение практических заданий, ориен-

тированные на проверку освоения вида деятельности  в целом и проверяющие освоение 

группы компетенций, соответствующих разделам  модуля. 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной дея-

тельности освоен/не освоен». 

Для вынесения положительного заключения об освоении ВПД, необходимо под-

тверждение сформированности всех компетенций, перечисленных в программе ПМ. При от-

рицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается 

решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

 

 

Таблица 1 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3. 
Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агре-

гатов и машин 

ПК 3.1. 
Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для ремонт-

ных работ в соответствии с техническим заданием с соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, пра-

вилами организации рабочего места 

ПК 3.2. 
Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с 

соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологи-

ческой безопасности 

ПК 3.3. 
Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтиро-

ванного оборудования, агрегатов и машин 

 

Иметь  

практический 

опыт: 

Организации рабочего места в соответствии с производствен-

ным/техническим заданием  

Выбора и подготовки рабочего инструмента, приспособлений, заготовок в 

соответствии с требованиями технологического процесса 

Предупреждения причин травматизма на рабочем месте  

Оказания первой помощи при возможных травмах на рабочем месте 

Выполнения слесарной обработки деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием 

с соблюдением требований охраны труда 

Выполнения механической обработки деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием 

с соблюдением требований охраны труда 
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Уметь: Организовывать рабочее место слесаря инструментальщика в соответствии 

с выполняемым видом работ (слесарная и механическая обработка, приго-

ночные слесарные операции, сборка и регулировка)  

Использовать техническую документацию и рабочие инструкции для опти-

мальной организации рабочего места  

Нести персональную ответственность за организацию рабочего места  

Выбирать рабочий инструмент, приспособления, заготовки для изготовле-

ния режущего и измерительного инструмента в соответствии с производ-

ственным заданием и технической документацией  

Подготавливать рабочий инструмент, приспособления, заготовки для изго-

товления режущего и измерительного инструмента в соответствии с ин-

струкциями по эксплуатации, технической документацией и производ-

ственным заданием 

Использовать техническую документацию и рабочие инструкции для опти-

мальной организации рабочего места  

Нести персональную ответственность за организацию рабочего места  

Подготавливать рабочий инструмент, приспособления, оборудование в со-

ответствии с технической документацией и производственным заданием на 

выполнение ремонтных работ 

Соблюдать требования к эксплуатации инструментов, приспособлений, 

оборудования 

Соблюдать требования инструкций о мерах пожарной безопасности, элек-

тробезопасности, экологической безопасности  

Использовать по назначению средства индивидуальной защиты 

Предупреждать угрозу пожара (возгорания, задымления)  

Оказывать первую помощь при поражении электрическим током 

Оказывать первую помощь пострадавшим при возгорании, задымлении и 

других возможных травмах на рабочем месте 

Выполнять чтение технической документации общего и специализирован-

ного назначения 

Определять техническое состояние простых узлов и механизмов 

Выполнять подготовку сборочных единиц к сборке 

Производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической до-

кументацией 

Производить разборку сборочных единиц в соответствии с технической до-

кументацией 

Управлять обдирочным станком 

Управлять настольно-сверлильным станком 

Управлять заточным станком 

Вести обработку в соответствии с технологическим маршрутом 

Ремонтировать резьбовые соединения 

Ремонтировать штифтовые и клиновые соединения  

Ремонтировать паяные и сварные соединения  

Ремонтировать шпоночные и шлицевые соединения  

Ремонтировать трубопроводы 

Ремонтировать гладкий и эксцентриковый валы  

Ремонтировать шпиндели 

Ремонтировать соединительные муфты 

Ремонтировать подшипники 

Ремонтировать сборочные узлы с подшипниками качения 

Ремонтировать шкивы и передачи  

Ремонтировать ременные передачи, цепные передачи, детали зубчатых пе-

редач 

Ремонтировать детали механизма винт-гайка 

Ремонтировать детали поршневого и кривошипно-шатунного механизма и 
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кулисного механизма 

Ремонтировать токарно-винторезный станок 

Ремонтировать фрезерный станок 

Ремонтировать сверлильный станок 

Ремонтировать шлифовальный станок  

Ремонтировать узлы и детали гидравлических систем  

Подготавливать, сдавать и принимать оборудование после ремонта 

Проводить испытания узлов и механизмов после сборки и ремонта  

Проводить испытания на холостом ходу (для машин, механизмов и аппара-

тов с приводом)  

Проводить испытания оборудования в производственных условиях под 

нагрузкой  

Проводить испытания оборудования на статистическую и динамическую 

балансировку машин 

Устранять мелкие дефекты, обнаруженные в процессе приемки  

Оформлять документацию и отметки о проведенном ремонте 

Определять техническое состояние простых узлов и механизмов 

Выполнять смазку, пополнение и замену смазки 

Выполнять промывку деталей простых механизмов 

Выполнять подтяжку крепежа деталей простых механизмов 

Выполнять замену деталей простых механизмов 

Осуществлять профилактическое обслуживание простых механизмов с со-

блюдением требований охраны труда 

Выполнять визуальный контроль изношенности механизмов 

Отключать и обесточивать механизмы, оборудование, агрегаты и машины 

средней сложности 

Выполнять в технологической последовательности операции при диагно-

стике и контроле технического состояния механизмов, оборудования, агре-

гатов и машин  

Проводить диагностику рабочих характеристик  

Выполнять, крепежные и регулировочные работы  

Проводить диагностику технического состояния сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Выполнять подгоночные и регулировочные операции для сложных деталей, 

узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Разбирать, собирать и заменять сложные детали, узлы и механизмы 

Устанавливать сложные детали, узлы и механизмы, оборудование, агрегаты 

и машины на различной высоте 

Выполнять визуальный контроль качества установки в различных положе-

ниях и на различной высоте 

Оснащать временное рабочее место необходимым инструментом, оборудо-

ванием, приспособлениями в зависимости от станка 

Проводить мероприятия по поддержанию станков в работоспособном со-

стоянии 

Проводить наружный визуальный осмотр, частичную разборку, замену 

смазки, проверку технологической и геометрической точности, регулировку 

металлорежущих станков 

Контролировать качество выполненной работы, выявлять и исправлять де-

фекты при техническом обслуживании металлорежущих станков 

Знать: Организовывать рабочее место слесаря-ремонтника в соответствии с вы-

полняемым видом работ (техническое обслуживание и ремонт узлов и ме-

ханизмов оборудования, агрегатов и машин)  

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, 

правилами организации рабочего места при слесарной обработке деталей  
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Использовать техническую документацию и рабочие инструкции для опти-

мальной организации рабочего места  

Нести персональную ответственность за организацию рабочего места  

Подготавливать рабочий инструмент, приспособления, оборудование в со-

ответствии с технической документацией и производственным заданием на 

выполнение ремонтных работ 

Соблюдать требования к эксплуатации инструментов, приспособлений, 

оборудования 

Соблюдать требования инструкций о мерах пожарной безопасности, элек-

тробезопасности, экологической безопасности  

Использовать по назначению средства индивидуальной защиты 

Предупреждать угрозу пожара (возгорания, задымления)  

Оказывать первую помощь при поражении электрическим током 

Оказывать первую помощь пострадавшим при возгорании, задымлении и 

других возможных травмах на рабочем месте 

Выполнять чтение технической документации общего и специализирован-

ного назначения 

Определять техническое состояние простых узлов и механизмов 

Выполнять подготовку сборочных единиц к сборке 

Производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической до-

кументацией 

Производить разборку сборочных единиц в соответствии с технической до-

кументацией 

Производить измерения при помощи контрольно-измерительных инстру-

ментов 

Изготавливать приспособления для разборки и сборки узлов и механизмов 

Контролировать качество выполняемых монтажных работ 

Обеспечивать качество сборки точностью зазоров и натягов, простран-

ственным положением деталей в соединении 

Выполнять операции сборки и разборки механизмов с соблюдением требо-

ваний охраны труда 

Выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной обра-

ботки деталей средней сложности и сложных деталей 

Определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные 

размеры 

Производить разметку в соответствии с требуемой технологической после-

довательности 

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

вание, зенкование, развертывание деталей в соответствии с требуемой тех-

нологической последовательностью 

Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, до-

водку, полирование 

Контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке де-

талей с помощью контрольно-измерительных инструментов 

Выполнять слесарную обработку с соблюдением требований охраны труда 

Определять размеры деталей и узлов универсальными и специализирован-

ными измерительными инструментами в соответствии с технической доку-

ментацией 

Проверять соответствие сложных деталей и узлов и вспомогательных мате-

риалов требованиям технической документации (технологической карты) 

Устанавливать и закреплять детали и узлы в зажимных приспособлениях 

различных видов 

Устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с технологи-

ческой картой 

Управлять обдирочным станком 
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Управлять настольно-сверлильным станком 

Управлять заточным станком 

Вести обработку в соответствии с технологическим маршрутом 

Ремонтировать резьбовые соединения 

Ремонтировать штифтовые и клиновые соединения  

Ремонтировать паяные и сварные соединения  

Ремонтировать шпоночные и шлицевые соединения  

Ремонтировать трубопроводы 

Ремонтировать гладкий и эксцентриковый валы  

Ремонтировать шпиндели 

Ремонтировать соединительные муфты 

Ремонтировать подшипники 

Ремонтировать сборочные узлы с подшипниками качения 

Ремонтировать шкивы и передачи  

Ремонтировать ременные передачи, цепные передачи, детали зубчатых пе-

редач 

Ремонтировать детали механизма винт-гайка 

Ремонтировать детали поршневого и кривошипно-шатунного механизма и 

кулисного механизма 

Ремонтировать токарно-винторезный станок 

Ремонтировать фрезерный станок 

Ремонтировать сверлильный станок 

Ремонтировать шлифовальный станок  

Ремонтировать узлы и детали гидравлических систем  

Подготавливать, сдавать и принимать оборудование после ремонта 

Проводить испытания узлов и механизмов после сборки и ремонта  

Проводить испытания на холостом ходу (для машин, механизмов и аппара-

тов с приводом)  

Проводить испытания оборудования в производственных условиях под 

нагрузкой  

Проводить испытания оборудования на статистическую и динамическую 

балансировку машин 

Устранять мелкие дефекты, обнаруженные в процессе приемки  

Оформлять документацию и отметки о проведенном ремонте 

Определять техническое состояние простых узлов и механизмов 

Выполнять смазку, пополнение и замену смазки 

Выполнять промывку деталей простых механизмов 

Выполнять подтяжку крепежа деталей простых механизмов 

Выполнять замену деталей простых механизмов 

Осуществлять профилактическое обслуживание простых механизмов с со-

блюдением требований охраны труда 

Выполнять визуальный контроль изношенности механизмов 

Отключать и обесточивать механизмы, оборудование, агрегаты и машины 

средней сложности 

Выполнять в технологической последовательности операции при диагно-

стике и контроле технического состояния механизмов, оборудования, агре-

гатов и машин  

Проводить диагностику рабочих характеристик  

Выполнять, крепежные и регулировочные работы  

Проводить диагностику технического состояния сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Выполнять подгоночные и регулировочные операции для сложных деталей, 

узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Разбирать, собирать и заменять сложные детали, узлы и механизмы 

Устанавливать сложные детали, узлы и механизмы, оборудование, агрегаты 
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и машины на различной высоте 

Выполнять визуальный контроль качества установки в различных положе-

ниях и на различной высоте 

Оснащать временное рабочее место необходимым инструментом, оборудо-

ванием, приспособлениями в зависимости от станка 

Проводить мероприятия по поддержанию станков в работоспособном со-

стоянии 

Проводить наружный визуальный осмотр, частичную разборку, замену 

смазки, проверку технологической и геометрической точности, регулировку 

металлорежущих станков 

Контролировать качество выполненной работы, выявлять и исправлять де-

фекты при техническом обслуживании металлорежущих станков 

 

  

 

           Описание правил оформления результатов оценивания    
При оценивании используется пятибалльная система. Баллы выставляются за каждый 

блок отдельно. В результате выводится средняя общая оценка. Документы, представленные в 

портфолио, оцениваются по ранговой шкале. В случае их отсутствия оценка по ПМ не вы-

ставляется. Повторное оценивание происходит после доработки портфолио. Модуль считает-

ся освоенным, если экзаменуемый набрал не менее 5 баллов по каждому блоку. 
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II. Комплект оценочных средств  

 

ЗАДАНИЕ №1 

 

Выберите один правильный ответ: 

 

1. АКТ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОСТАВЛЕН В СРОК 

А) 10 дней 

В)  20 дней 

С) 30 дней 

2. К ИНЦИДЕНТУ ОТНОСЯТ 

A) состояние защищенности технических устройств от аварии 

B) разрушение сооружения 

C) выброс среды 

D) отклонение от режима технического процесса 

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕТКИ 

A) обозначение границ обрабатываемых заготовок 

B) украшение поверхности изделия 

4. ВИДЫ РАЗМЕТКИ 

A)  плоскостная 

B) пространственная (объемная) 

C) геометрическая 

5.ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАЗМЕТКЕ 

A) инструмент для нанесения и накернивания рисок ( чертилки, рейсмасы, 

керны, циркули и т.п.) 

B) инструмент для нахождения центров деталей 

C) инструмент для вырубки заготовок 

6. ПРАВКА МЕТАЛЛА – ЭТО ОПЕРАЦИЯ 

A) предназначенная для устранения искажения формы заготовки (вмятин, 

выпучивания, неровностей и пр.) 

B) для придания заготовке формы по заданному контуру 

C) по обработке металла резанием 

7. РУБКА МЕТАЛЛА - ЭТО ОПЕРАЦИЯ 

A) предназначенная для устранения искажения формы заготовки (вмятин, 

выпучивания, неровностей и пр.) 

B) для придания заготовке формы по заданному контуру 

C) о по обработке металла резанием 

8. ГИБКА МЕТАЛЛА - ЭТО ОПЕРАЦИЯ 

A) предназначенная для устранения искажения формы заготовки (вмятин, 

выпучивания, неровностей и пр.) 

B для придания заготовке формы по заданному контуру 

C) по обработке металла резанием 

9. «ОПИЛИВАНИЕ» И «ЗАЧИСТКА» - ЭТО  

A) процесс снятия слоя металла с помощью инструмента 

B) операция, предназначенная для устранения искажения формы заготовки 

(вмятин и пр.) 

10. «ШАБРЕНИЕ»- ЭТО  

A) отделочная операция, для выравнивания плоских и криволинейных по-

верхностей для получения плотного прилегания 

B)обработка поверхностей с помощью абразивных материалов 

11.ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕССЫ «ПРИТИРКА, ДОВОДКА И ПОЛИРОВА-

НИЕ» 

A) отделочная операция, для выравнивания плоских и криволинейных по-

верхностей для получения плотного прилегания 
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B) обработка поверхностей с помощью абразивных материалов (порошков 

или паст) для снятия мелких неровностей 

12. «ЗЕНКЕРОВАНИЕ, РАЗВЕРТЫВАНИЕ» - ЭТО ОБРАБОТКА 

A) предварительное просверленных отверстий для достижения более высо-

кой точности, снижения шероховатости, устранение отклонений от округло-

сти и др. дефектов 

B) цилиндрических и конических углублений и фасок под головки болтов, 

винтов, заклепок 

13. «ЗЕНКОВАНИЕ» - ЭТО ОБРАБОТКА 

A) предварительное просверленных отверстий для достижения более высо-

кой точности, снижения шероховатости, устранение отклонений от округло-

сти и др. дефектов 

B) цилиндрических и конических углублений и фасок под головки болтов, 

винтов, заклепок 

14. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ СВЕРЛА 

A) рабочая часть 

B) хвостовик  для закрепления в патроне 

C) резец 

15. МЕТЧИКИ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ 

A) внутренней резьбы в отверстиях 

B) наружной резьбы 

16. ПЛАШКИ ПРИМЕНЯЮ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ 

A) внутренней резьбы в отверстиях 

B) наружной резьбы 

17.ТРЕБОВАНИЯ К ТИСКАМ 

A) сменные планки губок тисков не должны иметь сношенных насечек ра-

бочей поверхности 

B) насечка губок должна быть перекрестной с шагом 2-3 мм и глубиной 0,5-

1мм. 

C) насечка губок должна быть параллельной с шагом 4-5 мм и глубиной 0,5-

1мм. 

D) при закрытых тисках зазор между поверхностями сменных планок дол-

жен быть не более 0,1 мм 

E) при закрытых тисках зазор между поверхностями сменных планок дол-

жен быть не более 0,5 мм 

18. ТРЕБОВАНИЯ К ИНСТРУМЕНТУ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ ЗУБИЛА, КРЕЙЦМЕЙСЕ-

ЛИ, БОРОДКИ, КЕРНЫ И ПР.) 

A) должен иметь гладкую затылочную часть (без трещин, заусенцев, накле-

па, сколов) 

B) длина инструмента должна быть не менее 150мм 

C) длина инструмента должна быть не менее 300мм 

19. ТРЕБОВАНИЯ К ГАЕЧНЫМ КЛЮЧАМ 

A) ключи должны иметь №, четко нанесенный на нерабочую часть 

B) рабочая часть не должна быть сношена или иметь зазубрины (прочие де-

фекты) 

C) апрещается использовать прокладки  

20. ТРЕБОВАНИЯ К МОЛОТКАМ  

A)боек должен иметь слегка выпуклую поверхность без косины, сбоев, тре-

щин и пр. 

B)рукоятка выполняется из мягких пород дерева 

C) рукоятка выполняется из твердых пород дерева  

D) при насадке бойка на рукоятку производится расклинивание рукоятки в 

отверстии бойка с помощью металлического ерша  

21. ТРЕБОВАНИЯ К НАПИЛЬНИКАМ 
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A) рабочая поверхность должна иметь четкий рисунок, без сношенных 

«проплешин» 

B) заостренный конец должен насаживаться на рукоятку  

C) в отдельных случаях допускается работать без рукоятки 

D) рукоятка должна быть закреплена с помощью металлического бандажно-

го кольца 

22 .ТРЕБОВАНИЯ К ЗАТОЧНЫМ СТАНКАМ 

A) величина зазора между подручником и кругом должна составлять 2-3 мм 

B) величина зазора между подручником и кругом должна составлять 5-7 мм 

C) абразивный круг должен иметь стальное ограждение нерабочей части, 

рабочая часть должная ограждаться защитным экраном 

D) абразивный круг должен иметь стальное ограждение нерабочей части, 

рабочая часть может не ограждаться 

23. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАТОЧНЫМ СТАНКАМ 

A)механизма подъема экрана должен быть сблокирован с механизмом пус-

ка-останова 

B) работать можно как с боковой, так и с торцевой частью круга 

C)работать с боковой поверхностью круга запрещается 

D)работать с торцевой частью круга запрещается 

24. ТРЕБОВАНИЯ К СВЕРЛИЛЬНЫМ СТАНКАМ 

A) к столу станка тиски должны крепиться специальными приспособления-

ми 

B) при креплении инструмента в шпинделе с помощью клиньев, винтов, 

планок эти элементы не должны выступать за пределы шпинделя 

C) работать на станке следует в рукавицах 

D) стружка из просверленных отверстий должна удаляться с помощью маг-

нитов, металлическими крючками   

E допускается стружку из просверленных отверстий удалять руками 

25. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОМУ ИНСТРУМЕНТУ 

A) кабель в местах ввода в электроинструмент должен защищаться от исти-

рания эластичной трубкой из изоляционного материала 

B) инструментом 1 класса работать в диэлектрических перчатках 

C) электроинструментом П и Ш класса работать в диэлектрических перчат-

ках 

D) работать с инструментом, имеющим непросроченный срок периодиче-

ской проверки 

26. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В 

А) 3 месяца 

В) 6 месяцев 

C) 12 месяцев 

27. ПРИСОЕДИНЯТЬ ГИБКИЕ ШЛАНГИ СЛЕДУЕТ С ПОМОЩЬЮ 

A) ниппелей  и стяжных хомутов 

B) ниппелей  и проволоки 

28. СТОПОРЕНИЕ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ 

A) предохранения от развинчивания.  

B) ослабления затяжки соединения 

C) контроля степени затяжки соединения 

29.ВИДЫ СТОПОРЕНИЯ 

A) контргайкой, самостопорящимися гайками 

B) шплинтом, шайбами, проволокой 

C) накерниванием или сваркой 

D) самосрезаемыми штифтами 

30. СБОРКА С ТЕПЛОВОЙ ПОСАДКОЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ, КОГДА ПРОИЗВОДИТСЯ 

СБОРКА СОЕДИНЕНИЙ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ 

A) натягом 
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B) зазором 

31.ЦЕЛЬ СБОРКИ СОЕДИНЕНИЙ ПУТЕМ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ ДЕТАЛЕЙ 

(вальцевание, бортование, обжатие и пр.) – ОБЕСПЕЧИТЬ  

A) неподвижность и герметичность собираемых соединений. 

B) прочность соединения 

 

 

32. ПАЙКА – ЭТО СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПУТЕМ 

A) смачивания соединяемых поверхностей легкоплавким металлом (припо-

ем) 

B) склеивания поверхностей 

33. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО В КАЧЕСТВЕ ПРИПОЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МАТЕРИАЛЫ 

A) система олово-свинец 

B) система железо-никель 

C) система медь-цинк 

34. ФЛЮСЫ  ПРИ ПАЙКЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ 

A) предотвращения образования окисной пленки на поверхности припоя 

B) снижения поверхностного натяжения припоя. 

C) снижения температуры припоя 

35. ЗАКЛЕПОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ, КОГДА 

A) сопрягаемые детали плохо поддаются сварке 

B) сборочные единицы подвергаются большим динамическим нагрузкам 

C) требуется повышенная прочность соединения 

36. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ СТОЛАМ ДЛЯ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ (ВЕРСТАКАМ): 

A) должны иметь жесткую и прочную конструкцию и быть устойчивыми 

B) поверхность верстака должна обиваться листовой сталью 

C) поверхность верстака может быть деревянной 

D) для защиты рядом работающих от отлетающих частиц металла должны 

устанавливаться защитные экраны высотой не менее 1 м 

E) при двусторонней работе экраны устанавливаются посредине верстака 

37.ТРЕБОВАНИЯ К ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРЕССАМ: 

A) для контроля давления на трубопроводах и магистралях каждого пресса 

должны устанавливаться манометры 

B) для поглощения гидравлических ударов пресса должны снабжаться 

предохранительными клапанами или иными аналогичными устройствами 

C) для поглощения гидравлических ударов пресса должны снабжаться бу-

ферами, деревянными подушками 

38.ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКАМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СБОРКИ МЕТАЛЛОКОН-

СТРУКЦИЙ. 

A) рабочие площадки на высоте должны иметь настил из металлических ли-

стов с насечками для предотвращения скольжения 

B) рабочие площадки на высоте должны иметь настил из деревянных досок 

толщиной 20мм 

C) перила, высотой не менее 1,25м с продольными планками, расположен-

ными на расстоянии не более 40 см друг от друга 

D) понизу борта, высотой не менее 15 см 

39.ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СБОРКУ УЗЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ 

A) рабочий чертеж 

B) сборочный чертеж 

C) сборочный эскиз 

D) технологический процесс на сборку узла (конструкции) 

40.ТРЕБОВАНИЯ К СТЕЛЛАЖАМ ДЛЯ  ХРАНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ, ПОСТУПАЮЩИХ НА 

СБОРКУ: 

A) стеллажи должны иметь маркировку предельно допустимой нагрузки 

D) стеллажи должны подвергаться периодическим испытаниям 
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C)  стеллажи должны подвергаться только приемочным испытаниям 

41. НАНОСИТЬ УДАР КУЛАКОМ ПО ГРУДИНЕ ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ЕГО РЕАНИ-

МАЦИИ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ МОЖНО В ПОЛОЖЕНИИ ПОСТРА-

ДАВШЕГО 

A) "сидя"  

B) "лежа"  

C) "лежа на спине" на ровной жесткой поверхности 

D) В любом  

42. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСА РЕАНИМАЦИИ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАН-

СТВЕ ПОСТРАДАВШИЙ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ПОЛОЖЕНИИ 

A) "лежа на спине" на ровной жесткой поверхности 

B "сидя" 

C) "лежа" 

D) В любом  

 43. "СОСТОЯНИЕ КОМЫ" У ПОСТРАДАВШЕГО  

A) Нет сознания, но есть пульс на сонной артерии 

B) Есть сознание, но нет пульса на сонной артерии прослушивается с трудом 

C) Нет сознания и нет пульса на сонной артерии 

D) Есть сознание и есть пульс на сонной артерии 

44. ПОСТРАДАВШИЙ, НАХОДЯЩИЙСЯ В СОСТОЯНИИ КОМЫ ДОЛЖЕН ОЖИДАТЬ 

ПРИБЫТИЯ ВРАЧЕЙ В ПОЛОЖЕНИИ 

A) "лежа на животе"  

B)  "сидя" 

C)  "лежа на спине"  

D) В любом  

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

 

Текст задания: Выполнить разборку, ремонт, сборку и испытание узлов и механизмов {де-

талей наружной и внутренней резьбы; шпоночных соединений},  оборудо-

вания, агрегатов и машин {настольно вертикальные сверлильные; заточные; 

токарные; деревообрабатывающие; токарновинторезные} станки 

1. Выполнить подготовительные работы: 

1.1. Подготовка рабочего места 

1.2. Выбор инструмента и оборудования 

2. Выполнить разборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 

3. Выполнить анализ неисправности узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 

3.1 Определить дефекты 

3.2 Определить способы исправления дефектов 

4. Осуществить ремонт узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 

4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки 

4.2 Изъять дефектную деталь 

4.3 Определить целесообразность ремонта детали 

4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали 

5. Выполнить сборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 

5.1 Обильно смазать трущиеся детали 

5.2 Установить детали на места согласно технологической карте 

6. Выполнить испытание отремонтированного узла (механизма) / оборудования (агрегата или 

машины) 

7. Оценить качество произведенных работ 

7.1 наличие/отсутствие запчастей, не использованных при сборке 

7.2 присутствие вибрации при работе 
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7.3 наличие течи смазочных средств 

7.4 наличие посторонних шумов при работе 

7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, 

гаек, шпонок, заклепок и шурупов. 

7.6 Оценить целостность отремонтированного узла (механизма) / оборудования (агре-

гата или машины) 
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II. Комплект оценочных средств  

ПАКЕТ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

ВАРИАНТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

Вариант № 1 

Выполнить восстановление деталей наружной и внутренней резьбы 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания! 

Последовательность и условия выполнения задания: 

1. Выполнить подготовительные работы: 

1.1. Подготовка рабочего места 

1.2. Выбор инструмента и оборудования 

2. Выполнить разборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 

3. Выполнить анализ неисправности узла (механизма) / оборудования (агрегата или 

машины) 

3.1 Определить дефекты 

3.2 Определить способы исправления дефектов 

4. Осуществить ремонт узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 

4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки 

4.2 Изъять дефектную деталь 

4.3 Определить целесообразность ремонта детали 

4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали 

5. Выполнить сборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 

5.1 Обильно смазать трущиеся детали 

5.2 Установить детали на места согласно технологической карте 

6. Выполнить испытание отремонтированного узла (механизма) / оборудования (аг-

регата или машины) 

7. Оценить качество произведенных работ 

7.1 наличие запчастей не использованных при сборке 

7.2 присутствие вибрации при работе 

7.3 наличие течи смазочных средств 

7.4 наличие посторонних шумов при работе 

7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, 

гаек, шпонок, заклепок и шурупов. 

7.6 Оценить целостность отремонтированного узла (механизма) / оборудования (аг-

регата или машины) 

 

 

Вариант № 2 

Выполнить ремонт шпоночных соединений 

 

Инструкция Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания! 

Последовательность и условия выполнения задания: 

1. Выполнить подготовительные работы: 

1.1. Подготовка рабочего места 

1.2. Выбор инструмента и оборудования 

2. Выполнить разборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 

3. Выполнить анализ неисправности узла (механизма) / оборудования (агрегата или 

машины) 

3.1 Определить дефекты 

3.2 Определить способы исправления дефектов 

4. Осуществить ремонт узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 

4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки 

4.2 Изъять дефектную деталь 

4.3 Определить целесообразность ремонта детали 
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4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали 

5. Выполнить сборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 

5.1 Обильно смазать трущиеся детали 

5.2 Установить детали на места согласно технологической карте 

6. Выполнить испытание отремонтированного узла (механизма) / оборудования (аг-

регата или машины) 

7. Оценить качество произведенных работ 

7.1 наличие запчастей не использованных при сборке 

7.2 присутствие вибрации при работе 

7.3 наличие течи смазочных средств 

7.4 наличие посторонних шумов при работе 

7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, 

гаек, шпонок, заклепок и шурупов. 

7.6 Оценить целостность отремонтированного узла (механизма) / оборудования (аг-

регата или машины) 

 

 

Вариант № 3 

Выполнить восстановления шлицевого соединения 

Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания! 

Последовательность и условия выполнения задания: 

1. Выполнить подготовительные работы: 

1.1. Подготовка рабочего места 

1.2. Выбор инструмента и оборудования 

2. Выполнить разборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 

3. Выполнить анализ неисправности узла (механизма) / оборудования (агрегата или 

машины) 

3.1 Определить дефекты 

3.2 Определить способы исправления дефектов 

4. Осуществить ремонт узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 

4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки 

4.2 Изъять дефектную деталь 

4.3 Определить целесообразность ремонта детали 

4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали 

5. Выполнить сборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 

5.1 Обильно смазать трущиеся детали 

5.2 Установить детали на места согласно технологической карте 

6. Выполнить испытание отремонтированного узла (механизма) / оборудования (аг-

регата или машины) 

7. Оценить качество произведенных работ 

7.1 наличие запчастей не использованных при сборке 

7.2 присутствие вибрации при работе 

7.3 наличие течи смазочных средств 

7.4 наличие посторонних шумов при работе 

7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, 

гаек, шпонок, заклепок и шурупов. 

7.6 Оценить целостность отремонтированного узла (механизма) / оборудования (аг-

регата или машины) 

 

 

Вариант № 4 

Выполнить ремонт валов и шпинделей 

Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания! 

Последовательность и условия выполнения задания: 
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1. Выполнить подготовительные работы: 

1.1. Подготовка рабочего места 

1.2. Выбор инструмента и оборудования 

2. Выполнить разборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 

3. Выполнить анализ неисправности узла (механизма) / оборудования (агрегата или 

машины) 

3.1 Определить дефекты 

3.2 Определить способы исправления дефектов 

4. Осуществить ремонт узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 

4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки 

4.2 Изъять дефектную деталь 

4.3 Определить целесообразность ремонта детали 

4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали 

5. Выполнить сборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины) 

5.1 Обильно смазать трущиеся детали 

5.2 Установить детали на места согласно технологической карте 

6. Выполнить испытание отремонтированного узла (механизма) / оборудования (аг-

регата или машины) 

7. Оценить качество произведенных работ 

7.1 наличие запчастей не использованных при сборке 

7.2 присутствие вибрации при работе 

7.3 наличие течи смазочных средств 

7.4 наличие посторонних шумов при работе 

7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, 

гаек,  шпонок, заклепок и шурупов. 

7.6 Оценить целостность отремонтированного узла (механизма) / оборудования (аг-

регата или машины) 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 

2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

Условия выполнения задания: 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   12 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен (квалификационный):   

120 минут 

Экзамен проводится  по подгруппам в количестве 8 человек. 

Правила техники безопасности выполняются согласно СанПиН 2.1.2.1199-03 

 

Оборудование: рабочее место слесаря, слесарный верстак с тисами, комплект слесарных ин-

струментов, оборудование и приспособлений, набор измерительных инструментов, ванночка 

для промывки деталей, защитная спецодежда, защитные очки, перчатки, наушники, промы-

вочные жидкости, смазочные материалы, ветошь. 

 

 

 

Литература для экзаменующихся: 

 1. Багдасарова Т.А. Основы резания металлов - М.: Издательский центр  «Акаде-

мия», 2017  

Долгих А. И., Фокин С. В., Шпортько О. Н. Слесарные работы: Учебное пособие- М.: Аль-

фа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

 2. КарпицкийВ.Р. Общий курс слесарного дела: Учебное пособие / Карпицкий В.Р., - 

2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Новое знание, 2016.  

 3. Покровский Б.С. Основы слесарных и сборочных работ. - М.: Издательский центр  

«Ака-демия», 2017. 

 4. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы.- М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2018. 

 5. Покровский Б.С. Контрольные материалы о профессии «Слесарь» -М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2017. 

 6. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017 

 7. Покровский Б.С. Справочное пособие слесаря.- М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2018 

 

 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://metalhandling.ru – Слесарные работы 

2. http://www.domoslesar.ru/– Слесарное дело в вопросах и ответах 

3. http://lib-bkm.ru/load/63– Библиотека машиностроителя 

.                     

                                                                       

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ   

по профессиональному модулю 

«ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования,  

агрегатов и машин»  ФИО 

__________________________________________________________________________ 

обучающийся на  3  курсе по профессии СПО  15.01.35 «Мастер слесарных работ» 

освоил(а) программу профессионального по профессиональному модулю 

«ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования,  

агрегатов и машин» 

  ____ час. с «____» _________ 20___ г. по «____» _______20___ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрено учебным планом). 
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Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код 

практик) 

Формы промежуточной аттестации Оценка 

МДК.03  Диф. зачет  

УП -  

ПП -  

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю ПМ. 03 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оцен

ка (да 

/ нет) 

ПК 1. Выполнять разборку и 

сборку узлов и механизмов обо-

рудования, агрегатов и машин. 

ПК2. Выполнять ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агре-

гатов и машин. 

ПК3.  Выполнять испытание уз-

лов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин 

правильность организации рабочего места  

Правильность выбора инструментов и приспо-

соблений для выполнения работы 

 

Соблюдение ПТБ при выполнении работы  

выполние слесарной обработки деталей;  

Соблюдение последовательности выполнения 

разборки узла / механизма, оборудования / агре-

гата / машины 

 

Правильность последовательности ремонта узла / 

механизма, оборудования / агрегата / машины 

 

Правильность последовательности сборки узла / 

механизма, оборудования / агрегата / машины 

 

Соответствие разобранного узла / механизма, 

оборудования / агрегата / машины. 

 

Соответствие собранного узла / механизма, обо-

рудования / агрегата / машины .Требованиям к 

узлу / механизму, оборудованию / агрегату / ма-

шине : 

 

отсутствие запчастей не использованных при 

сборке 

 

отсутствие вибрации при работе  

 отсутствие течи смазочных средств  

 отсутствие посторонних шумов при работе  

 отсутствие испорченных или неправильно уста-

новленых соединительных болтов ,гаек, шпонок, 

заклепок и шурупов 

 

 

Знать: 

технику безопасности при ра-

боте; 

основные приемы выполнения 

работ по разборке, ремонту и 

сборке простых узлов и меха-

низмов, оборудования, агрегатов 

и машин;  

назначение,  устройство уни-

версальных приспособлений и 

правила применения слесарного 

и контрольно-измерительных 

инструментов;  

основные механические свой-

ства обрабатываемых материа-

Оцениваемые параметры профессионально-

значимой информации: 

репродуктивный уровень усвоения 

- основных слесарных операций; 

- основных приемов выполнения работ 

по разборке, ремонту и сборке простых узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин; 

- ПТБ 
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лов;  

систему допусков и посадок, 

квалитеты и параметры шерохо-

ватости; 

 наименование, маркировку и 

правила применения масел, мо-

ющих составов, металлов и сма-

зок; 

устройство ремонтируемого 

оборудования; назначение и вза-

имодействие основных узлов и 

механизмов; 

 технологическую последова-

тельность разборки, ремонта и 

сборки оборудования, агрегатов 

и машин;  

правила строповки, подъема, 

перемещения грузов;  

правила эксплуатации грузо-

подъемных средств и механиз-

мов, управляемых с пола; 

устройство, конструктивные 

особенности ремонтируемого 

оборудования, агрегатов и ма-

шин; 

 правила регулирования ма-

шин;  

способы устранения дефектов 

в процессе ремонта, сборки и 

испытания оборудования, агре-

гатов и машин;  

способы разметки и обработ-

ки несложных различных дета-

лей;  

геометрические построения 

при сложной разметке;  

свойства кислотоупорных и 

других сплавов;  

основные положения планово- 

предупредительного ремонта 

оборудования;  

технические условия на ре-

монт, сборку, испытание и регу-

лирование и на правильность 

установки оборудования, агрега-

тов и машин;  

технологический процесс ре-

монта, сборки и монтажа обору-

дования;  

правила испытания оборудо-

вания на статическую и динами-

ческую балансировку машин;  

способы определения прежде-

временного износа деталей;  

способы восстановления и 
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упрочнения изношенных деталей 

и нанесения защитного покры-

тия. 

 

Дата  

Председатель экзаменационной комиссии: ______________________________________ 

Члены экзаменационной комиссии: 

Зам. директора по УПР _____________ 

Преподаватель профессионального модуля ПМ. 03 _____________ 

Мастер производственного обучения   ________________  

 

 

 

Ответы на тестовые задания 

 

 

  

1 B 2 D 3 A 4 A,B 

11 B 12 A 13 B 14 A,B 

21 A,B,D 22 A,C 23 A,C 24 A,B,D 

31 A 32 A 33 A 34 A,B 

41 A,B 42 A 43 A 44 A 
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Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания 

и объектами, предметами контроля 

по профессиональному модулю 

«ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования,  

агрегатов и машин» 

предметы оце-

нивания 

объекты оцени-

вания 

вид атте-

стации 

формы и 

методы 

оценива-

ния 

критерии и 

показатели 

оценки 

вид оце-

ночных 

средств 

ПК 1. Выпол-

нять разборку и 

сборку узлов и 

механизмов 

обо-рудования, 

агрегатов и 

машин. 

ПК2. Выпол-

нять ремонт 

узлов и меха-

низмов обору-

дования, агре-

гатов и машин. 

ПК3.  Выпол-

нять испытание 

уз-лов и меха-

низмов обору-

дования, агре-

гатов и машин. 

процесс выполне-

ния разборки, 

сборки, ремонта и 

испытания узлов и 

механизмов обо-

рудования, агрега-

тов и машин 

собран-

ные/разобранные 

узлов и механиз-

мов оборудова-

ния, агрегатов и 

машин 

отремонтирован-

ные и прошедшие 

испытания узлыи 

механизмы обо-

рудования, агрега-

ты и машины. 

Промежу-

точная атте-

стация 

 

Форма – 

очная 

Эксперт-

ная оцен-

ка выпол-

нения 

практиче-

ских зада-

ний 

 

Соответствие 

процесса вы-

полнения 

разборки, 

сборки, ре-

монта и ис-

пытания уз-

лов и меха-

низмов обо-

рудования, 

агрегатов и 

машин требо-

ваниям к 

процессу 

(с.21-22) Па-

кета экзаме-

натора): 

 

Типовое 

практиче-

ское зада-

ние (зада-

ние №2) 

 

Знать: 

технику без-

опасности при 

работе; 

основные 

приемы выпол-

нения работ 

по разборке, 

ремонту и 

сборке простых 

узлов и меха-

низмов, обору-

дования, агре-

гатов и машин;  

назначение,  

устройство 

универсальных 

приспособле-

ний и правила 

применения 

слесарного и 

контрольно-

измерительных 

инструментов;  

основные 

Объем професси-

онально значимой 

информации 

 

 

Промежу-

точная атте-

стация 

 

Форма – 

очная 

Тестиро-

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивае-

мые парамет-

ры професси-

онально-

значимой ин-

формации: 

репродуктив-

ный уровень 

усвоения ос-

новных сле-

сарных опе-

раций; основ-

ных приемов 

выполнения 

работ 

по разборке, 

ремонту и 

сборке про-

стых узлов и 

механизмов, 

оборудова-

ния, агрегатов 

и машин; 

ПТБ 

 

Гетеро-

генный 

тест (зада-

ние №1) 
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механические 

свойства обра-

батываемых 

материалов;  

систему до-

пусков и поса-

док, квалитеты 

и параметры 

шероховатости; 

 наименова-

ние, маркиров-

ку и правила 

применения 

масел, моющих 

составов, ме-

таллов и сма-

зок; 

устройство 

ремонтируемо-

го оборудова-

ния; назначе-

ние и взаимо-

действие ос-

новных узлов и 

механизмов; 

 технологи-

ческую после-

довательность 

разборки, ре-

монта и сборки 

оборудования, 

агрегатов и 

машин;  

правила 

строповки, 

подъема, пере-

мещения гру-

зов;  

правила экс-

плуатации гру-

зоподъемных 

средств и меха-

низмов, управ-

ляемых с пола; 

устройство, 

конструктив-

ные особенно-

сти ремонтиру-

емого оборудо-

вания, агрега-

тов и машин; 

 правила ре-

гулирования 

машин;  

способы 
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устранения де-

фектов в про-

цессе ремонта, 

сборки и испы-

тания оборудо-

вания, агрега-

тов и машин;  

способы 

разметки и об-

работки не-

сложных раз-

личных дета-

лей;  

геометриче-

ские построе-

ния при слож-

ной разметке;  

свойства 

кислотоупор-

ных и других 

сплавов;  

основные 

положения 

планово- пре-

дупредительно-

го ремонта 

оборудования;  

технические 

условия на ре-

монт, сборку, 

испытание и 

регулирование 

и на правиль-

ность установ-

ки оборудова-

ния, агрегатов 

и машин;  

технологи-

ческий процесс 

ремонта, сбор-

ки и монтажа 

оборудования;  

правила ис-

пытания обо-

рудования на 

статическую и 

динамическую 

балансировку 

машин;  

способы 

определения 

преждевремен-

ного износа де-

талей;  

способы вос-
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становления и 

упрочнения из-

ношенных де-

талей и нанесе-

ния защитного 

покрытия. 

 


