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                                                1. Пояснительная записка 

  
Программа предназначена для подготовки  рабочих   по профессии «монтажник 

технологических трубопроводов» 2-го разряда и повышения квалификации рабочих по 

профессии «монтажник технологических трубопроводов» 3-6 разряда.   

Программа содержит квалификационные характеристики, учебные планы, программы 

теоретического и производственного обучения. 

       Настоящая программа разработана с учетом требований: 

- Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» 

с изменениями от 02.05.2015г; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013г № 513 «Об утверждении 

перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 27.06.2014г.; 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих выпуск  3, 

раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»; 

- профессионального стандарта «монтажник технологических трубопроводов», 

утвержденного Приказом министерства труда и социальной защиты от 22 декабря  2015  

№ 1113 н. 

Кроме основных требований к уровню знаний и умений в квалификационную 

характеристику включены требования, предусмотренные п. 8 «Общих положений» ЕТКС. 

Учебные программы разработаны с учетом знаний обучающихся, имеющих среднее 

(полное) общее образование.  

Продолжительность обучения отражена в учебном плане. Форма обучения: очно-

заочная. Продолжительность обучения при повышении квалификации устанавливается 

образовательным учреждением с учетом целей и задач обучения, сложности изучаемого 

материала, уровня квалификации обучаемых. 

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было 

обучать монтажника технологических трубопроводов непосредственно на рабочем месте в 

процессе выполнения им различных производственных заданий. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотренные 

квалификационными характеристиками, в соответствии с техническими условиями и 

нормами, установленными на предприятии. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

производственное обучение. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах общего 

количества учебного времени. 

 При комплектовании учебных групп из лиц, имеющих высшее, среднее 

профессиональное образование срок обучения может быть сокращен. 

 



 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

 подготовки рабочих по профессии 

«монтажник технологических трубопроводов»  2-го разряда. 

Цель.              

          

В результате освоения программы подготовки рабочих выпускник  должен знать:                                                                                                                        

- виды труб и деталей технологических трубопроводов и арматуры;  

- виды стеклянных труб, фасонных частей к ним и оборудования из стекла;                                                                 

- виды опор, применяемых для прокладки трубопроводов;                                                                       

- средства крепления трубопроводов;                                                                                                               

- назначение и правила применения слесарного инструмента;                                                                   

- способы измерения диаметра труб.        

  Должен уметь: 

- очищать арматуру, болты и шпильки от консервирующей смазки;                                                  

- промывать оборудование из стекла, стеклянных труб и фасонных частей к ним; 

- выполнять консервацию концов труб; 

- устанавливать и снимать предохранительные пробки и заглушки на трубах; 

- сортировать трубы, фасонные части и средства крепления. 

 

 Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен обладать 

общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач;                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; 

- выполнять работы в качестве монтажника технологических трубопроводов,  

предусмотренные § 247  ЕТКС, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы» и профессионального стандарта.



 

 

                                                      УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
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1. Обще профессиональный  курс 33     

1.1 Материаловедение  11 3 - 7 Зачет 

1.2 Чтение чертежей  11 2,5 - 7,5 Зачет 

1.3 Основы слесарного дела 8 2 - 5 Зачет 

1.4 Охрана труда 3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный  курс 31 7,0 - 22 Зачет  

3. Производственное обучение 176     

 Резерв учебного времени 8     

 Консультации 8     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 264 15,5 176 43 5,5 

 

      3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

  1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

1.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА      

   предмета «Материаловедение»     

       Тематический план. 
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1. Общие сведения о металлах и сплавах 4 1 - 3 - 

2.  Неметаллические материалы 3 1 - 2 - 

3. Смазочные материалы и специальные 

материалы.  

3 1 - 2 - 

 Зачет  1 - - - 1 

 Итого 11 3 - 7 1 

              

              

                ПРОГРАММА.       
                                                                                                                       

 Тема 1. Общие сведения о металлах и сплавах.        
Строение металлов и сплавов. Физические, химические, механические и технологические 

свойства.  

Черные металлы и сплавы. Чугун. Классификация чугуна, область применения. Химический 

состав чугуна. Маркировка по ГОСТу. 

Сталь. Классификация стали по химическому составу, назначению, качеству, способу 

выплавки. 



 

 

Конструкционная углеродистая сталь общего назначения обыкновенного качества и 

качественная. Углеродистая инструментальная сталь. Маркировка углеродистой стали, область 

применения. 

Легированная сталь. Легирующие компоненты, их влияние на свойства стали. Классификация и 

маркировка легированной стали, область применения. 

Коррозия металлов. Типы коррозии. Способ защиты металлических изделий от коррозии. 

Термическая обработка стали и чугуна. 

Сущность термической обработки стали и чугуна. Виды термической обработки. Химико-

термическая обработка стали.  

Цветные металлы и сплавы. Медь и ее сплавы. Алюминий, магний и их сплавы. Свинец, олово, 

титан, никель, цинк, хром, их сплавы.  

         

Тема 2. Неметаллические материалы.          
                           

Пластмассы и изделия из них. Состав и основные свойства пластмасс. Виды пластмасс и их 

применение для узлов строительных машин и механизмов.  

Вспомогательные материалы. Металлические изделия (метизы). Уплотнительные материалы. 

Герметизирующие материалы. Абразивные материалы и инструмент. Клеи. Лакокрасочные 

материалы. Резина. Шланги. Прокладочные материалы: картон, паронит, клингерит, асбест, 

фибра, кожа, пробка и др.  

Электроизоляционные материалы. Виды электроизоляционных материалов. Свойства 

электроизоляционных материалов.  

. Тепло- и гидроизоляционные материалы. Назначение и виды теплоизоляции. 

Характеристика теплоизоляционных материалов; коэффициент теплопроводности, влажность, 

объемная масса. 

Виды теплоизоляционных изделий, их характеристика и область применения. 

Правила хранения теплоизоляционных материалов и изделий. 

Рулонные гидроизоляционные материалы: гидроизол, борулин, рубероид, пергамин, 

фольгоизол, полимерные пленки; их характеристика, состав, размеры и область применения. 

Битумные материалы; их свойства. 

Нефтяные битумы; их марки, область применения. 

Битумные мастики; их марки. 

Бумага для предохранения битумных покрытий от механических повреждений; ее виды и 

правила хранения.            

    

Тема 3. Смазочные материалы и специальные жидкости.       
              

 Общие свойства смазочных материалов. Моторные, трансформаторные, индустриальные 

и компрессорные масла, их применение. Виды масел, применяемых в гидроприводе. Марки по 

ГОСТу. 

Смазки. Специальные жидкости. Смазочные материалы.  

Антикоррозийные материалы: битум, рубероид, толь, крафт-бумага, краски, гидроизол, 

винипласт и др. Их свойства, применение.  

Метизы. Болты, гайки, шайбы, шплинты, заклепки, стальные канаты. Их назначение, 

применение при монтаже трубопроводов.  

Сварочные электроды, флюсы, электродная проволока. 

           Клеи, смолы, обтирочные материалы.        

              

    

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА                                                                                                   

предмета «Чтение чертежей».                                                                    

Тематический план. 

№ 

п/п 

Тема Всего 
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     В том числе 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

1.  Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД). Общие правила 

оформление чертежа 

2 0,5 - 1,5 - 

2.  Основы строительного черчения. 4 1 - 3,0 - 

3. Чертежи бетонных, металлических, 

железобетонных конструкций и 

технологических  трубопроводов.     

4 1 - 3,0  

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого 11 2,5 - 7.5 1 

               

               

                                   ПРОГРАММА.      

   

Тема 1. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие правила 

оформление чертежа.           

                                                                                                                                                                     

Система стандартов ЕСКД и СПДС. Общие сведения о стандартизации. Роль стандартизации в 

повышении качества продукции и развитии научно-технического прогресса. Форматы чертежей 

(ГОСТ 2.301-68) – основные, дополнительные. Масштабы – определение, обозначение и 

применение. Основная рамка и основная надпись по ГОСТ. Оформление чертежей по 

государственным стандартам: форматы, штампы, основные надписи чертеже, линии чертежа, 

масштабы.  Шрифты.  Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Правила 

выполнения надписей на чертежах. Линии чертежа. Виды линий. Начертание, толщина и 

назначение линий. Правила нанесения линий по ГОСТ на чертежах. Размеры. Правила 

нанесения размеров по ГОСТ 2.307-68 на чертежах. Линейные и угловые размеры, размерные и 

выносные линии, стрелки, размерные числа и их расположение на чертеже, знаки, применяемые 

при нанесении размеров. Стандарты на оформление строительных чертежей.   

        

   

Тема 2. Основы строительного черчения.        

  

Планы, разрезы и фасады зданий и сооружений. Масштабы строительных чертежей. 

Разбивочные оси. Обозначение размеров на строительных чертежах. Условные обозначения. 

Виды проекций.  

            

Тема 3. Чертежи бетонных, металлических, железобетонных конструкций и 

технологических трубопроводов.  
                                       

  Чтение чертежей бетонных и железобетонных конструкций (фундаментов, стен, колонн, 

балок, плит перекрытий и др.). Арматурные чертежи. Чтение чертежей различных видов 

опалубки. 



 

 

Условные графические обозначения элементов арматуры трубопроводов на чертежах. 

Упражнения в чтении простых рабочих чертежей. Понятие о сечении и разрезе. Изучение 

спецификации запорной арматуры. 

Условные графические обозначения арматуры и сварных соединений. ГОСТы на условные 

изображения и буквенные обозначения на чертежах стыковых, угловых и тавровых швов 

сварных соединений. Понятие об эскизах, схемах       

              

              

1.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА     

                 предмета «основы слесарного дела»     

Тематический план. 

№ 
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1. Измерительный  инструмент. 1,5 0,5 - 1 - 

2. Основы слесарного дела. 5,5 1,5 - 4 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого 8 2 - 5 1 

              

                                     ПРОГРАММА.      

 

Тема 1. Измерительный инструмент.          

                                             

  Ознакомление с измерительным инструментом и правилами пользования им. Линейка с 

делениями, кронциркуль, нутромер, штангенциркуль, щуп-резьбомер, микрометр. Упражнения 

в измерении деталей. 

                                             

 Тема 2. Основы слесарного дела.  

         

      Рубка и резание металла. Отрубание куска стали по заданному размеру. Вырубание шайбы 

и прокладки по разметке. Срубание заклепок. Пробивание отверстий в прокладках 

пробойниками. Отрезание ножовкой заготовки заданных размеров. 

        Разметка изделий. Плоскостная разметка заготовок по разметочной плите, кернение линий 

разметки. Разметка прокладок по шаблону и по образцу. 

      Опиливание поверхностей. Закрепление тонких изделий для их опиливания. Приемы 

опиливания различных поверхностей деталей. Опиливание драчевыми и личными 

напильниками одной плоскости под линейку, двух плоскостей под углом 90º. Опиливание 

заусенцев на гайках и головках болтов с подгонкой под ключ. 

    Сверление, зенкерование и развертывание отверстий, нарезание резьбы, притирка                   

клапанов. Заточка сверл. Выбор сверла для сверления отверстий на проход под резьбу. 

Сверление сквозных и несквозных отверстий ручной дрелью, на сверлильном станке и 

электродрелью. Развертывание отверстий после сверления. 

Высверливание сломанной шпильки. Зенкование отверстий под головки винтов и заклепка. 

Приемы нарезания наружных и внутренних резьб. Прогоны резьбы метчиками и плашками. 

Нарезание резьбы комплектом метчиков. Нарезание резьбы плашками и лерками. 

Приготовление притирочной пасты и притирка клапанов. Проверка герметичности притирки 

клапана. 

Клепка, пайка и лужение, запрессовка и выпрессовка. Определение размеров заклепок (по 

таблице). Зенкование отверстий под заклепки с потайной головкой. Соединения стальных 



 

 

листов однорядными и многорядными заклепочными швами. Проверка качества заклепочных 

соединений. Расклѐпывание заклепок в холодном состоянии. Заправка и розжиг паяльной 

лампы, нагрев паяльника, подготовка детали к пайке и лужению.  

Запрессовка и выпрессовка втулок, роликовых и шариковых подшипников и других деталей 

вручную, на винтовом прессе с применением 

Измерительный инструмент. Ознакомление с измерительным инструментом и правилами 

пользования им. Линейка с делениями, кронциркуль, нутромер, штангенциркуль, щуп-

резьбомер. Упражнения в измерении деталей. 

Рубка и резание металла. Отрубание куска стали по заданному размеру. Вырубание шайбы и 

прокладки по разметке. Срубание заклепок. Пробивание отверстий в прокладках пробойниками. 

Отрезание ножовкой заготовки заданных размеров. 

Разметка изделий. Плоскостная разметка заготовок по разметочной плите, кернение линий 

разметки. Разметка прокладок по шаблону и по образцу. 

Опиливание поверхностей. Закрепление тонких изделий для их опиливания. Приемы 

опиливания различных поверхностей деталей. Опиливание драчевыми и личными 

напильниками одной плоскости под линейку, двух плоскостей под углом 90º. Опиливание 

заусенцев на гайках и головках болтов с подгонкой под ключ. 

Сверление, зенкерование и развертывание отверстий, нарезание резьбы, притирка клапанов. 

Заточка сверл. Выбор сверла для сверления отверстий на проход под резьбу. Сверление 

сквозных и несквозных отверстий ручной дрелью, на сверлильном станке и электродрелью. 

Развертывание отверстий после сверления. 

Высверливание сломанной шпильки. Зенкование отверстий под головки винтов и заклепка. 

Приемы нарезания наружных и внутренних резьб. Прогоны резьбы метчиками и плашками. 

Нарезание резьбы комплектом метчиков. Нарезание резьбы плашками и лерками. 

Приготовление притирочной пасты и притирка клапанов. Проверка герметичности притирки 

клапана. 

Клепка, пайка и лужение, запрессовка и выпрессовка. Определение размеров заклепок (по 

таблице). Зенкование отверстий под заклепки с потайной головкой. Соединения стальных 

листов однорядными и многорядными заклепочными швами. Проверка качества заклепочных 

соединений. Расклѐпывание заклепок в холодном состоянии. Заправка и розжиг паяльной 

лампы, нагрев паяльника, подготовка детали к пайке и лужению.  

Запрессовка и выпрессовка втулок, роликовых и шариковых подшипников и других деталей 

вручную, на винтовом прессе с применением съемников. 

 

              1.4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

          предмета “Охрана труда” 

       Тематический план 
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1. Типовая инструкция по охране труда для 

монтажника технологических трубопроводов 

2,5   1,0 

 

-   1,5 - 

 

 Зачет    0,5 - - -   0,5 

 Итого    3,0    1,0 -     1,5   0,5 

                                                               

 



 

 

   ПРОГРАММА 

    

Тема 1. Типовая инструкция по охране труда для  монтажника технологических 

трубопроводов. 

                                                                                                                                                                                                                                                           

Общие требования безопасности.  Требования безопасности перед началом работы. 

Требования безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после                   

окончания работы. 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

Тематический план 

№  

п/п 

Наименование темы Всего 
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1. Общие сведения о зданиях и сооружениях 3 1 - 2 - 

2. Строительные машины, оборудование, 

приспособления и инструменты для 

монтажных работ 

3 1 - 2 - 

3. Арматура и контрольно-измерительные 

приборы 

3 1 - 2 - 

4. Трубопроводы.  7 1 - 6 - 

5. Соединение труб и трубопроводной 

арматуры 

6 1,5 - 4,5 - 

6. Основы организации и технологии 

монтажных работ 

5 1 - 4 - 

7. Укрупнительная сборка монтажных узлов 

и блоков 

2 0,5 - 1,5 - 

 
Зачет 2 - - - 2 

 
Итого: 31 7,0 - 22 2 

 

ПРОГРАММА. 

 Тема 1. Общие сведения о зданиях и сооружениях.  

       

Классификация гражданских, промышленных зданий и сооружений по назначению. 

Требования, предъявляемые к зданиям, сооружениям и краткая их характеристика. Основные 

конструктивные элементы зданий и сооружений, их назначение. 

Конструкция и материалы, применяемые для строительства зданий и сооружений. 

Основные несущие и конструктивные элементы зданий и сооружений, предназначенные для 

монтажа различного оборудования и связанных с ним конструкций, требования предъявляемые 

к ним. 

Нагрузки, действующие на конструкции зданий и сооружений. Статистические и динамические 

воздействия. Понятие о прочности и устойчивости конструкций. 



 

 

Технологическая последовательность выполнения монтажных строительных и специальных 

работ.  

             

Тема 2. Строительные машины, оборудование, приспособления и инструменты для 

монтажных работ. 

Назначение и устройство, область применения ручного инструмента (ключи гаечные, 

клещи строительные, ломы строительные, топоры, кромкорезы, конопатки, расклинки, 

труборезы). 

Назначение, устройство, область применения и правила эксплуатации шлифовальных 

электрических и пневматических машин, ручных электрических и пневматических гайковертов, 

электрических и пневматических трамбовок, электрических и пневматических вибраторов. 

Назначение, устройство и область применения приспособлений: визирок, струбцин, 

уголковых стяжек, центраторов наружных, уровней строительных и др. 

Основные неисправности ручного, механизированного инструмента и приспособлений, 

их причины и способы устранения.   

        

Тема 3. Арматура и контрольно-измерительные приборы.   

     

Назначение и виды арматуры. Требования к водозаборной (сантехнической) и 

трубопроводной (промышленной) арматуре. Классификация арматуры в зависимости от вида 

соединения, способа герметизации и места расположения. 

Понятие о ревизии арматуры. Правила набивки сальников и смены прокладок. 

Трубопроводная арматура, ее назначение, виды и устройство. Классификация 

промышленной трубопроводной арматуры по назначению и основным конструктивным 

особенностям. Требования, предъявляемые к арматуре. Нормы герметичности арматуры. 

Понятие о пределах применения арматуры из чугуна. 

    

Тема 4. Трубопроводы.  

      

Основное назначение трубопроводов. Разделение трубопроводов в зависимости от 

расположения по отношению к оборудованию (внутренние, внешние). 

Разделение трубопроводов по функциональному назначению (транспортные, технологические). 

Краткая характеристика технологических трубопроводов. Понятия о воздействии на 

трубопроводы механических и тепловых нагрузок. Требования к надежной и безопасной 

эксплуатации трубопроводов. 

Элементы трубопроводов (трубы, колена, тройники, фланцевые соединения и т.д.). 

Основные характеристики при подборе элементов трубопроводов (условный проход, условное 

давление и т.д.). Понятия об условном проходе и условном давлении элементов трубопровода. 

Виды и сортамент труб и деталей трубопроводов, прокладочного материала и набивок. 

Виды и сортамент стеклянных труб, фасонных частей к ним и оборудования из стекла. 

Соединения элементов трубопроводов. Понятия о выполнении операций по сборке и 

сварке сборочных единиц. Современные тенденции в области монтажа технологических 

трубопроводов. 

Фланцевые соединения. Элементы, из которых состоит фланцевое соединение (фланцы, 

прокладки и т.д.). Виды фланцевых соединений (с плоской металлической прокладкой типа 

«шип-паз», «выступ-впадина» и т.д.). Фланцевые соединения с резьбовыми, приварными 

фланцами. Выбор типа и материалов фланцев в зависимости от рабочих параметров 

транспортируемой среды. Выбор типа уплотнительной поверхности фланцев. 

Крепежные детали. Прокладочные материалы. Выбор материала для изготовления 

крепежных деталей. Механические свойства сталей для крепежных деталей. 

Способы химической очистки внутренних поверхностей деталей и трубопроводов. Способы 

химической очистки оборудования из стекла, стеклянных труб и фасонных частей к ним. 

Очистка арматуры, болтов и шпилек от консервирующей смазки. Проведение консервации 

концов труб. 

 



 

 

Тема 5. Соединение труб и трубопроводной арматуры.  

      

Виды соединения труб. Соединительные части, раструбы и уплотнительные материалы. 

Последовательность выполнения операций при соединении труб. 

Соединение стальных труб. Требования к соединению стальных труб. 

Способы разметки, отрезки и обработки концов труб. Виды соединения труб, назначение и 

технические характеристики. Последовательность выполнения операций при соединении труб 

на резьбе, на фланцах, накидной гайкой и на сварке. 

Преимущества и недостатки различных способов соединения. Инструменты, приспособления, и 

материалы для соединения труб. 

Соединение чугунных труб. Требования к соединению чугунных труб. 

Способы разметки, перерубки и обработки концов труб. Виды применяемых раструбных 

соединений. Чугунные соединительные (фасонные) части, их назначение и технические 

характеристики. 

Виды применяемых заполнителей. Последовательность выполнения операции при 

заделке раструбов чугунных труб цементом или асбестоцементной смесью, расширяющимся 

цементом, расплавленной серой, резиновым кольцом или манжетой, герметиком. 

Преимущества и недостатки каждого способа соединения. Инструменты, приспособления и 

механизмы для соединения чугунных труб. 

Соединение пластмассовых труб. Требования к соединению пластмассовых труб. 

Способы разметки, резки, обработки труб. Виды соединения пластмассовых труб. Область 

применения соединения. Соединительные материалы для труб, их назначение и технические 

характеристики. Последовательность выполнения операций при соединении труб сваркой, 

склеиванием, раструбного соединения канализационных труб с резиновым кольцом, 

фланцевого соединения, накидной гайкой. Особенности соединения пластмассовых труб с 

трубами из других материалов. 

Преимущества и недостатки каждого способа соединения. Инструменты, приспособления и 

механизмы для соединения труб. 

Соединение стеклянных труб. Разметка и гибка труб. Обработка концов труб. 

Соединение труб с гладкими концами, с буртами и защитными оболочками. Соединение труб с 

трубопроводами из других материалов. 

Соединение асбестоцементных, керамических, бетонных и железобетонных труб. 

Требования к соединению труб различного назначения. 

Основные дефекты при соединении труб, причины и способы устранения.     

  

Тема 6. Основы организации и технологии монтажных работ. 

      

        Механомонтажные работы, как вид строительно-монтажных работ. Понятие о 

производственном и технологическом процессах монтажа. Структура производственного 

процесса монтажа. Состав технологических процессов. 

Монтажная операция, прием. 

Понятие об организации управления монтажным производством. Структура монтажного 

управления и функции его подразделений. Специализация монтажных участков. 

Требования к организации монтажных работ: поточность, рациональная подача конструкций и 

труб к месту монтажа; комплексная механизация трудоемких процессов; рациональное 

управление работами, применение прогрессивных методов труда. 

Организация и выполнение монтажных работ. Характеристика хозяйственного, подрядного и 

субподрядного способов работ. Понятие о крупноблочном, поточном и поточно-совмещенном 

методах монтажа оборудования. 

Техническая документация на производство работ по монтажу технологических 

трубопроводов и связанных с ним конструкций. Проект организации строительства (ПОС), 

проект производства работ (ППР) и их содержание. Понятие о сетевых графиках работ. 

Состав рабочих чертежей на монтаж оборудования. Технологические монтажные схемы. 

Общая характеристика, виды и последовательность выполнения подготовительных, монтажных 

и сдаточных работ на объекте. 



 

 

Виды и типы опор и подвесок на них. Средства крепления трубопроводов. Требования к 

монтажу трубопроводов. 

Технология монтажа пластмассовых и стеклянных трубопроводов. Правила монтажа 

оборудования их стекла и трубопроводов из стеклянных труб диаметром до 50 мм. 

Требования к монтажу арматуры. Сборка и монтаж водозапорной и трубопроводной 

арматуры. Притирка дисков, колец, задвижек, клапанов, вентилей, обратных клапанов и 

пробковых кранов. Маркировка и отличительная окраска арматуры. 

      

Тема 7. Укрупнительная сборка монтажных узлов и блоков.     

  

Организация рабочего места и безопасности труда при укрупнительной сборке 

монтажных узлов и блоков. 

Задачи заготовительных предприятий в борьбе за достижение высоких показателей в 

работе, качество и сроки сокращения изготовления изделий санитарно-технических систем и 

технологических трубопроводов. Сущность передовых методов заготовительных работ. 

Степень и способы укрупнения различных видов изделий в узлы и блоки. Виды средств малой 

механизации, оборудования, технологической оснастки, специальных инструментов и 

приспособлений при укрупнительной сборке и монтаже технологических трубопроводов. 

Виды укрупнительных узлов. Основные требования к сборке конструкций 

укрупнительных узлов холодного и горячего водоснабжения, канализации и других систем. 

Сборка укрупнительных узлов трубопроводов промышленных зданий. Виды, сборка и монтаж 

укрупненных узлов трубопроводов из различных материалов. Комплектация укрупнительных 

узлов средствами крепления, прокладками, болтами и гайками. Особенности монтажа 

трубопроводов укрупнительными элементами (секциями) в межферменном пространстве 

покрытых зданий, монтируемых конвейерным методом. Основные дефекты укрупнительной 

сборки узлов и блоков, их причины и способы устранения.  

    

2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ                              

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

  

               Тематический план      

            

       ПРОГРАММА 

 
Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по безопасному ведению работ и ознакомление с 

предприятием 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с безопасными 

приемами выполнения работ, с основными положениями, инструкциями отрасли, предприятия.  

Ознакомление с организацией планирования труда и контроля качества выполняемых работ на 

№  

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

1. Вводное занятие. Инструктаж по безопасному ведению работ и 

ознакомление с предприятием 

8 

2. Освоение приемов монтажа технологических трубопроводов. 32 

3. Отработка навыков по монтажу технологических трубопроводов 60 

4. Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных 

квалификационными характеристиками монтажника технологических 

трубопроводов 2-го разрядов. 

68 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 176 



 

 

производственном участке, в бригаде, на рабочем месте.       

                                                               

Тема 2. Освоение приемов монтажа технологических трубопроводов.  
   

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. 

Зачистка дна, стен траншей и котлованов, проверка глубин и уклона дна траншей. Крепление 

траншей и котлованов сборно-разборными щитами. Установка ограждающих конструкций. 

Устройство оснований и приямков. Устройство подвесок подземных коммуникаций. 

Подготовка стальных труб под сварку. Поворачивание труб при сварке. 

Участие в сварке труб. Просушка и утепление сварных швов. 

Подготовка стеклянных, полиэтиленовых, винипластовых, алюминиевых, медных и латунных 

труб под сварку. Участие в сварке труб. 

Установка подъемно-такелажных приспособлений. Строповка труб. 

Подъем, перемещение и опускание труб на дно траншей. Проверка уклонов труб с помощью 

нивелира. Заделка мест соединений труб. Подбивка уложенных трубопроводов грунтом. 

Установка трубопроводной арматуры и линейного оборудования. 

Контроль качества выполненных работ         

Тема 3 . Отработка навыков по монтажу технологических трубопроводов.    

Участие в подготовительных работах на объекте. 

Участие в погрузочно-разгрузочных работах. Выполнение работ с применением простейших 

такелажных средств. 

Сортировка труб, фасонных частей и средств крепления. Отработка навыков по промывке, 

протравке трубопроводов, оборудования из стекла и т.п. 

Участие в монтаже технологических трубопроводов из различных материалов. Подготовка 

стальных труб под сварку. Поворачивание труб при сварке. 

Участие в сварке труб. Просушка и утепление сварных швов. 

Подготовка стеклянных, полиэтиленовых, винипластовых, алюминиевых, медных и латунных 

труб под сварку. Участие в сварке труб. 

Отработка навыков при монтаже простого оборудования из стекла и трубопроводов из 

стеклянных труб диаметром до 50 мм. 

Участие в испытании трубопроводов.  

Тема 4. Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационными 

характеристиками монтажника технологических трубопроводов 2-го разряда 

Самостоятельное выполнение всех видов работ, предусмотренных квалификационными 

характеристиками монтажника технологических трубопроводов 2-3-го разрядов под 

непосредственным руководством мастера (инструктора) производственного обучения или 

монтажника технологических трубопроводов более высокой квалификации. 

 

        Квалификационная  (пробная) работа       

     

             

 Календарный учебный график 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

4 неделя 40 часов 

5 неделя 40 часов 

6 неделя 40 часов 

7 неделя 24 часа 

 



 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

 повышения квалификации рабочих по профессии 

«Монтажник технологических трубопроводов» 

                                                               на 3-6-й разряды.    

                                                                       

             

        Цель.                                                                                       Квалификация - 3-й разряд.                                                                                              

   

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник  должен знать: 

- сортамент труб и деталей трубопроводов и арматуры;  

- сортамент стеклянных труб, фасонных частей к ним и оборудования из стекла;  способы 

химической очистки внутренних поверхностей деталей и трубопроводов;  

- способы химической очистки оборудования из стекла, стеклянных труб и фасонных частей к 

ним;  

- способы обезжиривания деталей и труб кислородопровода; виды деталей трубопроводов, 

прокладочного материала и набивок;  

- устройство арматуры; устройство и правила пользования применяемыми такелажными 

средствами;  

- правила монтажа трубопроводов из стеклянных труб диаметром до 25 мм;  

- способы строповки труб;  

- правила обращения с газовыми баллонами и их транспортировки;  

- типы опор, применяемых для прокладки трубопроводов.     

 Должен уметь: 
- выполнять протравку труб; оборудования из стекла, стеклянных труб и фасонных частей к 

ним; 

- сверлить или пробивать отверстия; 

монтировать трубопроводы из стеклянных труб диаметром до 25 мм; 

- обезжиривать детали и трубы кислородопровода.       

                                      

        Квалификация - 4-й разряд. 

 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник  должен знать: 

- свойства металлов;                                    

- правила прокладки и проведения гидравлического и пневматического испытания 

трубопроводов диаметром до 200 мм на условное давление до 4 МПа (40 кгс/см
2
);  

- правила монтажа трубопроводов из стеклянных труб диаметром свыше 25 до 40 мм;  

- правила проведения испытания трубопроводов из стеклянных труб;                                          

- правила строповки трубных узлов и блоков; способы подачи сигналов при монтаже 

трубопроводов кранами;  

- допуски при подготовке стыков к сварочным работам;  

- допустимые зазоры и виды кромок при подготовке труб под сварку;  

- способы монтажа неметаллических трубопроводов. 

Должен уметь: 

- монтировать  трубопроводы диаметром до 200 мм на условное давление до 4 МПа (40 

кгс/см
2
)с установкой арматуры; 

- проводить гидравлическое и пневматическое испытания смонтированных трубопроводов; 

- устанавливать гидравлические и электрические приводы арматуры; 

- отбортовывать, разбортовывать и стыковать под сварку трубы из полиэтилена, винипласта, 

алюминия, меди и латуни; 

- монтировать и испытывать трубопроводы из стеклянных труб диаметром свыше 25 до 40 мм;    

- устанавливать фасонные части из стекла и запорной арматуры; 

- перерезывать стеклянные трубы на станке; 

- зачищать сварные швы под антикоррозионные покрытия; 

- выполнять сварку полиэтиленовых и винипластовых труб; 



 

 

- изготавливать по месту деталей элементы трубопроводов из стекла, полиэтилена, спирально 

армированных из поливинилхлорида, винипласта, алюминия, меди и латуни. 

        Квалификация - 5-й разряд. 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник  должен знать: 

- правила прокладки трубопроводов диаметром до 200 мм на условное давление свыше 4   до 9,8 

МПа (40 до 100 кгс/см
2
), типы опор и креплений для них;                                                                     

- типы компенсаторов и правила их установки;                                                                                         

- правила производства гидравлических и пневматических испытаний трубопроводов;  

- правила пользования такелажными средствами при выполнении монтажных работ; правила 

монтажа трубопроводов из стеклянных труб диаметром свыше 40 мм;  

- правила монтажа и технические требования, предъявляемые к трубопроводам на условное 

давление до 9,8 МПа (100 кгс/см
2
). 

Должен уметь: 

- размечать места прокладки трубопроводов; 

- устанавливать штуцеры, тройники и секционные отводы; 

- стыковать трубы диаметром свыше 200 до 1200 мм с фланцами; 

- монтировать трубопроводы диаметром до 200 мм на условное давление свыше 4 до 9,8 МПа 

(40 до 100 кгс/см
2
) с установкой арматуры; 

- монтировать трубопроводы диаметром свыше 200 до 400 мм на условное давление до 4 МПа 

(40 кгс/см
2
) с установкой арматуры; 

- устанавливать П-образные, сальниковые и линзовые компенсаторы диаметром до 400 мм; 

- устанавливать реперы для замера тепловых расширений и ползучести металла; 

- выполнять сборку гуммированных, пластмассовых трубопроводов; 

- монтировать и испытывать трубопроводы из стеклянных труб диаметром свыше 40 мм; 

- выполнять монтажные работы с применением такелажных средств; 

- устанавливать гидравлические и электрические приводы арматуры. 

Квалификация - 6-й разряд. 

 В результате освоения программы повышения квалификации выпускник  должен знать: 

- типы фланцевых соединений на специальных прокладках (линзовых, металлических и др.) и 

специальных муфтовых соединений (шар по конусу);  

- правила прокладки трубопроводов на условное давление свыше 9,8 МПа (100 кгс/см
2
);  

- методы выполнения замеров мест прокладки трубопроводов и правила выполнения эскизов 

деталей;  

- методы монтажа трубопроводов блоками;  

правила монтажа трубопроводов из легированных сталей;  

правила монтажа и технические требования, предъявляемые к трубопроводам на условное 

давление свыше 9,8 МПа (100 кгс/см
2
);  

правила монтажа устанавливаемых аппаратов из стекла. 

Должен уметь: 

- устанавливать П-образные, сальниковые и линзовые компенсаторы диаметром свыше 400 мм; 

- замерять места прокладки технологических трубопроводов по месту монтажа, составлять 

эскизы для заготовки и прокладки трубопроводов; 

- устанавливать дистанционные приводы арматуры; 

- монтировать трубопроводы диаметром свыше 200 до 600 мм на условное давление свыше 4 до 

9,8 МПа (40 до 100 кгс/см
2
) с установкой аппаратуры; 

- монтировать трубопроводы диаметром свыше 600 мм независимо от давления с установкой 

арматуры; 

- монтировать трубопроводы на условное давление свыше 9,8 МПа (100 кгс/см
2
) независимо от 

диаметра с установкой арматуры; 

- устанавливать арматуру диаметром свыше 600 мм независимо от давления или на условное 



 

 

давление свыше 9,8 МПа (100 кгс/см
2
) независимо от диаметра; 

 - выполнять монтаж стеклянных вакуумных, выпарных, циркуляционных аппаратов и т.п. 
              
            

Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен обладать 

общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения професси-

ональных задач;                                                                                                                                                               

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; 

- выполнять работы в качестве монтажника технологических трубопроводов,  предусмотренные    

§ 248- 251  ЕТКС, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные 

работы» и профессионального стандарта.        

       

 

               

       УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№  

п/п 

Наименование разделов, курсов, 

предметов 

Всего 

часов 

В том числе 
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1. Обще профессиональный курс 3     

1.1. Охрана труда 3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 26 7  17 Зачет 

3. Практическое обучение 120     

 Резерв учебного времени 4     

 Консультации 4     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 165 28,5 96 28,5 2,5 

               

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. 

           1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

1.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

          предмета “Охрана труда” 

       Тематический план 

 

N 
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Темы Всего  
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      В том числе 
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1. Типовая инструкция по охране труда для 

монтажника технологических трубопроводов 

2,5   1,0 

 

-   1,5 - 

 

 Зачет    0,5 - - -   0,5 

 Итого    3,0    1,0 -     1,5   0,5 

                                                               

   ПРОГРАММА 

    

Тема 1. Типовая инструкция по охране труда для  монтажника технологических 

трубопроводов. 

                                                                                                                                                                                                                                                           

Общие требования безопасности.  Требования безопасности перед началом работы. 

Требования безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после                   

окончания работы. 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КУРС 
Тематический план 

№  

п/п 

Наименование темы Всего 
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1. Организация монтажных работ 4 1 - 3 - 

2. Правила разбивки трассы и техника 

измерения при монтаже технологических 

трубопроводов 

4 1 - 3 - 

3. Монтаж технологических трубопроводов 6 2 - 4 - 

4. Укрупнительная сборка монтажных 

узлов и блоков 

2 0,5 - 1,5 - 

5. Испытания трубопроводов 6 1,5  4,5 - 

6. Такелажные работы 2 1  1 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 26 7  17 2 



 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Организация монтажных работ. 

 
Категории работ, входящие в состав строительно-монтажных работ (строительные, 

специальные строительные, монтажные).   

Организации управления монтажным производством. Структура монтажного управления 

и функции его подразделений. Специализация монтажных участков.  

Требования к организации монтажных работ: поточность, рациональная подача конструкций и 

труб к месту монтажа; комплексная механизация трудоемких процессов; рациональное 

управление работами, применение прогрессивных методов труда.  

Общие понятия о проектировании монтажных работ. Техническая документация на 

производство работ по монтажу технологических трубопроводов и связанных с ним 

конструкций. Проект организации строительства (ПОС), проект производства работ (ППР) и их 

содержание. Сетевые графики работ.  

Рабочие чертежи на монтаж оборудования. Технологические монтажные схемы.  

Организация и выполнение монтажных работ. Характеристика хозяйственного, 

подрядного и субподрядного способов работ. Методы монтажа оборудования: крупноблочный, 

поточный и поточно-совмещенный. Организация монтажной площадки, ее определение. 

Требования, определяющие удобство монтажа. Общие понятия о перевозке оборудования.  

Подготовительные, монтажные и сдаточные работы на объекте.  

Ведение технической документации в процессе выполнения монтажных работ и ее содержание.  

Производственная база монтажных организаций, ее состав. Материальные склады для 

хранения изделий, материалов и инструмента.  

Управление производственно-технологической комплектации (УПТК), его роль в 

организации заготовительных работ.  

Виды заготовительных предприятий. Перспективы развития комплексной механизации 

производственных процессов.  

 

Тема 2. Правила разбивки трассы и техника измерения при монтаже технологических 

трубопроводов 

Правила разбивки трассы.   

Разметка мест прокладки трубопроводов. Способы и правила выполнения разметки.  

Прокладка осей трубопроводов по чертежам и макетам.  

Эскизы для заготовки и прокладки трубопроводов.  

Техника замеров по месту монтажа технологических трубопроводов и эскизирование деталей.  

Виды измерений. Отклонения от проектного положения при монтаже.  

Красные линии. Монтажные базы. Монтажные оси. Высотные отметки.  

Применение геодезического обоснования, как измерительных баз. Мерные ленты, рулетки и их 

устройство. Устройство отвесов. Типы и устройство уровней.  

Способы определения прямолинейности и плоскостности. Применение универсальных 

средств измерений при монтаже (штангенинструмента, линеек, микрометров, поверочных 

линеек, плит, угольников, локального инструмента, щупов и нутромеров).  

Типы и устройство нивелиров, реек. Комплектность и упаковка нивелира.  

Правила пользования нивелиром для определения высотных отметок технологических 

трубопроводов и связанных с ним конструкций. Приемы  установки нивелира в рабочее 

положение. Правила отсчета по рейке, ведения   записей и вынесения отметок-реперов. 

Способы перенесения отметок от реперов на другие точки нивелируемой поверхности.  

Разбивка и закрепление осей. Вынос заданных уклонов с помощью нивелира, визирок, 

уклономера, проверка уклонов (дна траншей, трубопровода).  

Типы и устройство теодолитов, комплектность и упаковка. Приемы установки теодолита 

в рабочее положение. Правила определения вертикальных и горизонтальных углов. Способы 

проверки правильности разбивки осей в промышленных зданиях.  

Специальные оптические и лазерные приборы, применяемые при монтаже.  



 

 

Исполнительная документация.  

 

Тема 3. Монтаж технологических трубопроводов 

Соединения элементов трубопроводов. Понятия о выполнении операций по сборке и 

сварке сборочных единиц. Современные тенденции в области монтажа технологических 

трубопроводов.  

Способы химической очистки внутренних поверхностей деталей и трубопроводов. 

Способы обезжиривания деталей и труб кислопровода. Правила химической промывки.  

Правила выполнения зачистки сварных швов под антикоррозионные покрытия. Способы 

покрытия труб противокоррозионной изоляцией.  

Типы опор и креплений для них.  

Требования к монтажу технологических трубопроводов.  

Технология монтажа пластмассовых и стеклянных трубопроводов. Правила монтажа 

оборудования их стекла и трубопроводов из стеклянных труб диаметром до 50 мм.  

Требования к монтажу арматуры. Технология монтажа арматуры.   

Сборка и монтаж водозапорной и трубопроводной арматуры. Притирка дисков, колец, 

задвижек, клапанов, вентилей, обратных клапанов и пробковых кранов.   

Монтаж трубопроводов. Операции, выполняемые при монтаже трубопроводов (резка труб, 

гнутье труб, сварка труб и т.д.).   

Виды приспособлений, применяемых при выполнении монтажных работ.  

Резка труб при монтаже трубопроводов. Способы разметки труб. Оборудования и 

приспособления, применяемые при резке труб. Виды разрезов при резке труб. Виды 

механической обработки торцов труб после резки. Параметр шероховатости обработки кромок 

труб.  

Гибка труб в процессе монтажа трубопроводов. Правила гибки труб в холодном и 

горячем состоянии.  Приспособления для гнутья труб малого диаметра.  

Обработка наружной поверхности концов труб при вальцовке.  

Понятие о калибровке концов труб.   

Сварка сварных стыков трубопроводов. Величина зазоров при сварке труб. Сварка 

трубопроводов из малоуглеродистых сталей. Сварка трубопроводов из легированных сталей. 

Сварка трубопроводов из сталей 12МХ и 12Х5МА.  

Сварка трубопроводов из хромоникелевых нержавеющих сталей аустенитного класса. 

Сварка трубопроводов высокого давления. Особенности сварки трубопроводов в осенне-зимних 

условиях. Указания по сварке трубопроводов при отрицательных температурах окружающего 

воздуха. Особенности разделки кромок под сварку, формы и размеры поперечного сечения 

стыковых сварных швов. Допустимое смещение внутренних кромок из-за различия наружных 

диаметров толщины стенки свариваемых труб. Допускаемая сборка стыковых соединений с 

помощью временных технологических креплений.  

Виды сварки при изготовлении сборочных единиц.   

Сварка полиэтиленовых и винипластовых труб. Правила выполнения сварки.   

Отбортовка, разбортовка и стыковка под сварку труб из полиэтилена, винипласта, алюминия, 

меди и латуни.  Допуски при подготовке стыков к сварочным работам. Допустимые зазоры и 

виды кромок при сборке труб под сварку.  

Сварка стеклянных труб. Правила выполнения сварки.  

Сварочное оборудование. Типы, назначение, принцип работы, общие сведения об         

устройстве.   

Сварочные материалы и диапазоны рабочих температур сварных соединений.  

Термообработка сварных соединений. Способы термообработки сварных стыков. Контроль 

качества сварных соединений.   

Понятие о клеевых соединениях при монтаже трубопроводов.  

Правила прокладки подземных трубопроводов. Антикоррозионная изоляция 

трубопроводов. Основные параметры антикоррозионной изоляции подземных трубопроводов.  

Виды работ при опускании трубопроводов в траншею.  

Прокладка трубопроводов в каналах. Монтаж трубопроводов на подвесках, стойках и эстакадах. 

Тепловая изоляция трубопроводов.   



 

 

Особенности монтажа трубопроводов в осенне-зимних условиях.  

Современные тенденции в области монтажа технологических трубопроводов. Методы монтажа 

трубопроводов блоками.   

Способы монтажа неметаллических трубопроводов.  

Технология прокладки пластмассовых трубопроводов.   

Технология прокладки стеклянных трубопроводов. Правила монтажа сложного 

оборудования из стекла и трубопроводов из стеклянных труб диаметром от 75 мм и более.  

Технология прокладки трубопроводов из цветных металлов. Правила монтажа трубопроводов 

из легированных сталей.  

Технология обвязки трубопроводами щитов управления, аппаратуры и оборудования по 

макетам.  

Монтаж трубопроводов специального назначения. Особенности монтажа трубопроводов 

холодильных установок, смазочных, гидравлических и пневматических систем; 

кислородопроводов; вакуумных трубопроводов; трубопроводов с обогревом и высокого 

давления.  

Особенности монтажа трубопроводов:  

- диаметром до 200 мм на условное давление до 4 МПа;  

- диаметром 200 ÷ 600 мм на условное давление 4 ÷ 9,8 МПа;  

- диаметром более 600 мм независимо от давления;  

- на условное давление более 9,8 МПа независимо от диаметра.   

 

Тема 4. Укрупнительная сборка монтажных узлов и блоков 

Организация рабочего места и безопасности труда при укрупнительной сборке 

монтажных узлов и блоков.  

Задачи заготовительных предприятий. Сущность передовых методов заготовительных работ. 

Степень и способы укрупнения различных видов изделий в узлы и блоки.  

Виды средств малой механизации, оборудования, технологической оснастки, 

специальных инструментов и приспособлений при укрупнительной сборке и монтаже 

технологических трубопроводов. Основные требования к сборке конструкций укрупнительных 

узлов.  

Виды укрупнительных узлов. Сборка укрупнительных узлов трубопроводов 

промышленных зданий. Виды, сборка и монтаж укрупненных узлов трубопроводов из 

различных материалов. Комплектация укрупнительных узлов средствами крепления, 

прокладками, болтами и гайками. Особенности монтажа трубопроводов укрупнительными 

элементами (секциями) в межферменном пространстве покрытых зданий, монтируемых 

конвейерным методом. Основные дефекты укрупнительной сборки узлов и блоков, их причины 

и способы устранения.  

 

Тема 5. Испытания трубопроводов 

Требования, предъявляемые к сборочным единицам трубопроводов перед их сборкой и 

сваркой. Сборка и сварка сборочных единиц трубопроводов. Методы контроля сварных швов.   

Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на прочность и плотность.   

Правила производства и порядок проведения испытания трубопроводов.  

Давление испытания трубопроводов. Испытание трубопроводов, предназначенных для 

транспортировки сильно действующих ядовитых веществ и других продуктов с токсическими 

свойствами.   

          Особенности проведения испытаний трубопроводов:  

- диаметром до 200 мм на условное давление до 4 МПа;  

- диаметром более 200 до 600 мм на условное давление более 4 МПа до 9,8 МПа;  

- на условное давление свыше 9,8 МПа.  

Особенности проведения испытаний стеклянных трубопроводов:  

- диаметром до 75 мм;  

- на условное давление от 0,12 МПа до 0,3 МПа;  

- на условное давление более 0,3   

Ведение технической документации в процессе выполнения испытательных работ и ее 



 

 

содержание. 

 

Тема 6. Такелажные работы. 

 
Механизмы и приспособления для такелажных работ.                                                                                  

Гибкие органы. Общие сведения. Требования к  грузовым и чалочным канатам. 

Пеньковые канаты, стальные проволочные канаты, их конструкции и размеры. Правила 

эксплуатации канатов. Выбор канатов в зависимости от вида такелажных работ и массы 

оборудования. Запасы прочности канатов в зависимости от их назначения. Шарнирные  

грузовые цепи. Сравнительный анализ канатов и цепей.   

Грузозахватные приспособления. Общие сведения. Стропы, узлы и петли, их назначение. 

Облегченные и универсальные стропы. Маркировка строп. Крепление канатов к грузам. Выбор 

длины строп. Правила эксплуатации строп. Детали для соединения стальных канатов и для 

изготовления строп: крюки, петли, коуши, зажимы. Виды крюков. Петли, клещевые захваты. 

Грейферы. Допустимые нагрузки на крюки и петли.  

Блоки и полиспасты. Назначение и виды конструкции блоков. Сцепление и коэффициент 

полезного действия. Полиспасты, их назначение и грузоподъемность. Траверсы. Требования к 

блокам и полиспастам. Характеристика блоков и полиспастов. Отводные блоки. Правила 

оснастки полиспастов и подвески неподвижных блоков. Правила эксплуатации блоков и 

полиспастов.  

Ручные и электрические лебедки. Рычажные лебедки. Область применения и устройство 

лебедок. Требования к лебедкам. Тормозное устройство лебедок. Правила эксплуатации 

лебедок. Применение отводных блоков  и  их  установка.  

Сроки и порядок испытания лебедок.  

Домкраты. Домкраты гидравлические, принцип их работы, типы и грузоподъемность. 

Домкраты винтовые и реечные, их устройство и грузоподъемность. Осмотр домкратов. Правила 

эксплуатации домкратов. Нормы и сроки испытаний домкратов.  

Барабаны. Назначение барабана. Крепление конца каната на барабане. Барабаны для цепей.  

Привод подъемного механизма. Назначение привода подъемного механизма. Виды 

подъемных механизмов. Тяговые колеса. Ручной привод. 

Устройства для удержания груза на весу. Общие сведения. Храповый механизм.  

Типы тормозов и принцип их работы. Колодочный и ленточный тормоза. Тормоза с осевым 

давлением.  

Грузоподъемные краны: классификация, индексация, назначение и технические 

характеристики.  

Мостовые краны. Общие сведения. Крановые тележки. Ходовые колеса. Балочный мост. 

Механизм передвижения кранов. Кран-балка с ручным приводом. Стреловые краны. 

Монтажные мачты.  

Требования к освидетельствованию, эксплуатации и техническому обслуживанию такелажного 

оборудования, грузоподъемных средств и грузоподъемных кранов.  

Оборудование приобъектных складов и площадок, способы складирования  трубопроводов и 

конструкций. Предельные высоты штабелей, размеры проходов и проездов между штабелями.  

Организация такелажных работ. Характеристика грузов, подлежащих монтажу при 

прокладке технологических трубопроводов. Определение массы груза, выбор способов и мест 

строповки, вида инвентарных стропов, захватывающих средств, такелажной оснастки, способов 

строповки и расстроповки, крепления, подъема, перемещения и опускания технологических 

трубопроводов и конструкций на месте монтажа, с учетом передовых методов организации 

рабочего места и безопасности труда. Выбор подъемно-транспортного оборудования. 

Рациональное размещение грузов для такелажных работ. Организация складирования грузов.  

Изучение инструкций и правил безопасности труда при выполнении такелажных работ на 

монтаже технологических трубопроводов и связанных с ним конструкций.  

Такелажные работы при монтаже технологических трубопроводов. Установка такелажного 

оборудования для монтажа. Сборка полиспаста. Запасовка в полиспаст троса. Установка 

лебедки для работы.  

Выгрузка и погрузка кранами. Правила безопасности при работе с краном.  



 

 

Способы контроля качества выполнения такелажных работ.  

Организация рабочего места и безопасности труда при выполнении такелажных работ.  

Правила обращения с газовыми баллонами  и их транспортировки. 

Правила строповки оборудования и тяжелых грузов. Перемещение грузов на катках, рельсах 

и санях с помощью лебедки, трактора, автомашины. Перемещение грузов на автотрейлерах, 

автомашинах, специальных тележках.  

Правила строповки подъема и опускания груза. Подъем и опускание грузов при помощи 

лебедок, талей, полиспастов.  

Применение приспособлений и механизмов для подъема кабельных барабанов и панелей.  

Способы строповки и расстроповки грузов при выполнении погрузочно-разгрузочных и 

такелажных работ, монтаже технологических трубопроводов и конструкций.  

Виды сигналов и способы подачи их при подъеме, перемещении, опускании и остановке груза. 

 

                                                 3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

                                        ТЕМАТЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА      

    Тематический план       

       

№ 

п/п 
Наименование темы Всего 

часов 

1. Вводное занятие. Инструктаж по безопасному ведению работ и 

ознакомление с предприятием 

4 

2. Геодезические работы 8 

3. Освоение приемов монтажа технологических трубопроводов 24 

4. Монтаж технологических трубопроводов 24 

5. Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных 

квалификационными характеристиками монтажника технологических 

трубопроводов 3-6-го разрядов. 

52 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 120 

ПРОГРАММА 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по безопасному ведению работ и ознакомление с 

предприятием 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с монтажным 

участком и рабочим местом монтажника технологических трубопроводов. 

Правила обращения с инструментом и его хранение. 

    

Тема 2. Геодезические работы. 

           

Подготовка к работе измерительных приборов и приспособлений.  

Проведение измерений с помощью мерных лент, приспособлений и шаблонов длин линий и 

размеров конструктивных элементов оборудования, с вычислением измеренных величин и 

оформление отчетных документов.  

Установка теодолитов и вспомогательных устройств в рабочее положение. Выполнение поверок 

и юстировок различной  сложности. Освоение приемов отсчетов по рейке. Измерение угла. 

Проверка правильности разбивки осевых линий траншей и котлованов, вычисление полученных 

отклонений.  

Установка нивелиров и вспомогательных устройств в рабочее положение.  

Выполнение поверок и юстировок различной сложности. Освоение приемов отсчетов по рейке. 

Проверка высотных отметок конструкций и монтируемого оборудования. Обработка 

результатов измерений.  

Выполнение геодезических работ повышенной сложности на монтаже трубопроводов и 

связанных с ним конструкций.  



 

 

Разбивка и закрепление осей. Вынос заданных уклонов с помощью нивелиров, визиров, 

уклономера, проверка уклонов (дна траншеи, трубопровода).  

Ведение записей результатов измерений в журнале. Оформление формуляров.  

Контроль качества выполняемых работ. 

        

Тема 3. Освоение приемов монтажа технологических трубопроводов.  

    
Подготовка стальных труб под сварку. Поворачивание труб при сварке.  

Участие в сварке труб. Просушка и утепление сварных швов.  

Подготовка стеклянных, полиэтиленовых, винипластовых, алюминиевых, медных и латунных 

труб под сварку.  

Выполнение сварки полиэтиленовых и винипластовых труб.   

Выполнение сварки стеклянных труб.  

Выполнение зачистки сварных швов под антикоррозионные покрытия.  

Установка подъемно-такелажных приспособлений. Строповка трубных узлов и блоков. Подъем, 

перемещение и опускание трубных узлов и блоков на дно траншей. Отработка навыков при 

подаче сигналов при монтаже трубопроводов кранами. Проверка уклонов труб с помощью 

нивелира. Заделка мест соединений труб. Подбивка уложенных трубопроводов грунтом.  

Выполнение работ по установке штуцеров, тройников и секционных отводов.  

Выполнение комплекса работ по установке гидравлических и электрических приводов 

арматуры; реперов для замера тепловых расширений и ползучести металла; П-образных, 

сальниковых и линзовых компенсаторов различного диаметра.  

Отработка навыков при установке арматуры:  

- диаметром до 200 мм на условное давление до 4 МПа;  

- диаметром 200 ÷ 400 мм на условное давление до 4 МПа; 

- диаметром 200 на условное давление 4 ÷ 9,8 МПа; 

- диаметром 200 ÷ 600 на условное давление 4 ÷ 9,8 МПа; 

- диаметром более 600 мм независимо от давления; 

- на условное давление более 9,8 МПа независимо от диаметра. 

Отработка навыков при установке фасонных частей из стекла и запорной арматуры на линиях 

стеклянных трубопроводов.   

Контроль качества выполненных работ.    

       

Тема 4. Монтаж технологических трубопроводов.       

           

Выполнение работ по разбивке трассы. Разметка мест прокладки трубопроводов.  Замеры места 

прокладки технологических трубопроводов по месту монтажа, составление эскизов для 

заготовки и прокладки трубопроводов.  

Участие в подготовительных работах на объекте.   

Участие в погрузочно-разгрузочных работах. Выполнение работ с применением такелажных 

средств.   

Сортировка труб, фасонных частей и средств крепления.  

Выполнение работ по химической промывке, обезжириванию деталей и труб кислопровода, 

покрытию труб противокоррозионной изоляцией.    

Выполнение работ по монтажу технологических трубопроводов. Сборка гуммированных, 

пластмассовых, стеклянных, их легированных сталей и др. трубопроводов. Выполнение 

монтажа трубопроводов блоками. Сварка полиэтиленовых и винипластовых трубопроводов. 

Сварка стеклянных труб и т.п.  

Термообработка сварных стыков. Установка штуцеров, тройников и секционных отводов. 

Установка арматуры. Установка дистанционных приводов арматуры. Монтаж  стеклянной 

аппаратуры, вакуумных выпарных аппаратов, циркуляционных аппаратов и т.п. Установка 

компенсаторов. Выполнение обвязки трубопроводами щитов управления, аппаратуры и 

оборудования по макетам.  

Контродь качества выполненных работ. Устранение дефектов.  

Выполнение работ по  проведению испытаний трубопроводов.  



 

 

Ведение технической документации.         

               

          Тема 5. Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационными 

характеристиками монтажника технологических трубопроводов 3-6-го разрядов 

             Самостоятельное выполнение всех видов работ, предусмотренных квалификационными 

характеристиками монтажника технологических трубопроводов 3-6-го разрядов под 

непосредственным руководством мастера (инструктора) производственного обучения. 

             Совершенствование и закрепление профессиональных навыков. Освоение и 

использование новых технологий в работе. 

 

                     Квалификационная (пробная) работа       

   

 
Календарный учебный график 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

4 неделя 40 часов 

5 неделя 25 часов 

 

 

 

 

 

            
 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного  кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Учебные издания, электронные учебники, видео.                                                                                                                                                                                                                          

2. Компьютер.                                                                 

             

     2. Формы  аттестации.            

                             

     Промежуточная аттестация проводится преподавателем предмета (курса, дисциплины) в 

форме зачета (собеседования) с целью определения проверки и систематизации знаний 

учащегося  с последующей оценкой знаний  по тестам или контрольным вопросам. 

         Итоговая аттестация проводится по экзаменационным билетам в форме экзамена. 

 
3. Организационно-педагогические условия. 

 
К проведению обучения допускаются лица, имеющие соответствующую профессиональную 

подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для качественного 

методического обеспечения и проведения обучения.  

 

 

 

 

  



 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА. 

8.1.  Тесты для промежуточной аттестации по предмету «материаловедение» 
 

№ Вопрос Варианты ответов Ответ 

1. Явление, при котором вещества, состоящие 

из одного и того же элемента, имеют разные 

свойства, называется: 

1.Аллотропией 

2.Кристаллизацией 

3.Сплавом 

1 

2. Вещество, в состав которого входят два или 

несколько компонентов, называется: 

1.Металлом 

2.Сплавом 

3.Кристаллической решеткой 

2 

3. Вес одного кубического сантиметра металла 

в граммах, называется: 

1.Удельным весом 

2.Теплоемкостью 

3.Тепловое (термическое) 

расширение 

1 

4. Способность металлов увеличивать свои 

размеры при нагревании, называется: 

1.Теплоемкостью 

2.Плавлением 

3 Тепловое (термическое) 

расширение 

3 

5. Какого металла удельный вес больше? 1.Свинца 

2.Железа 

3.Олова 

1 

6. Способность металлов противостоять 

разрушающему действию кислорода во 

время нагрева, называется: 

1.Кислотостойкостью 

2.Жаростойкостью 

3.Жаропрочностью 

2 

7. Явление разрушения металлов под 

действием окружающей среды, называется: 

1.Жаростойкостью 

2.Жаропрочностью 

3.Коррозией 

3 

8. Механические свойства металлов это: 1.Кислотостойкость и 

жаростойкость 

2.Жаропрочность и пластичность 

3.Теплоемкость и плавление 

2 

9. Способность металлов не разрушаться под 

действием нагрузок, называется: 

1.Упругостью 

2.Прочностью 

3.Пластичностью 

2 

10. Какой греческой буквой обозначается предел 

прочности? 

1.σ («сигма») 

2.ψ («пси») 

3.τ («тау») 

1 

11. Способность металлов, не разрушаясь, 

изменять под действием внешних сил свою 

форму и сохранять измененную форму после 

прекращения действия сил, называется: 

1.Упругостью 

2.Пределом прочности 

3.Пластичностью 

3 

12. Мерой пластичности служат две величины, 

какие? 

1.σ и τ 

2.ψ и δ 

3.υ и ρ 

2 

13. Способность металлов сопротивляться 

вдавливанию в них какого либо тела, 

называется: 

1.Твердостью 

2.Пластичностью 

3.Упругостью 

1 

14. Способность металлов не разрушаться под 

действием нагрузок в условиях высоких 

температур, называется: 

1.Жаростойкостью 

2.Плавлением 

3.Жаропрочностью 

3 

15. В сером чугуне углерод находится в 1.В виде графита 

2.В виде цементита 
1 

16. Для переработки на сталь идет: 1.Литейный чугун 

2.Передельный чугун 

3.Доменные ферросплавы 

2,3 

17. Сталь более высокого качества получается: 1.В электропечах 

2.В доменных печах 
1 



 

 

3.В мартеновских печах 

18. Сплав железа с углеродом, при содержании 

углерода менее 2%, называется: 

1.Чугун 

2.Сталь 

3.Латунь 

2 

19. «Вредные» примеси в сталях, это: 1.Сера и фосфор 

2.Марганец и кремний 

3.Железо и углерод 

1 

20. Конструкционные стали обыкновенного 

качества маркируют: 

1.Сталь 85 

2.Ст.7 

3.У8А 

2 

21. Какая из этих сталей легированная? 1.У7А 

2.Сталь 45сп 

3.38ГН2Ю2 

3 

22. Какая из этих сталей имеет 0,42% углерода, 

марганца менее 2%, кремния 2%, алюминия 

3%? 

1.42Мц2СЮ 

2.42МцС2Ю3 

3.42С2Ю3 

2 

23 Какая из этих сталей полуспокойная? 1.Сталь 85пс 

2.Сталь 45сп 

3.Сталь 55кп 

1 

24. Углеродистые инструментальные 

высококачественные стали маркируют: 

1.У7А 

2.Сталь 45 пс 

3.Ст.1 

1 

25. Какая из этих сталей относится к 

быстрорежущим? 

1.9ХС 

2.Р18 

3.55С2 

2 

26. Нагрев изделия до определенной 

температуры, выдержка при этой 

температуры и медленное охлаждение, это 

1.Закалка 

2.Нормализация 

3.Отжиг 

3 

27. Нагревание изделие до определенной 

температуры, выдержка и быстрое 

охлаждение с помощью охлаждающей 

среды, это 

1.Закалка 

2.Отжиг 

3.Нормализация 

1 

28. Неравномерное распределение химических 

элементов, составляющих сталь, по всему 

объему изделия, называется 

1.Нормализация 

2.Ликвация 

3.Обезуглероживание 

2 

29. Закалка и последующий отпуск, это 1.Термическая обработка 

2.Прокаливаемость 

3.Термическое улучшение 

3 

30. Нагревание стального изделия в среде легко 

отдающей углерод (древесный уголь), это 

1.Азотирование 

2.Цементация 

3.Алитирование 

2 

31. Одновременное насыщение поверхности 

стального изделия углеродом и азотом, это 

1.Цианирование 

2.Цементация 

3.Азотирование 

1 

32. Силумины -  это 1.Сплавы алюминия 

2.Сплавы магния 

3.Сплавы меди 

1 

33. Бронзы -  это 1.Сплавы алюминия 

2.Сплавы меди 

3.Сплавы магния 

2 

34. Латуни - это 1.Сплавы магния с алюминием 

2.Сплавы алюминия с кремнием 

3.Сплавы меди с цинком 

3 

35. Какая из бронз содержит 5% олова, 6% 

цинка, 5% свинца и 84% меди? 

1.БрОЦС5-6-5 

2.БрОЦС5-5-6 

2.БрОЦФ5-6-5 

1 

36. Какая из латуней содержит 58% меди, 2% 

марганца, 2% свинца и 38% цинка? 

1.ЛМцС58-2 

2.ЛМцС58-2-2 

3.ЛМцС38-2-2 

2 



 

 

37. Слоистая пластмасса на основе 

фенолоформальдегидной смолы и листов 

бумаги это: 

1.Целлулоид 

2.Текстолит 

3.Гетинакс 

3 

38. Полипропилен, полистирол относят к: 1.Термопластичным пластмассам 

2.Термореактивным пластмассам 
1 

39. По способу получения связующего вещества 

пластмассы классифицируют: 

1.Термопластичные и 

термореактивные 

2.Полимеризационные и 

поликонденсационные 

3.Электроизоляционные и 

теплоизоляционные 

2 

40. Какая марка относится к твердому сплаву: 1.ВК 6М 

2.Р9 

3. У7 

1 

41.  Как называется сплав Т15К6? Каков его 
химический состав? 
 

1. Сталь. Содержит более 1 % 

углерода,  15 % титана, 6 % 

кобальта. 

2. Медный сплав. Содержит 15 % 

тантала, 6 % кремния, остальное - 

медь. 
3. Алюминиевый сплав. Состав 
устанавливается по ГОСТу. 
4. Твердый сплав. Содержит 15 % 

карбида титана, 6 % кобальта, 79 % 

карбида вольфрама. 

4 

42.  Сколько процентов железа 
содержится в сплаве Т5К10?  

 

1. 85.  

2. 10.  

3. 5.  

4. 0. 

4 

43.  Какой из перечисленных в ответах 
технологических методов применяют для 
получения твердых сплавов? 

 

1. Обработку сверхвысоким 

давлением в сочетании с высоким 

нагревом.  

2. Порошковую металлургию. 

 3. Литье с последующей 

термической обработкой.     

4.Термомеханическую обработку. 

 

2 

44.  Какой из приведенных в ответах 
инструментальных материалов следует 
применить для чистовой обработки стального 
закаленного изделия? 
  

1. ВК15. 

2. Р6М5. 

3. У8А.  

4. T30K4 

4 

45. Какой из приведенных в ответах твердых 
сплавов предпочтителен для черновой 
обработки отливки из серого чугуна?  

 

1. ВКЗ.  

2.Т30К4.  

3. ВК25.  

4. BK8. 

 

4 

46. Как обозначается твердость по Роквеллу:  1. HB 

2. HRC 

3.  HV 

2 

47. Вредное влияние, развивающееся из-за 

повышенного содержания фосфора в стали: 

1.Красноломкость 

2. Образуются  флокены 

3. Хладноломкость 

1 

48. Вредное влияние, развивающееся из-за 

повышенного содержания серы в стали 

 

1. Хладноломкость 

2.Образуются  флокены  

3.Красноломкость 

4. Вызывает хрупкость стали 

1 

49.  Какие вещества называют полимерами? 

 

1. Вещества полученные 

полимеризацией 

низкомолекулярных соединений 

3 



 

 

2. Высокомолекулярные 

соединения, основная молекулярная 

цепь которых, состоит из атомов 

углерода 

3. Высокомолекулярные 

соединения, молекулы которых 

состоят из большего числа 

мономерных звеньев 

4.  Органистическое соединение, 

состоящее из большего числа 

одинаковых по химическому 

составу мономеров 

 

50.  Какой из наполнителей пластмасс: слюдяная 

мука, асбестовые волокна, стеклянные нити - 

полимерный материал? 

 

1. Ни один из названых материалов 

не полимер 

2. Стеклянные нити 

3. Асбестовые волокна и слюдяная 

мука 

4. Все названные наполнители – 

полимеры 

 

4 

51.  Какие полимерные материалы называют 

термопластичными? 

 

1. Материалы, обратно 

затвердевающие в результате 

охлаждения без участия химических 

реакций 

2. Материалы с редкосетчатой 

структурой макромолекул 

3. Материалы, формируемые при 

повышенных температурах 

4. Материалы, необратимо 

затвердевающие в результате 

химических реакций 

 

1 

52. В состав пластмасс входят 
 

1.Волокна, порошковый материал 

2. Наполнитель, краситель, металл 

3 .Наполнитель, связующее 

вещество, пластификатор, 

краситель, отвердитель 

4. Краситель, отвердитель 
 

3 

54. 6. Текстолит-это… 

 

1. Ненаполненная пластмасса на 

основе термопластичных полимеров 

2. Пластмасса с наполнителем из 

направленных органических 

волокон 

3. Пластмасса на основе 

термореактивного полимера с 

наполнителем из 

хлопчатобумажной ткани 

4.Термореактивная пластмасса с 

наполнителем из стеклоткани 

3 

55. Недостатки пластмасс: 
 

1. Жѐсткость, пластичность, 

теплоѐмкость, горючесть 

2.Пластичность, 

износоустойчивость, хрупкость 

3.Низкая теплопроводность, 

недостаточная жѐсткость, 

твѐрдость, старение 

4.Твердость, пластичность, 

3 

http://topuch.ru/iskusstvennie-materiali-plastmassa-plastik-polietilen/index.html
http://topuch.ru/iskusstvennie-materiali-plastmassa-plastik-polietilen/index.html


 

 

старение 
 

56.  Для каких, из перечисленных в ответах, 

целей может быть использован гетинакс? 

 

1.Для изготовления устройств 

гашения электрической дуги 

2. Для изготовления панелей 

распределительных устройств 

низкого напряжения 

3. Для изготовления прозрачных 

колпаков электрических приборов 

4. Для изготовления подшипников 

скольжения 

микроэлектродвигателей 

2 

57.  Какой из перечисленных в ответах 

материалов предпочтителен для 

изготовления подшипников скольжения? 

 

1. Фторопласт 

2. Ударопрочный полистирол 

3.  Фенопласт  

4. Асбоволокнит 

1 

58.   Какой материал называется 

композиционным? 

 

1. Материал, составленный 

различными компонентами, 

разделенными в нем ярко 

выраженными границами 

2. Материал, структура которого 

представлена матрицей и 

упрочняющими фазами 

3. Материал, состоящий из 

различных полимеров 

4. Материал, в основных 

молекулярных цепях которого 

содержатся неорганические 

элементы, сочетающиеся с 

органическими радикалами 

1 

59.  Как влияет увеличение объемного 

содержания волокнистого наполнителя на 

прочность композиционного материала? 

 

1. Прочность не зависит от 

содержания наполнителя 

2. Влияние на прочность не 

однозначно 

3. Прочность растет 

4. Прочность снижается 

2 

60. Сколько серы входит в состав твердой 

резины? 
 

1 1.  30-50% 

2 2.  1-3% 

 
3.  4-7% 

4 4.  8-10% 
 

 

61. Основной компонент для получения 

резины: 
 

1. Целлулоид 

2.Текстолит 

3.Каучук 

4.Вязкость 
 

3 

62. Где используются фрикционные 

порошковые материалы? 
 

1.Для изготовления различных 

конструкций машин 

2.Для изготовления мерительных и 

режущих инструментов 

3.Для работы в тормозных и 

передаточных узлах автомобилей, 

станков, самолетов 

4.Для изготовления медицинских 

инструментов 
 

3 



 

 

63. Присадки, добавляемые к маслам, 

предназначены для: 

 

1.Для  понижения температуры 

застывания. 

2. Для повышения вязкости. 

3. Для уменьшения коррозии. 

4. Для уменьшения трения. 

5. Для достижения всех 

перечисленных требований. 

5 

64. Какое масло содержит не менее 15% 

синтетических 

компонентов: 

 

1. минеральное.  

2. синтетическое.  

3. полусинтетическое. 

4. зимние.  

5. всесезонное. 

 

65. К какому виду смазки относится Литол-24? 1. Защитные (консервационные). 

2. Антифрикционные. 

   3. Уплотнительные 

2 

66. Смазка БУ – это… 1. Защитные (консервационные). 

2. Антифрикционные. 

1. 3. Уплотнительные 

3 

67 К гидроизоляционным материалам относится 

 

 

 

 

1. рубероид 

2.минеральная вата 

3. сталь 

 

1 

68. Листовой материал, изготовленный из 

растительных волокон и целлюлозы. 

Применяют как  электроизоляционный, 

прокладочный и уплотнительный материал. 

 

1.  фибра; 

2. бумага; 

3.  картон; 

4. слюда. 

 

2 

69.  Пленочный пластик, покрытый слоем  

перхлорвинилового клея. Его выпускают 

различных  размеров и цветов. 

 

 

1. слюда; 

2.  изоляционная прорезиненная 

лента; 

3.  липкая изоляционная лента 

3 

70. Листовой пористый материал, 

изготовленный из волокон шерсти. 

Воздушные поры в нем  составляют не менее 

75 %  объема. Он обладает  высокими 

теплоизоляционными, звукоизолирующими, 

а также амортизирующими свойствами. 

Используют для набивки сальниковых 

уплотнений при изготовления прокладок. 

. 

 

1.  минеральная вата; 

2.  паронит; 

3.  войлок 

3 

71. 5. Материал, предназначенный для 

герметизации неподвижных соединений, 

деталей и сборочных единиц (работающих в 

водяных, пароводяных, кислотно-щелочных 

и масляно-бензиновых  средах. 

 

1. уплотняющая жидкая прокладка 

ГИПК- 244; 

2. уплотняющая замазка У-20А; 

3.  герметик Эластосил 137-53. 

 

1 

72. Продукт переработки металлургических или 

топочных шлаков, служит для изоляции 

поверхностей с низкими и высокими 

температурами нагрева. 

 

1. дермантин; 

2.  минеральная вата; 

3. паронит; 

4.  войлок. 

 

2 

73.   Материал, предназначенный для создания 

различных неразъемных соединений 

требуемой прочности. 

 

1 клеи; 

2. автобим; 

3.  герметик 

 

1 



 

 

74 Листовой материал из асбеста, каучука и 

наполнителей. Применяют для  уплотнения 

водяных и паровых магистралей, а также для 

уплотнения трубопроводов и арматуры для 

нефтепродуктов: бензина, керосина, масла. 

 

1.  войлок; 

2. дермантин; 

3. паронит. 

 

3 

975 Материал, представляющий собой 

тугоплавкий слоистый минерал. Обладает 

высокими электроизоляционными 

свойствами и применяется как диэлектрик в 

конденсаторах, электрогенераторах, 

стартерах. 

 

1. прессшпан; 

2. фибра; 

3 слюда; 

 

3 

76. Материал, применяемый для изготовления 

шайб, прокладок и втулок. Разновидность 

бумажного  материала, пропитанного 

раствором хлористого цинка. Отличается 

высокой прочностью.  

1.  фибра; 

2.  бумага; 

3.  картон; 

4.  слюда. 

 

1 

 

 

8.2 Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «чтение чертежей». 

 

1. Какие стандарты графического оформления употребляются для строительных чертежей и 

какие комплекты чертежей могут составлять часть документации проекта строительного 

объекта? 

2. Что можно сказать о модульной метрической системе в изображениях строительных 

конструкций, их элементов, деталей? 

3. Приведите примеры условных графических изображений строительных материалов. 

4. Что изображается на архитектурно-строительных чертежах? 

5. Как изображаются планы зданий, какие планы необходимы и как проставляют на них 

размеры? 

6. Что такое чертежи фасадов, разрезов и узлов зданий, сооружений? 

7. Расскажите о составе и марках чертежей металлических конструкций используемых для 

проектирования, изготовления и монтажа. 

8. Как влияет масштаб чертежей на изображения металлических конструкций и их элементов? 

9. Что можно сказать об использовании таблиц, схем, ссылок, примечаний на чертежах 

металлических конструкций? 

10. Что такое рабочие чертежи железобетонных конструкций? 

11. Приведите примеры монтажных схем и сборочных чертежей объектов из железобетона. 

12. Дайте примеры чертежей арматурных изделий, деталей. 

13. Расскажите о составе, маркировке и выполнении чертежей деревянных конструкций. 

14. Приведите примеры видов схем, условных изображений на рабочих чертежах. 

15. Где могут встречаться изображения изделий  и деталей из древесины? 

16. Расскажите о масштабах, видах, схемах, условных изображениях чертежей каменных 

конструкций? 

17. Приведите примеры чертежей фасадов зданий из кирпича, камня. 

18. Как выполняются чертежи узлов и деталей каменных конструкций? 

19. Расскажите о составе и маркировке чертежей инженерного оборудования. 

20. Приведите примеры чертежей, схем, узлов водоснабжения и канализации. 

21. Какие условные графические обозначения используют на чертежах тепло-, газоснабжения и 

вентиляции? 

22. Каков состав и маркировка чертежей проекта производства работ? 

23. Приведите пример рабочего монтажного чертежа проекта производства работ. 

24. Какие условные изображения могут быть использованы на схемах монтажа 

технологического  оборудования? 

25. Что такое чертеж строительного генерального плана?  

26. Приведите примеры схематических изображений на генпланах. 



 

 

27. Какие условные графические знаки для генпланов употребляют на чертежах? 
 

8.3. Тесты для промежуточной аттестации по предмету «Основы слесарного дела» 

 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 Процесс получения неразъемного соединения двух 

или нескольких деталей с помощью заклепок 

называется 

1.Клепка 

2.Правка 

3.Зенкерование 

 

1 

2 Керн, чертилка, рихтовальный молоток, 

плашкодержатель это 

1.Режущий инструмент 

2.Измерительный 

инструмент 

3.Вспомогательный 

слесарный инструмент 

 

3 

3 Операция нанесения на обрабатываемую заготовку 

или на поверхность материала, предназначенного для 

получения заготовки (лист, пруток, полоса и т. п.) 

разметочных линий (рисок) 

1.Правка 

2.Разметка 

3.Зенкерование 

 

2 

4 Операция разделения на части круглого, полосового, 

профильного проката, а также труб ручным и 

механическим способом называется 

1.Правка 

2.Резка металла 

3.Развертывание 

 

2 

5 Какой слесарный инструмент вы видите на рисунке 

 

1.Напильники 

2.Чертилки 

3.Шаберы 

 

2 

6 Процесс обработки предварительно просверленных, 

штампованных, литых отверстий в целях придания им 

более правильной геометрической формы называется 

1.Притирка 

2.Лужение 

3.Зенкерованием 

 

3 

7 Процесс покрытия поверхностей металлических 

деталей тонким слоем расплавленного олова или 

оловянно-свинцовыми сплавами называется 

1.Лужением 

2.Зенкерованием 

3.Разметкой 

 

1 

8 Какой слесарный инструмент изображен на рисунке 

 

1.Молоток 

2.Кернер 

3.Зубило 

 

3 

9 Слесарная отделочная операция, используемая для 

выравнивания и пригонки плоских и криволинейных 

(чаще цилиндрических) поверхностей для получения 

плотного прилегания называется 

1.Шабрение 

2.Резка металла 

3.Разметка 

 

1 

10 Какой слесарный инструмент изображен на рисунке 

 

1.Кернер 

2.Чертилка 

3.Крейцмейсель 

 

3 

11 Соединение деталей в нагретом состоянии с помощью 

сравнительно легкоплавкого металла, называемого 

припоем это 

1.Плакирование 

2.Сварка 

3.Пайка 

 

3 

12 Что изображено на рисунке 

 

1.Ножницы по металлу 

2. Крейцмейсель 

3.Ножовка по металлу 

 

1 

13. Как влияет количество насечек на длине напильника 

на норму съема 

металла? 

 

1. С увеличением насечек 

- уменьшается; 

2. С уменьшением 

насечек - увеличивается 

 

14. В каком из перечней указаны элементы напильника? 

 

1. Рабочая часть, 

режущая, направляющая, 

шейка, хвостовик. 

2. Носок, рабочая часть, 

2 



 

 

заплечник, ребро, 

хвостовик, грань. 

15. Можно ли с помощью напильников обрабатывать 

криволинейные 

поверхности? 

 

1. да. 

2. нет. 

2 

16. Выбрать напильники по назначению: 

 

1. С одинарной насечкой, 

двойной, рашпильной, 

дуговой; 

2. Насеченные, 

фрезерованные, 

накатные; 

3. Слесарные общего 

назначения, специальные, 

машинные, надвили, 

рашпили. 

3 

17. Предложите способ для разрезания прутка из 

закаленной стали: 

 

1. ручные ножовки; 

2. стуловые ножницы; 

3. абразивное разрезание; 

4. пневматическая 

ножовка 

5. отрезной ножовочный 

станок 

3 

18. Выберите материалы, из которых изготавливают 

ножовочное полотно: 

 

1. У10А; 

2. Р9; 

3. Сталь 45; 

4. Твердый сплав; 

5. Х6ВФ 

5 

19. Верно ли утверждение, что резане металла – это 

операция по разделению металла на части? 

 

1. да; 

2. нет. 

1 

20. Какой принят порядок правки при наличии у листа 

волнистости по краям 

и ровной середины? 

 

1. удары наносят от 

середины по 

направлению к 

волнистости; 

2. удары наносят от краев 

к середине; 

3. удары наносят носком 

молотка рядами; 

4. удары наносят по 

выпуклости. 

1 

21. Выберите инструмент для правки закаленных 

деталей… 

 

1. деревянные молотки? 

2. гладилки; 

3. рихтовальные молотки; 

4. стальные молотки из 

стали У7, У8; 

5. мягкие молотки; 

6. стальные молотки из 

стали 50, 40Х. 

3 

22. Как называется операция, при помощи которой из 

заготовок прямолинейной формы получают заданное 

изделие? 

 

1. правка; 

2. гибка; 

3. рихтовка; 

4. резка; 

5. рубка 

2 

23. Верно ли утверждение, что металл подвергается 

правке как в холодном, так и в нагретом состоянии? 

 

1. да; 

2. нет 

1 

24. Сила удара молотка зависит от… 

. 

1. длины рукоятки; 

2. характера работы; 

2. марки материала 

1,3,5 



 

 

молотка; 

3. замаха; 

4. физической силы 

рабочего; 

5. веса молотка; 

6. зубила 

25. Крейцмейсель предназначен для … 

 

1. вырубание смазочных 

канавок во вкладышах 

подшипников; 

2. вырубание узких 

канавок или 

использование перед 

применением зубила; 

3. рубка или разрубание 

металла в холодном 

состоянии; 

4. рубка или разрубание 

металла в горячем 

состоянии; 

5. вырубание профильных 

канавок специального 

назначения, 

4 

26. Как называется лишний слой металла, срезаемый с 

заготовки? 

 

1. припуск; 

2. глубина резания 

1 

27. Какой удар применяется при cрубании лишнего 

металла, прорубании 

пазов и канавок? 

 

1. кистевой; 

2. локтевой; 

3. плечевой; 

4. кистевой-локтевой 

2 

28. Какие из перечисленных средств, применяют для 

окрашивания 

обработанных поверхностей? 

 

1. Мел разведенный в 

воде; 

2. Сухой мел; 

3. Медный купорос; 

4. Шеллак; 

5. Быстросохнущий лак; 

6. Быстросохнущие 

краски. 

3 

29. Какие измерения можно произвести 

штангенрейсмасом? 

 

1. измерение высот, для 

разметки; 

2. измерение толщин 

зубьев цилиндрических 

зубчатых колес; 

3. измерение глубины 

глухих отверстий, высот, 

уступов, пазов, канавок; 

4. наружные и 

внутренние измерения, 

для разметки; 

5. наружные и 

внутренние измерения, 

измерение глубин. 

1,4 

30. Какой чертилкой можно наносить риски в 

труднодоступных местах? 

 

1. проволочной; 

2. со вставными иглами; 

3. стрелкой – линейкой; 

4. с отогнутым концом 

4 

31. Как называется инструмент для получения отверстия в 

сплошном материале?  

1. резец  

2 сверло 

3 долото 

2  

32. В каком из перечней указаны элементы зенкера?  1. режущая часть, 

направляющая, шейка, 

2 



 

 

хвостовик, лапка 

 2. режущая часть, 

калибрующая часть, 

шейка, хвостовик, лапка 

33. Зенкеры по конструкции режущей части 

классифицируются:  

1 спиральные, 

цилиндрические, 

конические;  

2. хвостовые, насадные.  

3. цельные,  

сборные  

4. быстрорежущие 

твердосплавные  

5. одинарные и 

комплектные 

1 

34. Какое назначение имеет лапка у сверла с коническим 

хвостовиком? 

1. служит упором при 

удалении сверла;  

2. служит для 

центрования сверла;  

3. дает возможность 

работать сверлом с 

радиальной подачей; 4. 

предназначена для отвода 

стружки;  

5. предназначена для 

подвода СОЖ в зону 

резания 

1 

35. Укажите, какая резьба прочнее. 1. полученная резанием;  

2. полученная накаткой. 

2 

36. Как называются инструменты для комплексного 

контроля наружной резьбы? 

1. резьбовые калибр - 

кольца;  

2. резьбовые калибр - 

пробки 

1 

37. Как разделяются резьбы по расположению?  1. крепежные и ходовые.  

2. наружные и 

внутренние. 

 3. цилиндрические и 

конические.  

4. правые и левые. 

5.одно- и многозах 

2 

38. Чем измеряется шаг резьбы?  1. резьбовым 

микрометром. 

 2. резьбовыми калибрами  

3. резьбомером 

 4. линейкой  

5. штангенциркуль 

3 

39. Верно ли утверждение, что шабрение это 

окончательная отделочная обработка?  

1. да; 2. нет. 1 

40. Верно ли утверждение, что операция по 

соскабливанию с поверхности деталей очень тонких 

частиц металла называется шабрением?  

1. да; 2. нет. 1 

  

41. Выбрать какие поверхности обрабатывают 

шабрением?  

1. прямолинейные;  

2. цилиндрические;  

3. криволинейные 

1,3 

42. Верно ли, что шабрением можно обрабатывать 

закаленные поверхности?  

1. да; 2. нет. 2 

43. Как подразделяются шаберы по форме режущей 

части?  

1. цельные, со вставными 

пластинками;  

2. плоские, трехгранные, 

фасонные;  

3. односторонние, 

2 



 

 

двусторонние 

44. С увеличением твердости пришабриваемого материала 

угол заострения плоского шабера?  

1. уменьшается;  

2. увеличивается 

2  

45. Каковы преимущества машинной притирки перед 

ручной?  

1. ускоряется процесс 

притирки;  

2. повышается качество 

притирки;  

3. облегчается труд 

рабочего;  

4. уменьшается 

производительность 

труда. 

1 

46. Выбрать искусственные абразивные материалы.  1. Алмаз; 

 2. Электрокорунд; 

 3. Карбид бора;  

4. Наждак;  

5. Корунд;  

 

 

47. Для чего применяется доводка поверхности 

обрабатываемой детали?  

1. для увеличения 

твердости, уменьшения 

шероховатости; 

 2. для увеличения 

шероховатости;  

3. для повышения 

точности и уменьшения 

шероховатости 

поверхности;  

4. для придания 

поверхности зеркального 

блеска;  

. 

3 

 
 

6.4. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «Охрана 

труда». 

 

 

1. Что должен пройти монтажник для допуска к самостоятельной работе? 

2. Что относится опасным производственным факторам? 

3. Что относится к вредным производственным факторам? 

4. Какие средства защиты от механических воздействий монтажники обязаны 

использовать? 

5. Какие требования должны выполнять,  находясь на территории строительной 

(производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и 

рабочих местах? 

6. Что должны делать монтажники в процессе повседневной деятельности? 

7. Что обязан сделать монтажник перед началом работ? 

8. При каких нарушения требований безопасности монтажники не должны преступать к 

выполнению работ? 

9. Как осуществляется выполнение работ в местах, где возможно появление вредного газа? 

10. Как следует выполнять работы в колодцах, шурфах или закрытых емкостях? 

11. Что обязаны сделать монтажники при выполнении работ по прокладке наружных 

трубопроводов? 

12. Что необходимо сделать при обнаружении неисправности переносной электролампы или 

трансформатора? 

13. Какое оборудование должен использовать монтажник при работе на высоте свыше 1,8 м 

на лесах, стремянках или подмостях без ограждений? 

14. Что обязан сделать монтажник в процессе монтажа трубопровода? 



 

 

15. Какие требования должны соблюдать монтажники при подаче краном элементов 

конструкций трубопроводов в траншею? 

16. Как следует размещать строительные материалы у кромки выемок с неукрепленными 

стенами? 

17. Какие защитные средства необходимо применять при совместной работе монтажников и 

электросварщика во время сварки труб? 

18. Кто допускается к строповке грузов? 

19. Как следует осуществлять строповку арматуры трубопроводов (вентилей, заглушек)? 

20. При каких условиях разрешено подходить к грузу? 

21. Когда следует производить расстроповку элементов трубопроводов? 

22. Когда разрешается начинать испытание оборудования? 

23. Что должно быть сделано на время проведения пневматических испытаний 

трубопроводов? 

24. При каких условиях можно проводить осмотр, остукивать или обслуживать трубопровод, 

присоединять или разъединять линии, подводящие воздух от компрессора к трубопроводу? 

25. При каких условиях  можно проводить монтаж трубопроводов вблизи электрических 

проводов в пределах расстояния, равного наибольшей длине монтируемого узла? 

 

26. Что должен сделать монтажник в случае обнаружения неисправности грузоподъемного 

или такелажного оборудования, технологической оснастки и средств подмащивания? 

27. Что должен сделать монтажник при обнаружении неустойчивого положения элементов 

трубопроводов, нарушения крепления стен траншей или средств подмащивания? 

28. Что должен сделать монтажник в случае обнаружения разрыва или повреждения трубы в 

процессе ее испытания? 

29. Что должен сделать монтажник по окончании работы? 

 

           

 Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по профессии                        

«монтажник технологических трубопроводов» 2-6 -го  разрядов.     
                                          

1. Какие встречаются виды технологических трубопроводов в зависимости от давления? 

2. Назовите виды технологических трубопроводов в зависимости от рода транспортного 

продукта? 

3. Какие встречаются виды технологических трубопроводов в зависимости от степени 

агрессивности транспортируемой среды? 

4. Какие бывают виды технологических трубопроводов в зависимости от места их 

расположения? 

5. Назовите основные технические требования, предъявляемые к трубам. 

6. Какие технические требования предъявляются к бесшовным трубам? 

7. Какие технические требования предъявляются  к сварным трубам? 

8. Чем отличаются крутоизогнутые отводы от гнутых? 

9. Какие существуют основные способы изготовления крутоизогнутых отводов? 

10. какие бывают типы фланцев и чем они отличаются? 

11. Какие формы уплотнительных поверхностей фланцев применяют? 

12. Какие встречаются виды тройниковых соединений и в чем их различие? 

13. Какие встречаются виды заглушек? Назовите область их применения. 

14. Какие встречаются виды переходов? Назовите область их применения. 

15. Какие встречаются виды неподвижных опор и в чем их различие? 

16. Назовите виды подвижных опори укажите , в чем их различие? 

17. Какие бывают виды подвесок и в каких случаях их применяют? 

18. Что такое самокомпенсация трубопроводов? 

19. Назовите виды компенсаторов, укажите область их применения. 

20. Укажите область применения труб из алюминия и его сплавов. 

21. Расскажите, где используют трубы из меди. 

22. Расскажите, где используют трубы из латуни. 



 

 

23. Расскажите, где используют трубы из свинца. 

24. Назовите область применения труб из чугуна, их марки и виды соединений. 

25. Где используют трубы из высокохромистого чугуна? 

26. В чем заключаются преимущества и недостатки труб из полимерных материалов? 

27. Укажите область применения труб из винипласта, полиэтилена, полипропилена и 

фторопласта. 

28. Укажите преимущества и недостатки труб из стекла, ситалла, фосфора и керамики. 

29. Какие бывают виды  соединений труб из стекла?  

30. Что такое гуммирование и как его выполняют? 

31. Расскажите, в чем преимущества биметаллических труб и укажите их сортамент? 

32. Для чего трубы и детали футеруют винипластом и полиэтиленом? 

33. Какие бывают виды соединений футерованныхтруб? 

34. Как классифицируется арматура по способу соединения с трубами? 

35. Каково различие в конструкции и области применения кранов, вентилей и задвижек? 

36. Что такое приводная арматура? 

37. Какие применяют приводы в арматуре? 

38. Какие бывают виды клапанов, их назначение? 

39. Каково назначение и принцип работы конденсатоотводчиков? 

40. Как условно обозначают трубопроводную арматуру? 

41. Какую отличительную окраску используют для трубопроводной арматуры? 

42. Какие типы прокладок наиболее распространены? 

43. Какие основные материалы применяют для изготовления прокладок? 

44. Назовите основные способы очистки наружной и внутренней поверхности труб. 

45. Расскажите, как производится химическая очистка труб? 

46. Для чего применяют присадки? Назовите виды присадок. 

47. Чем вызвана необходимость правки концов труб перед сборкой под сварку? 

48. Какие инструменты и станки применяют для правки концов труб? 

49. Что такое шаблон? 

50. Укажите основные преимущества и недостатки газопламенной и механической резки 

труб. 

51. Какие приспособления и станки применяют при газопламенной резки труб? 

52. Какие станки и приспособления применяют при механической резки труб? 

53. Как производят отбортовку отверстий в трубах? 

54. Для чего нужна отбортовка концов труб и патрубков? 

55. Как осуществляется отбортовка концов труб и патрубков? 

56. Для чего выполняют оребрение труб? 

57. Какие типы станков применяются для оребрения труб? 

58. Какие радиусы изгиба допускаются при гнутье труб различными способами? 

59. Как определить длину трубы для получения гнутого элемента? 

60. Назовите основные способы гнутья труб в холодном состоянии? 

61. Какие станки и приспособления применяют для гнутья труб в холодном состоянии? 

62. Как гнут трубы с нагревом ТВЧ? 

63. В чем заключаются основные преимущества гнутья труб с нагревом ТВЧ? 

64. В чем заключаются особенности резки труб высокого давления? 

65. Расскажите об особенностях нарезки и обработки концов труб. 

66. Какими способами гнут толстостенные трубы? В чем их особенности? 

67. Какие способы применяют для гнутья труб из различных легированных сталей? 

68. В чем заключаются особенности обработки труб из алюминия, меди и латуни? 

69. В чем заключаются особенности обработки свинцовых труб? 

70. Как производят резку, гнутье  и отбортову труб из полиэтилена и винипласта? 

71. Как обрабатывают фаолитовые и стеклянные трубы? 

72. Какие основные требования предъявляются к приемке арматуры для монтажа? 

73. Как производят разборку и ревизию арматуры? 

74. Как притирают уплотнительные поверхности арматуры? 



 

 

75. Назовите величины испытательных давлений при гидравлическом испытании арматуры 

из различных материалов. 

76. Как производят гидравлические испытания различных типов арматуры? 

77. Назовите размеры внутреннего и наружного диаметров изготавливаемых прокладок. 

78. Какие конструкции приспособлений применяют при вырезке прокладок? 

79. Какие основные виды сварки применяют при трубопроводных работах? 

80. Какие основные виды сварных соединений используют при сварке трубопроводов, в чем 

их особенности? 

81. Какие основные требования предъявляются к сварным швам? 

82. Какие требования предъявляются к разделке концов труб и деталей трубопроводов из 

углеродистой стали? 

83. В чем заключаются особенности центровки концов труб? 

84. Какие металлы можно подвергать кислородной резке? 

85. Где применяют газовую сварку? 

86. Какие газы используют для газовой резки и сварки металлов? 

87. Какое основное оборудование применяют для газовой сварки и резки металлов? 

88. В чем сущность кислородно-флюсовой резки? Для каких металлов она применяется? 

89. В чем сущность дуговой резки? 

90. В чем преимущества ручной электродуговой сварки перед газовой? 

91. В чем сущность ручной электродуговой сварки? 

92. Где применяют многослойную сварку? 

93. Назовите основные типы и классы электродов. 

94. Какие основные марки электродов применяют для сварки трубопроводов из 

углеродистой стали? 

95. Какие основные марки электродов применяют для сварки трубопроводов из 

легированных сталей? 

96. Какие основные типы сварочных трансформаторов применяют для ручной 

электродуговой сварки трубопроводов? 

97. Какие основные типы сварочных машин используют для ручной электродуговой сварки 

трубопроводов? 

98. Назовите типы выпрямительных установок? 

99. В чем преимущества автоматической и полуавтоматической сварки перед ручной? 

100. Объясните назначение флюса при сварке? 

101. В чем преимущества и недостатки сварки труб в среде защитных газов по сравнению со 

сваркой под флюсом? 

102. Для каких сталей применяют аргоно-дуговую сварку? 

103. Укажите область применения сварки в среде углекислого газа. 

104. В чем заключаются особенности сварки трубопроводов высокого давления? 

105. Какие виды сварки применяют для трубопроводов высокого давления? 

106. Для чего применяют термическую обработку сварных соединений? 

107. В чем заключаются особенности сварки трубопроводов из алюминия и его сплавов? 

108. В чем заключаются особенности сварки трубопроводов из меди и ее сплавов? 

109. Чем отличается пайка от сварки? 

110. Какие виды соединений наиболее удобны для пайки? 

111. Какие встречаются внутренние дефекты сварных швов? 

112. Какие встречаются наружные дефекты сварных швов? 

113. Какие применяют способы контроля сварных швов? 

114. Какие способы сварки применяют для трубопроводов из полимерных материалов? 

115. Как склеивают винипластовые трубы? 

116. В чем заключаются особенности сварки винипластовых труб? 

117. Назовите основные виды соединений полиэтиленовых трубопроводов. 

118. Какие требования предъявляют к сборке элементов и узлов трубопроводов? 

119. Какие приспособления используют для сборки труб с фланцами?  

120. В каком порядке производят гидравлические испытания узлов трубопроводов? 

121. Как маркируют готовые узлы трубопроводов? 



 

 

122. Какие  типы изоляции применяют для защиты трубопроводов от коррозии при 

подземной прокладке? 

123. Как надо стропить детали и узлы при монтаже? 

124. Какие применяют устройства для строповки труб? 

125. Назовите основные правила выполнения такелажных работ. 

126. Перечислите основные операции, выполняемые при монтаже трубопроводов. 

127. Как производят разбивку осей трубопроводов? 

128. Какие приборы и инструменты применяют при разбивке осей трубопроводов? 

129. Как устанавливают опоры подвески? 

130. Для чего производят укрупнительную сборку узлов трубопроводов перед монтажом? 

131. Как производят промывку и продувку трубопроводов? 

132. Назовите величину гидравлического давления при испытании трубопровода на 

прочность. 

133. В каком порядке проводят гидравлические испытания трубопроводов?  

134. В каком порядке проводят пневматические  испытания трубопроводов? 

135. Расскажите о порядке сдачи и приемке трубопроводов в эксплуатацию 

 

    

Экзаменационные билеты для итоговой аттестации рабочих по профессии «монтажник 

технологических трубопроводов» 2-6 разряда. 

 

 
Билет №1 

1. Сталь углеродистая обыкновенного качества. Маркировка и применение. 

2. Классификация технологических трубопроводов. 

3.Способы химической очистки внутренних поверхностей деталей и трубопроводов. Способы 

обезжиривания деталей и труб кислопровода. Правила химической промывки 

4.Общие требования к монтажу трубопроводов. 

 

Билет №2 
1. Сталь углеродистая конструкционная качественная. Маркировка и применение. 

2. Требования к материалам, применяемым для технологических трубопроводов. 

3. Типы опор и креплений для них. 

4.Подготовка кромок труб под сварку. 

 

Билет №3 
1.Сталь углеродистая инструментальная. Маркировка и применение. 

2.Применение электросварных труб для технологических трубопроводов. 

3. Испытание арматуры на прочность и плотность. Приспособления для испытания. 

4. Требования к монтажу компенсаторов. 

  

Билет №4 

 

1.Чугуны. Маркировка и применение 

2. Выбор фланцев для технологических трубопроводов. 

3. Маркировка и отличительная окраска арматуры. Правила установки, транспортирования и 

хранения арматуры. 

4. Методы обеспечивающие надежный провар корневого шва при сварке трубопроводов. 

  

Билет №5 
1. Сталь легированная конструкционная. Маркировка и применение. 

2.Выбор крепежных деталей для технологических трубопроводов. 

3. Резка труб при монтаже трубопроводов. Способы разметки труб. Оборудования и 

приспособления, применяемые при резке труб. Виды разрезов при резке труб. Виды 

механической обработки торцов труб после резки 



 

 

4.Термическая обработка стыков труб после сварки. 

 

Билет №6 
l. Стали аустенитного класса. Маркировка и применение. 

2. Пределы применения сварных тройников, отводов, переходов для технологических 

трубопроводов. 

3. Правила разборки, притирки и сборки арматуры. Процесс притирки. Притиры, их виды. 

4. Требования к присоединению технологических трубопроводов к оборудованию. 

 

Билет №7 
1. Механические свойства сталей. 

2. Выбор заглушек для технологических трубопроводов. 

3. Детали для соединения стальных канатов и для изготовления строп: крюки, петли, коуши, 

зажимы 

4.Монтаж опорных конструкций, опор и подвесок 

 

Билет №8 

1. Технологические свойства сталей. 

2.Общие требования к конструкции и соединениям технологических трубопроводов высокого 

давления свыше 10МПА. 

3. Полиспасты, их назначение и грузоподъемность. 

4. Требования к расположению штуцеров относительно относительно начала гнутого участка 

или поперечного сварного шва. 

 

Билет №9 

1. Бронза. Маркировка и применение. 

2. Требования к конструкции и соединениям технологических трубопроводов высокого 

давления свыше 10МПА. 

3. Область применения и устройство лебедок. Требования к лебедкам. Тормозное устройство 

лебедок. Правила эксплуатации лебедок 

4.Требования к расположению сварных швов трубопроводов. 

 

Билет №10 

1. Латунь. Маркировка и применение. 

2. Требования к материалам, применяемым для трубопроводов высокого давления. 

3. Домкраты винтовые и реечные, их устройство и грузоподъемность. Осмотр домкратов. 

Правила эксплуатации домкратов. Нормы и сроки испытаний домкратов. 

4. Требования к сборке фланцевых соединений технологических трубопроводов. 

 

Билет №11 

1. Алюминий и его сплавы. Маркировка и применение. 

2. Требования к изготовлению технологических трубопроводов высокого давления. 

3. Барабаны. Назначение барабана. Крепление конца каната на барабане. Барабаны для цепей. 

4. Требования к сборке труб с разной толщиной стенок. 

 

Билет №12 

1. Термическая обработка сталей. 

2.Требования к контролю качества и свойств полуфабрикатов применяемых для изготовления 

технологических трубопроводов высокого давления. 

3. Привод подъемного механизма. Назначение привода подъемного механизма. Виды 

подъемных механизмов. 

4.Требования к монтажу компенсаторов. 

 

 

 



 

 

Билет №13 
1.Легированные стали. Маркировка и применение. 

2. Требования к смещению кромок по внутреннему диаметру в стыковых швах труб и деталей 

трубопроводов высокого давления. 

3. Типы тормозов и принцип их работы. Колодочный и ленточный тормоза. Тормоза с осевым 

давлением. 

4. Сборка деталей и узлов трубопроводов под сварку. 

 

Билет №14 
1.Медь и еѐ сплавы. Маркировка, свойства, применение. 

2. Требования к смещению кромок по наружному диаметру в стыковых швах труб и деталей 

трубопроводов высокого давления. 

3. Мостовые краны. Общие сведения. 

4.Особенности монтажа трубопроводов высокого давления. 

 

Билет № 15 
1.Антифрикционные сплавы. 

2.Типы компенсаторов, их пределы применения и правила монтажа. 

3. Виды канатов, применяемых при такелажных и погрузочно-разгрузочных работах; 

4.Требования к расстоянию между сварными швами при монтаже трубопроводов. 

 

Билет № 16 
1.Понятие о свариваемости сталей. 

2. Классификация трубопроводной арматуры и требования к ее поставке. 

3.Назначение и устройство подвижных и неподвижных блоков, полиспастов, лебедок, 

домкратов, талей ручных, мачт, их назначение, конструкции, технические характеристики и 

область применения. 

4.Термическая обработка сварных соединений трубопроводов 

 

Билет №17 
1.Прокладочные и набивочные материалы 

2. Резка труб при монтаже трубопроводов. Оборудование и приспособления, применяемые при 

резке труб. Условия газокислородной резки. 

3. Монтажные мачты и порталы. 

4.Методы испытания трубопроводов после монтажа. 

 

Билет № 18 

1. Определение твердости металлов 

2. Условия применения чугунной арматуры при сооружении технологических трубопроводов. 

3. Грузоподъемные краны: классификация, индексация, назначение и технические 

характеристики. 

4.Требования к документации и маркировке трубопроводов или сборочных единиц, 

поставляемых заводами - изготовителями. 

  

Билет №19 

1. Виды термической обработки металлов. 

2. Требования к прокладке технологических трубопроводов. 

3. Требования к освидетельствованию, эксплуатации и техническому обслуживанию 

такелажного оборудования, грузоподъемных средств и грузоподъемных кранов. 

4.Сборка деталей, элементов и улов трубопроводов под сварку. 

 

Билет №20 

1.Виды химико- термической обработки стали. 

2.Конструкция и выбор отводов и переходов трубопроводов. 



 

 

3.Способы строповки и расстроповки грузов при выполнении погрузочно-разгрузочных и 

такелажных работ, монтаже технологических трубопроводов и конструкций. 

4.Требования к сварке технологических трубопроводов. 

 

Билет №21 

1.Углеродистые конструкционные стали. Маркировка и применение. 

2.Типы компенсаторов и их выбор. 

3. Виды сигналов и способы подачи их при подъеме, перемещении, опускании и остановке 

груза. 

4.Требования к резке труб и подготовки кромок под сварку при монтаже технологических 

трубопроводов. Гидравлическое испытание трубопроводов на прочность и плотность.  

 

Билет №22 
1. Инструментальные стали. Маркировка и применение. 

2.Устройства для дренажа и продувки трубопроводов. 

3. Выбор способов и мест строповки, вида инвентарных стропов, захватывающих средств, 

такелажной оснастки. 

4. Контроль качества сварных соединений трубопроводов. 

  

Билет №23 
1. Сплавы меди. Маркировка и применение. 

2.Опоры и подвески трубопроводов. 

3. Рациональное размещение грузов для такелажных работ. Организация складирования грузов. 

4.Испытание технологических трубопроводов после монтажа. 

 

Билет №24 
1.Марки сталей применяемые для изготовления стальных труб. 

2. Требования к размещению арматуры трубопроводов. 

3. Какие грузы нельзя поднимать краном. 

4.Допускаемое отклонение от перпендикулярности обработанного под сварку конца трубы 

относительно образующей. 

              

          

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного  кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Учебные издания, электронные учебники, видео.                                                                                                                                                                                                                          

2. Компьютер.                                                                 

             

     2. Формы  аттестации.            

                             

     Промежуточная аттестация проводится преподавателем предмета (курса, дисциплины) в 

форме зачета (собеседования) с целью определения проверки и систематизации знаний 

учащегося  с последующей оценкой знаний  по тестам или контрольным вопросам. 

         Итоговая аттестация проводится по экзаменационным билетам в форме экзамена. 

 

3. Организационно-педагогические условия. 

 

К проведению обучения допускаются лица, имеющие соответствующую 

профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, 

необходимые для качественного методического обеспечения и проведения обучения.  

              



 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основные источники:        
 

          Широкий Г.Т. Материаловедение для монтажников технологического оборудования, 

трубопроводов и металлоконструкций: учебное пособие / Г.Т. Широкий, П.И. Юхневский, 

М.Г. Бортницкая. — Минск: Вышейшая школа, 2012.(электронный вид)  

            Кичихин Н.Н. Такелажные и строительные работы в строительстве: учебник для ПТУ - 

М.: Высшая школа, 1991. 

            А.А. Персион, Гарус К.А. Монтаж трубопроводов. Справочник рабочего / А.А. 

Персион, К.А. Гарус - К: Будвельник, 1987.(электронный вид); 

          Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела: учебник / Н.И. Макиенко. - М.: Высшая 

школа, 2005.(электонный вид) 
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   Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник: Рекомендовано ФГУ 

«ФИРО». - 5-e изд., перераб. - М.: Академия, 2003.(электронный вид); 

             Сулейманов М.К., Сабирьянов Р.Р. Стропальные и такелажные работы в строительстве 
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Издательский центр «Академия», 2007.(электронный вид); 

            Тавыстшерна Р.И. Монтаж технологических трубопроводов: учебное пособие. - М.: 

Высшая школа, 1967. (электронный вид); 

 Яковлев В.Н. Справочник слесаря-монтажника: учебное пособие.-М.: 

Машиностроение.1964 (электронный вид). 

            Адаскин А.М., Зуев В.М. Металловедение (металлообработка): учебное пособие.- М.; 

Академия, 2007 

             Киреева Ю.И., Лазоренко О.В. Строительные материалы и изделия: учебное пособие. – 

Ростов на Дону, Феникс, 2010.           

  Гудков Ю.И., Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация грузоподъемных кранов: 

учебное пособие.-М.: Издательский центр «Академия»,2013.-400с.                           

     Невзоров Л.А., Полосин М.Д. Краны башенные и автомобильные: учебное пособие.- 

М.: Издательский центр «Академия»,2011.-416с.      

  Белецкий Б.Ф. Строительные машины и оборудования: учебное пособие  Б.Ф. 

Белецкий, И.Г. Булгакова. – Ростов на Дону, Феникс, 2005 (электронный вид)  

  

 

 

Дополнительная литература: 

 

Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник / О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. – 8-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2012.                 

 Т. Медведев, С. Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова Охрана труда и 

промышленная экология: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [В. Т. 

Медведев, С. Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова]. — 4-е изд., стер. — М. 

:Издательский центр «Академия», 2012. — 416 с.(электронный вид). 


