
Подготовить контрольные работы согласно списочного состава( № 

варианта должен соответветствовать № согласно списочного состава) 

 

Задания для оценки освоения МДК 01.02 « Организация ремонтных 

работ промышленного оборудования и контроль за ними» 

 

 

  Вариант 1 

 

1. Перечислите основные материалы, применяемые при ремонте 

промышленного оборудования и дайте им краткую характеристику. 

2. Укажите способы извлечения шпонок в шпоночных соединениях 

3.  Каковы основные дефекты электросварных швов 

 

Вариант 2 

 

1. Перечислите вспомогательные материалы, применяемые при ремонте 

промышленного оборудования и дайте им краткую характеристику. 

2. Каковы основные дефекты шпонок и шпоночных канавок шпоночных 

соединений? 

3. Укажите порядок расчета валов на изгиб 

 

Вариант 3 

 

1. Опишите основные цеха ремонтно-механических мастерских их задачи 

и основное оборудование, установленное в них. 

2. Укажите основные дефекты в шлицевых соединениях. 

3. Какова последовательность расчета валов на кручение? 

 

Вариант 4 

  

1. Опишите основное оборудование механического цеха ремонтных 

мастерских, работы проводимые в нем и оборудование установленное в 

цехе. 

2. Укажите способы восстановления посадок шлицевых соединений. 

3. Каковы основные дефекты трубопроводов? 

 

Вариант 5 

 

1. Опишите основное оборудование и работы, проводимые в кузнечно-

котельном и инструментальном цехах ремонтных мастерских. 

2. Назовите виды заклепочных соединений, каковы основные дефекты 

заклепочных соединений? 

3. Как проводятся гидравлические испытания трубопроводов? 

 



Вариант 6 

 

1. В чем сущность планово-предупредительного ремонта промышленного 

оборудования? 

2. Назовите основные дефекты заклепочных соединений и их причины. 

Как проводится ремонт заклепочных соединений? 

3. Перечислите основные неисправности арматуры. 

 

Вариант 7 

 

1. Назовите виды ремонтов в системе ППР и их содержание. 

2. Какова последовательность заварки трещин в заклепочных 

соединениях? 

3. Перечислите виды износов в неразъемных подшипниках скольжения и 

способы их восстановления? 

 

 Вариант 8 

 

1. Перечислите основные работы, проводимые при малом ремонте. В чьи 

обязанности входит проведение малого ремонта? 

2. Опишите основные дефекты швов при газовой сварке и способы их 

устранения. 

3. Укажите порядок расчета шпоночного соединения на срез. 

 

Вариант 9 

  

1. Перечислите основные работы, проводимые при капитальном ремонте 

промышленного оборудования. В чьи обязанности входит проведение 

капитального ремонта? 

2. Опишите способы проведения дефектации сварных швов. 

3. Приведите примеры применения полимерных материалов при ремонте 

трубопроводов. 

 

 

 

Вариант 10 

 

1. Каковы задачи межремонтного обслуживания и кто его проводит? 

2. Опишите способы ремонта вкладышей подшипника скольжения 

шабрением и пропиловкой плоскости. 

3. Назовите основные разделы наряда-заказа на выполнение ремонтных 

работ в ремонтной мастерской. 

   

Вариант 11 

 



1. Перечислите основные методы ведения ремонтных работ 

промышленного оборудования и дайте им сравнительную 

характеристику. 

2. Укажите основные дефекты зубчатых передач. 

3. Опишите способы усиления корпусов подшипников скольжения. 

 

Вариант 12 

 

1. Дайте сравнительную характеристику бригадного, узлового и поточного 

способов ремонта промышленного оборудования. 

2. Опишите ремонт зубчатых колес способом наплавки. Какие твердые 

сплавы применяются для наплавки зубчатых колес? 

3. Укажите способы определения зазоров в подшипниках качения. 

 

Вариант 13 

 

1. Опишите как проводится планирование планово-предупредительного 

ремонта промышленного оборудования. 

2. Какова последовательность восстановления изношенных втулок 

разъемных подшипников скольжения давлением? 

3. Какие вы знаете виды дефектов деталей промышленного оборудования? 

 

Вариант 14 

  

1. Опишите способы акустической и визуальной дефектации деталей, 

узлов и оборудования. 

2. Назовите основные дефекты деталей ременных передач. В чем 

особенность дефектов полоскоременных и клиноременных передач? 

3. Перечислите основные операции при восстановлении втулочных цепей 

 

Вариант 15 

 

1. Опишите технологические процессы мойки и очистки деталей и узлов 

промышленного оборудования. Перечислите применяемое 

оборудование и моющие средства. 

2. Назовите основные дефекты цепных передач. Как проводится 

дефектация втулочных и втулочно-роликовых цепей? 

3. Перечислите критерии выбора способа восстановления деталей 

промышленного оборудования. 

 

Вариант 16 

 

1. Опишите порядок восстановления деталей наклепом и чеканкой. Каковы 

достоинства и недостатки этого метода? 



2. Каковы основные дефекты валов и осей. Назовите основные способы 

восстановления валов. 

3. Укажите особенности восстановления деталей электродуговой сваркой и 

наплавкой. 

 

Вариант 17 

 

1. Опишите сущность восстановления деталей осадкой и раздачей. Каковы 

область применения, достоинства и недостатки этих методов? 

2. Перечислите основные операции при восстановлении зубчатых колес с 

установкой штифтов и зубчатых секций. 

3. Какова последовательность соединения плоских ремней склеиванием? 

 

Вариант 18 

 

1. Опишите технологический процесс восстановления деталей 

вдавливанием. Каковы область применения, достоинства и недостатки 

этого метода? 

2. Назовите примеры твердых и мягких припоев. 

3. Укажите порядок расчета сварных швов 

 

Вариант 19 

 

1. Опишите технологический процесс восстановления деталей 

металлизацией. Перечислите виды металлизаторов. 

2. Каковы преимущества применения полимерных материалов при 

ремонте деталей промышленного оборудования? 

3. Назовите особенности восстановления деталей, изготовленных из серого 

чугуна 

 

Вариант 20 

 

   1 Опишите план ремонтных мастерских 

   2 Как влияет качество материалов на износ деталей машин 

   3 Как рассчитать пеньковый строп на растяжение 

 

Вариант 21 

 

   1 Правила разборки оборудования 

   2 Ремонт муфт 

   3 Способы соединения лент транспортеров 

 

Вариант 22 

    

   1 Ремонт станин 



   2 Пористое хромирование деталей 

   3 Расчет болтового соединения 

 

Вариант 23 

 

   1 Ремонт трубопроводов 

   2 Планово-предупредительный ремонт оборудования 

   3 Методы ремонта оборудования 

 

Вариант 24 

 

   1 Виды ремонта оборудования 

   2 Ремонт транспортеров ленточных 

   3 Расчет опорной конструкции оборудования 

 

Вариант 25 

 

   1 Ремонт кожухотрубных подогревателей 

   2 Уход за измерительными инструментами 

   3 Вспомогательные материалы для ремонтных работ 

 

Вариант 26 

 

   1 Ремонтные мастерские 

   2 Установка зубчатых секций 

   3 Расчет шпонки на срез 

 

Вариант 27 

 

   1 Механическое отделение ремонтных мастерских 

   2 Влияние качества обработки поверхностей деталей на износ 

   3 Расчет шпоночного соединения 

 

Вариант 28 

 

   1 Техническая документация к ППР 

   2 Правка валов 

   3 ремонт поршневых насосов 

 

Вариант 29 

 

   1 Приемка и хранение оборудования 

   2 Ремонт поршней и колец 

   3 Расчет  шага цепи 

 



Вариант 30 

 

   1 Ремонт червячных передач 

   2 Требования к отремонтированным ленточным транспортерам 

   3 Ремонт соединений арматуры 

 

 

    

 

  

 

 

    

Задания для оценки освоения (теоретическая часть) МДК 01.02  

«Организация монтажных работ промышленного оборудования и 

контроль за ними» 

 

 
Вариант 1 

 

1. Проект монтажных работ состоит из пояснительной записки и 

графической части. Перечислите основные пункты пояснительной 

записки.                     

2. Опишите устройство и принцип действия колодочного тормоза. 

Укажите область применения колодочных тормозов 

3. Назовите основные операции при монтаже центробежной свеклорезки. 

Как производится испытание свеклорезки после монтажа? 

 

Вариант 2 

 

1. Перечислите состав чертежей, входящих в проект монтажных работ. 

Каковы требования к этим чертежам? 

2. Опишите устройство фундаментов под оборудования. Из каких 

материалов изготавливают фундаменты и как укрепляют слабые 

грунты под фундаменты? 

3. Укажите операции при балансировке рабочего колеса центробежного 

насоса 

 

Вариант 3 

     

1. Перечислите способы ведения монтажных работ. Каковы их 

достоинства и недостатки? 

2. Назовите основные элементы грузоподъемных машин и механизмов. 

Опишите гибкие подъемные элементы 



3. Назовите очередность операций при переносе главной монтажной оси 

через стены и этажи. 

 

Вариант 4 

     

1. Опишите способы хранения оборудования. Как производится 

консервация промышленного оборудования? Перечислите виды 

консервантов 

2. Какие вы знаете виды блоков  грузоподъемных машин? Приведите 

основные схемы. Опишите достоинства и недостатки 

3. Какова последовательность сборки многоболтовых соединений? 

Назовите требования к собранным резьбовым соединениям 

 

 

Вариант 5 

 

1. Перечислите состав основных цехов мастерских промышленных 

предприятий. Назовите основное оборудование мастерских 

2. Опишите виды и область применения грузозахватных устройств 

грузоподъемных машин. Укажите их принцип действия. 

3. Предложите способы закрепления центробежного насоса и трясуна 

сахара на фундаменте. Назовите виды фундаментных и анкерных 

болтов 

 

Вариант 6 

 

1. Приведите классификацию тормозов и их область применения. Дайте 

сравнительную характеристику 

2. Как осуществляется выбор электродов при электродуговой сварке? 

Опишите подготовку деталей к электродуговой сварке. 

3. Составьте технологический процесс сборки разъемных подшипников 

качения 

 

Вариант 7 

     

1. Каково назначение полиспастов? Приведите их классификацию. Схемы 

полиспастов 

2. Составьте технологический процесс сборки неразъемных подшипников 

качения. 

3. Каковы причины неуравновешенности быстровращающихся деталей и 

узлов? Способы устранения неуравновешенности 

 

Вариант 8 

 



1. Опишите устройство и принцип действия зубчатого останова. Каковы 

его достоинства и недостатки? 

2. Каков порядок сборки клиноременных передач? Материалы для 

изготовления ремней. 

3. Приведите способы соединения трубопроводов 

 

Вариант 9 

 

1. Опишите устройство и принцип действия роликового останова. Каковы 

его достоинства и недостатки? 

2. Каков порядок сборки червячных передач? Назовите основные 

параметры червячных передач 

3. Начертите схемы соединения трубопроводов на длинной и короткой 

резьбе. 

 

  Вариант 10 

 

1. Приведите классификацию домкратов. Начертите схему винтового 

домкрата 

2. Опишите технологический процесс сборки элеватора свеклы. Как 

проводятся испытания собранного элеватора? 

3. Укажите основные элементы и принцип действия электромагнита 

 

  Вариант 11 

 

1. Опишите технологический процесс сборки цепных передач. Каковы 

достоинства и недостатки втулочных цепей? 

2. Укажите способы разметки вспомогательных монтажных осей. Какой 

инструмент применяется для разметки? 

3. Перечислите основные операции при сооружении фундаментов с 

предварительным устройством колодцев для болтов 

Вариант 12 

 

1. Сборка валов. Основные операции при сборке. Проверка 

параллельности, перпендикулярности и соосности валов. 

2. Центровка и опробывание насосов. Регулирование параметров 

3. Расчет валов на кручение 

 

Вариант 13 

 

1. Сборка жестких муфт. Способы соединения муфт с валами 

2. Монтаж кожухотрубного подогревателя. Последовательность операций 

при монтаже 

3. Расчет валов на изгиб и кручение 

 



Вариант 14 

 

1. Монтаж шнеков. Проверка параллельности шнеков. Пробный пуск. 

2. Сборка упругих втулочных муфт.  

3. Монтаж привода центробежной свеклорезки 

 

Вариант 15 

 

1. Сборка деталей цилиндропоршневой группы. Подбор поршней, колец и 

других деталей группы 

2. Основные операции при монтаже вентиляторов. Регулирование 

производительности. 

3. Расчет подшипников качения 

 

 

Вариант № 16 

 

1. Виды напряженных шпоночных соединений. Сборка клиновых 

шпоночных соединений 

2. Требования к собранным подшипникам скольжения 

3. Расчет шпоночных соединений на срез. 

 

Вариант 17 

 

1. Сборка призматических шпоночных соединений. Проверка качества 

сборки соединений. 

2. Сборка привода центробежной свеклорезки 

3. Расчет подшипников скольжения на долговечность 

 

Вариант 18 

 

1. Техническое освидетельствование выпарных аппаратов. Документация, 

оформляемая при освидетельствовании. 

2. Раструбные соединения трубопроводов. 

3. Расчет болтовых соединений 

 

Вариант 19 

 

   1 Какие чертежи входят в состав проекта монтажных работ. 

   2. Сборка поршневого насоса 

   3. Расчет подшипника скольжения 

 

Вариант 20 

 

   1 Балансировка ротора центрифуги 



   2 Маркировка грузов по ГОСТ14194-77 

   3 Способы укрепления слабых грунтов 

 

Вариант 21 

 

   1 Разметка фундамента 

   2 Способы установки подшипников на валы. 

   3 Монтаж трубопроводов  

 

Вариант 22 

 

   1 Сборка раструбного соединения 

   2 Монтаж элеватора 

   3 Проверка установки корпуса редуктора 

 

Вариант 23 

 

   1 Крепление ковшей к элеваторной ленте 

   2 Разметка отверстий под болты во фланцах арматуры 

   3 Расчет вала свекломойки 

 

Вариант 24 

 

   1 Соединение труб на короткой резьбе 

   2 Виды компенсаторов на трубопроводах 

   3 Проверка натяжения цепи в цепной передаче 

 

Вариант 25 

 

   1 Проверка биения зубчатого колеса 

   2 Последовательность сборки радиального подшипника качения 

   Способы стопорения втулок в корпусах 

 

Вариант 26 

 

   1 Классификация сварных соединений 

   2 Сборка заклепочных соединений 

   3 Последовательность затяжки многоболтовых соединений 

 

Вариант 27 

 

   1 Применение подвижных и неподвижных блоков 

   2 Расчет глубины заложения фундамента 

   3 Проверка соосности валов 

 



Вариант 28 

 

   1 Винтовое приспособление для напрессовки зубчатых колес на валы. 

   2 Схема точечной контактной сварки 

   3 Проверка сборки подшипника скольжения 

 

Вариант 29 

 

   1 Монтаж центробежной свеклорезки 

   2 Навешивание конвейерной ленты элеватора 

   3 Соединение труб «сгоном» 

 

Вариант 30 

 

   1 Деление окружности фланца на равные части 

   2 Соединение валов жесткими фланцами 

   3 Проверка шкива ременной передачи на радиальное и осевое биение  

 

ПМ 04 Выполнение работ по профессии «Слесарь-ремонтник» 

 

Билет № 1 

Профессия: слесарь-ремонтник 

1. Виды разметок, применяемый инструмент. 

2. Техническое обслуживание оборудования (ТО), его периодичность. 

3. Понятие о планово-предупредительном ремонте оборудования (ППР). 

4. Содержание дефектной ведомости, ее назначение. 

5. Личная гигиена работника. 

 

Билет № 2 

Профессия: слесарь-ремонтник 

1. Сверление, зенкерование, зенкование и развертывание отверстий. 

2. Восстановление деталей хромированием, применяемое оборудование. 

3. Монтаж обвязочных трубопроводов. 

4. Установка (монтаж) валов и осей, их выверка. 

5. Требования к подготовительным работам по монтажу и демонтажу 

узлов оборудования. 

 

Билет № 3 
Профессия: слесарь-ремонтник 

1. Способы увеличения долговечности оборудования покрытий. 

2. Шабрение, применяемый инструмент и оборудование. 

3. Детали трубопроводов. 

4. Паспортизация оборудования. 

5. Назначение и принцип работы фильтрующего противогаза. 

 



Билет № 4 

Профессия: слесарь-ремонтник 

1. Гибка металла, применяемый инструмент и оборудование. 

2. Взаимозаменяемость деталей. Допуски и посадки. 

3. Технологический процесс ремонта оборудования. 

4. Материалы для приготовления прокладок, разделение их по группам.  

5. Назначение заземления и зануление оборудование. Оказание первой 

помощи, попавшему под действие электрического тока. 

 

Билет № 5 
Профессия: слесарь-ремонтник 

1. Назначение, устройство, техника измерения мерительными 

инструментами (штангенциркуль, угломер, микрометр, индикатор). 

2. Крепежные детали применяемые при сборке оборудования. 

3. Виды фрикционных передач. Вариатор. 

4. Дефектовка и комплектация деталей. 

5. Порядок расследования, регистрации и учета несчастного случая на 

производстве. 

 

 

Билет № 6 

Профессия: слесарь-ремонтник 

1. Оси, валы и маховики. 

2. Резка, рубка металла, применяемый инструмент. 

3. Порядок демонтажа дефектного подшипникового узла оборудования. 

4. Понятие о капитальном ремонте оборудования (КР). 

5. Техника безопасности при работе слесарным инструментом. 

 

Билет № 7 

Профессия: слесарь-ремонтник 

1. Восстановление деталей пайкой, применяемый инструмент. 

2. Классификация технологических трубопроводов. 

3. Технологическая база и их выбор. 

4. Шпоночные и шлицевые соединения. 

5. Виды инструктажей их назначение. 

 

Билет № 8 

Профессия: слесарь-ремонтник 

1. Опиливание металла, инструмент. 

2. Восстановление деталей давлением, оборудование и инструмент. 

3. Сборка узлов агрегатов и машин. Методы сборки. 

4. Виды зубчатых и червячных передач. 

5. Безопасность при работе с грузоподъемными механизмами. Знаковая 

сигнализация. 

 



Билет № 9 

Профессия: слесарь-ремонтник 

1. Клепка, лужение, паяние. 

2. Восстановление деталей способом сварки. 

3. Порядок консервации и хранения оборудования после ремонта. 

4. Индивидуальный метод проведения ремонтов. 

5. Требования к ограждениям вращающихся частей и механизмов 

оборудование. 

 

Билет № 10 
Профессия: слесарь-ремонтник 

1. Способы правки металлов, применяемый инструмент. 

2. Виды подшипников, преимущества и недостатки. 

3. Планово-предупредительная система (ППС) обслуживания 

оборудования. 

4. Типы калибров, их назначение и маркировка. 

5. Огнетушители, виды, принцип действия, применение. 

 

 

 

Билет № 11 

Профессия: слесарь-ремонтник 

1. Виды механизмов передач. Машина – это? 

2. Притирка и доводка деталей, применяемый инструмент и 

оборудование. 

3. Монтаж подшипников качение, обслуживание. 

4. Классификация технологических трубопроводов. 

5. Оказание первой помаши при ушибах, вывихах, растяжениях связок. 

 

Билет № 12 
Профессия: слесарь-ремонтник 

1. Паспортизация оборудования. 

2. Типы соединительных муфт, их монтаж. 

3. Восстановление подшипников скольжения заливкой баббитом. 

4. Оборудование для мойки деталей. 

5. Правила ТБ при переноски тяжестей. 

 

Билет № 13 
Профессия: слесарь-ремонтник 

1. Подготовка оборудования к ремонту. 

2. Причины вибрации при работе насосов. 

3. Назначение и типы соединительных муфт. 

4. Балансировка деталей, виды, назначение. 

5. ТБ при ремонте трубопроводов. 

 



Билет № 14 

Профессия: слесарь-ремонтник 

1. Основные дефекты валов и осей оборудования, их устранение. 

2. Ремонтные и цепные передачи. Особенности применения. 

3. Механические свойства металлов. 

4. Восстановление деталей методом ремонтных размеров и 

дополнительных деталей. 

5. ТБ при работе на высоте. 

 

Билет № 15 
Профессия: слесарь-ремонтник 

1. Методы ремонта машин. 

2. Смазочные материалы. 

3. Сортировка деталей на группы при подборе и комплектации деталей 

при сборке. 

4. Балансировка деталей. 

5. Оказание первой помощи при ожогах. Три степени ожогов. 

 

 

 

Билет № 16 

Профессия: слесарь-ремонтник 

1. Притирка и доводка, применяемый инструмент. 

2. Назначение задвижек, узлы и детали, ремонт. 

3. Назначение и содержание ежедневного обслуживания (Ео) 

оборудования. 

4. Принцип работы поршневых насосов. 

5. Оказание первой помощи при обморожении. 

 

Билет № 17 
Профессия: слесарь-ремонтник 

1. Назначение и сущность пайки. 

2. Понятие о системе планово-предупредительного ремонта (ППР) 

оборудования. 

3. Виды резьб, инструмент для нарезания резьбы. 

4. Резка и опиливание металла, применяемый инструмент ТБ. 

5. Оказание первой помощи при химическом ожоге. 

 

Билет № 18 

Профессия: слесарь-ремонтник 

1. Рубка и клепка металла, применяемый инструмент ТБ. 

2. Принцип работы центробежных насосов. Основные узлы и детали. 

3. Ремонт подшипников скольжения. 

4. Монтаж подшипников качения. 

5. Оказание помощи при переломах конечностей. 



 

Билет № 19 
Профессия: слесарь-ремонтник 

1. Термическая обработка деталей. Ее цель? 

2. Прокладочные, уплотнительные, изоляционные материалы. 

3. Защита поверхности деталей машин от коррозии. 

4. Общие понятия о допусках и посадках. 

5. Оказание первой помощи при переломе позвоночника. 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 


