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    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Настоящий учебный план и программа разработаны на  основании 

действующего  Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих.  Рекомендациями к разработке учебных планов и программ 

для краткосрочной подготовки граждан по рабочим профессиям Института 

развития профессионального образования, согласованного в Минобразовании 

России 25.04.2000г. №186/17-11 (Москва, 2000г.)  

   Сборник предназначен для профессиональной подготовки рабочих из лиц, 

не имеющих профессии; для профессиональной переподготовки  лиц с целью 

освоения новой рабочей профессии, находящейся вне сферы предыдущей 

профессиональной деятельности; для переподготовки лиц со средним специальным 

или высшим образованием по профессии родственной их предыдущей деятельности,  

а также для повышения квалификации рабочих (по заявкам предприятий и 

организаций). 

     Цель программы: 

             Формирование у рабочих знаний, умений и навыков по профессии в 

соответствии  квалификационной характеристикой. 

   Сборник включает квалификационную характеристику монтажника 

технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2-6-го разряда, 

учебный план профессиональной подготовки,  переподготовки, повышения 

квалификации  рабочих, учебно-тематические планы и программы теоретического 

обучения по дисциплинам экономического, общетехнического и специального 

курсов и производственного обучения рабочих на 2-6-й разряд, а также 

контролирующий материал, рекомендуемый перечень литературы. 

Содержание дисциплин учебного плана переподготовки и повышения 

квалификации, теоретического обучения, изложено в программе подготовки 

рабочих; содержание некоторых подпунктов дисциплин специальной технологии 

для программ переподготовки и повышения квалификации также представлено в 

программе подготовки рабочих.  

 Продолжительность обучения новых рабочих на 2-3-й разряд составляет 2 

месяца, 320 часов, что соответствует действующему Перечню профессий 

профессиональной подготовки. Сроки переподготовки, повышения квалификации 

составляют не менее  половины срока подготовки новых рабочих по данной 

профессии. Обучение осуществляется по очной форме групповым методом.  

   Квалификационные характеристики составлены в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

    Теоретическое обучение проводится в форме лекций с использованием 

программного обеспечения, мультимедийного обучения, наглядных пособий. 
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Каждому слушателю для дополнительного самостоятельного обучения выдается 

учебно-методическое пособие. 

 Производственное обучение осуществляется непосредственно на рабочих 

местах предприятий в соответствии с заключенными договорами. Для 

качественного проведения практики на производстве назначается мастер 

(инструктор) производственного обучения, который обеспечивает и несет 

ответственность  за эффективную и безопасную организацию труда, использование 

новой техники и передовых технологий на рабочем месте или участке производства, 

детально изучает с практикантами пути повышения производительности труда и 

меры экономии материалов и энергии. 

   Особое внимание уделяется необходимости прочного усвоения и выполнения 

всех требований безопасности труда. В этих целях преподаватели теоретического 

обучения и мастера (инструкторы) производственного обучения, помимо изучения 

общих требований безопасности труда, предусмотренных действующими 

правилами, уделяют значительное внимание требованиям безопасности труда, 

которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае. 

  К самостоятельному выполнению работ практиканты допускаются после 

обучения и проверки знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ 

на соответствующем  рабочем месте в объеме требований типовой инструкций по 

охране труда для монтажника технологического оборудования (утв. Минэнерго РФ 

и Минтрудом РФ 19.11.2009) и других нормативных документов, утвержденных 

Ростехнадзором и включенных в утвержденный в установленном порядке перечень. 

  К концу практики каждый практикант должен уметь самостоятельно выполнять 

все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими 

условиями и нормами, установленными на предприятии. 

   Контроль знаний и умений (аттестация слушателей) осуществляется в 

соответствии с Положением об аттестации слушателей ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«ЛИДЕР-БАЛАКОВО» и предусматривает: 

 Зачет по дисциплине «Основы рыночной экономики»  

 Зачет по дисциплине «Материаловедение» 

 Зачет по дисциплине «Чтение чертежей и схем» 

 Зачет по дисциплине «Электротехника» 

 Зачет по дисциплине «Специальная технология» 

 Зачет по дисциплине «Такелажные работы» 

 Квалификационную (пробную) работу (проводится за счет времени, отведенного   

на производственное обучение) 

 Квалификационный экзамен (проводится в устной форме по экзаменационным 

билетам, которые включают 5 вопросов  по дисциплинам специального курса). 

Преподаватель сам корректирует экзаменационные билеты для программы 

повышения квалификации,  заменяя основные вопросы на дополнительные. 
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Квалификационные характеристики 
 

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций 2-го  разряда 

 

Должен знать:  

 способы распаковки технологического оборудования;  

 виды такелажных приспособлений и способы их применения;  

 способы смазки деталей оборудования;  

 назначение и правила применения слесарного инструмента при выполнении 

монтажных работ. 

 

Должен уметь: 

  распаковывать и расконсервировать технологическое оборудование; 

 удалять пыль, грязь и консервирующие покрытие с оборудования; 

 выравнивать, надсекать и очищать опорные поверхности фундаментов и 

промывать их водой; 

 изготовливать и устанавливать номерные таблички на аппаратах и оборудовании; 

 соединять детали болтами. 

 

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций 3- го разряда 

 

Должен знать:  

 сортаменты применяемых материалов;  

 способы выполнения монтажных работ; 

 устройство и правила пользования применяемыми такелажными средствами;  

 способы защиты металла от коррозии. 

 

Должен уметь: 

 размечать детали по шаблону;  

 сверлить отверстия ручной и электрической дрелью;  

 собирать резьбовые и фланцевые соединения;  

 нарезать резьбы вручную; 

 изготовлять подкладки и прокладки; 

 править детали металлоконструкций;  

 крепить стыки монтажными болтами;  

 зачищать стыки собираемых конструкций; 

 зачищать трубные гнезда, отжигать и обрабатывать концы труб;  

 зачищать (опиливать) кромки под сварку;  

 перемещать монтируемое оборудование при помощи блоков, домкратов и 

ручных лебедок; 

 выполнять строповку инвентарными стропами, подготовку, перемещение, 

укладку и расстроповку технологического оборудования; 
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 подготавливать к монтажу крепежных деталей;  

 монтировать стационарные желоба чугуна и шлака, задвижки, шибера, люки, 

чугунно-плиточные настилы, спрыски, корыта и штуцеры с резиновыми 

рукавами, натяжные и приводные устройства, ванны для травления и промывки 

труб, поддоны печей; 

 промывать детали и узлы оборудования растворителями и протирать их насухо. 

 

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций 4-го разряда 

 

Должен знать:  

 способы проверки состояния фундаментов под монтируемое оборудование и 

методы его монтажа;  

 правила пользования механизированным инструментом;  

 способы выверки монтажа оборудования;  

 правила проведения гидравлического и пневматического испытаний; 

 способы строповки и перемещения грузов;  

 правила применения механизированного такелажного оборудования; 

 устройство монтируемого оборудования;  

 сортамент труб, применяемых в централизованных системах густой и жидкостей 

смазки, эмульсионных, гидравлических и пневматических установок; 

 сортамент материалов, применяемых при травлении труб;  

 способы приготовления растворов и травления;  

 основные свойства и марки строительных сталей;  

 способы сборки и монтажа конструкций из отдельных элементов;  

 способы соединения и крепления элементов металлоконструкций;  

 правила установки, маркировку и отличительную окраску арматуры; 

 устройство, назначение и способы монтажа трубных систем, способы монтажа 

балок;  

 способы соединений и креплений элементов конструкций пневматических и 

гидравлических установок на рабочее давление до 4 МПа (40 кгс/см2); 

 технические требования, предъявляемые к монтажу механизмов и машин. 

 

Должен уметь: 

 осуществлять строповку, перемещение, укладку и расстроповку оборудования 

массой до 25 т с использованием универсальных средств такелажа и подъемных 

кранов; 

 перемещать оборудования гидравлическими домкратами, электролебедками и 

кранами; 

 притирать подкладки к фундаменту;  

 устанавливать фундаментные болты;  

 проверять и выверять фундамент под монтаж оборудования;  

 размечать детали монтируемого оборудования и конструкций;  

 шлифовать поверхности деталей;  
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 выполнять развертывание отверстий, притирку уплотняющих поверхностей 

арматуры диаметром до 100 мм, набивку сальников;  

 выполнять вальцовку концов труб;  

 подготавливать кромки оборудования и концов труб под сварку; 

 осуществлять пришабривание деталей и поверхностей под руководством 

монтажника технологического оборудования и связанных с ним конструкций 

более высокой квалификации;  

 крепить постоянные болтовые соединения; 

 устанавливать высокопрочные болты; 

 крепить транспортерные ленты и ремни; 

 проводить гидравлические и пневматические испытания оборудования при 

рабочем давлении до 4 МПа (40 кгс/см2);  

 осуществлять монтаж затворов бункеров; 

 выполнять монтаж обвязочных каркасных конструкций; 

 выполнять  монтаж стальных конструкций: лестниц, площадок, ограждений, 

опорных стоек, кронштейнов, лесов, подмостей и т.д., а также конструкций 

массой до 5 т: балок, прогонов, связей; 

 выполнять монтаж металлической прямолинейной обшивки; 

 осуществлять монтаж емкостной стальной аппаратуры, станков;  

 выполнять монтаж аппаратов с перемешивающими устройствами;  

 осуществлять монтаж задвижек и шиберов диаметром до 50 мм;  

 осуществлять монтаж систем густой и жидкой централизованной смазки, 

магистральных трубопроводов и ручных станций густой смазки. 

 

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций 5-го разряда 

 

Должен знать:  

 способы разметки, установки и перенесения монтажных осей;  

 правила проверки и принятия под монтаж фундамента и мест установки 

оборудования;  

 способы монтажа оборудования; принцип действия современного выверочного 

инструмента;  

 способы балансировки, центровки, выверки и регулирования монтируемого 

оборудования;  

 устройство и принцип действия монтируемого оборудования; 

  технические требования, предъявляемые к монтажу механизмов и машин;  

 правила сдачи в эксплуатацию монтируемого оборудования;  

 устройство пневматических и гидравлических установок на рабочее давление до 

20 МПа (200 кгс/см2);  

 устройство и принцип действия систем смазки;  

 способы и приемы монтажа стальных конструкций колонн, площадок 

обслуживания оборудования, этажерок;  

 способы укрупнительной сборки опорных стальных конструкций, в том числе 

конструкций промышленных печей;  
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 способы сопряжения стальных конструкций с оборудованием;  

 способы установки защитных кожухов. 

 

Должен уметь: 

 выполнять строповку, перемещение, укладку и расстроповку оборудования 

массой до 60 т с использованием универсальных такелажных приспособлений и 

подъемных кранов; 

  выполнять монтаж технологического оборудования, поступающего узлами или 

блоками, при общей массе от 3 до 10 т и в сборе массой от 10 до 25 т;  

 комплектовать и сортировать детали узлов оборудования по маркам в 

соответствии с чертежами и спецификациями;  

 проверять геометрических размеры сложных фундаментов;  

 осуществлять шабровку поверхностей деталей площадью до 0,5 м2; 

 выполнять монтажные разметки фундаментов всех видов;  

 принимать фундамент под монтаж;  

 выполнять центровку и регулирование механизмов;  

 размечать, устанавливать и переносить монтажные оси под оборудование любой 

сложности в соответствии с проектами;  

 проверять работы оборудования при сдаче под подливку;  

 регулировать зазоры в зубчатых зацеплениях в соответствии с техническими 

условиями; 

 выполнять притирка арматуры диаметром до 600 мм; 

 осуществлять гидравлическое и пневматическое испытание оборудования при 

рабочем давлении до 20 МПа (200 кгс/см2);  

 выполнять разборку, проверку и сборку всех видов узлов оборудования при 

ревизии и монтаже; 

 выполнять монтаж стальных колонн;  

 выполнять монтаж конструкций галерей, укрупнительную сборку стальных 

стропильных и подстропильных ферм, панелей кровли;  

 выполнять укрупнительную сборку и монтаж блоков покрытия. 

 

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций 6-го разряда 

 

Должен знать:  

 способы монтажа, регулирования и наладки технологического оборудования 

различного вида;  

 способы выверки оборудования;  

 способы укрупнительной сборки и монтажа различных конструкций, связанных с 

монтажом оборудования. 

 

Должен уметь: 

 

 выполнять строповку, перемещение, укладку и расстроповку оборудования 

массой более 60 т с использованием универсальных такелажных приспособлений 
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и подъемных кранов;  

 выполнять монтаж технологического оборудования, поступающего узлами или 

блоками массой свыше 10 т и в сборе свыше 25 т, при рабочем давлении более 10 

МПа (100 кгс/см2); 

 выполнять  монтаж газгольдеров и сферических резервуаров;  

 выполнять шабровку узлов и деталей площадью более 0,5 м2;  

 выполнять статическую балансировку деталей диаметром более 800 мм;  

 устанавливать арматуру диаметром свыше 600 мм и притирать уплотняющие 

поверхности;  

 выполнять гидравлическое и пневматическое испытание смонтированного 

оборудования при рабочем давлении более 20 МПа (200 кгс/см2);  

 осуществлять монтаж редукторов;  

 выполнять наладку технологического оборудования и сдача его в эксплуатацию. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Профессиональная подготовка 

 «Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций»  
 

                                     

Код                                                                        14642 
Разряд                                           2-3 

Срок обучения                                                             320 часов; 2 месяца 

Режим занятий                                                             4-8 часов в день 

Форма обучения                                                 очная   

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов, дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 120    

1 Экономический курс 8 8   

1.1 Экономика отрасли и предприятия  8  зачет 

2 Общетехнический  курс 24 24   

2.1 Материаловедение  8  зачет 

2.2 Чтение чертежей и схем  8  зачет 

2.3 Электротехника  8  зачет 

3 Специальный курс 88 88   

3.1 Специальная технология  72  зачет 

3.2 Такелажные работы  16  зачет 

   Практическое обучение 184    

 Производственное обучение 184  184 квалифик-я 

работа 

 Консультации, итоговый контроль   16 16   

1 Консультации 8 8   

2 Итоговый контроль 8 8  квалифик-й 

экзамен 

 Итого: 320 136 184  
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Учебно-тематический  план 
 

 «Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций» 
 

     Профессиональная подготовка 

 

Экономический курс 

Дисциплина «Экономика отрасли и предприятия»  
 

Форма обучения                     очная   

 Режим занятий                               4-8 часов в день 

   
 
 

 

 

 

Учебно-тематический  план 
 

 «Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций» 
 

Профессиональная подготовка 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Материаловедение»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 4-8 часов в день  
 

№ п/п 
Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная  

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов 

Форма 

контроля 

Лекции 

 
Практичес

кие 

занятия 

1.1 Экономика отрасли и предприятия 8 8  зачет 

1.1.1 Введение 
 

1   

1.1.2 Основы предпринимательства 

 

3   

1.1.3 Производительность труда  

 

4   
 Консультации, экзамены 1 1   

 Консультации  1   

 Итого: 9 9   

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практичес

кие 

занятия 

2.1 Материаловедение 8    

2.1.1 Введение  2   

2.1.2 Классификация металлов и 

сплавов: свойства, маркировка, 

способы получения и область 

применения. 

 6   

 Консультации, экзамены 1 1   



13 
 

 

 

 

Учебно-тематический  план 
 

 «Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций» 
     Профессиональная подготовка 

 

Экономический курс 

Дисциплина «Чтение чертежей и схем»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                               4-8 часов в день 

   

 
 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций»  

Профессиональная подготовка 

 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Электротехника»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 4-8 часов в день  

 

№ п/п 
Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практические 

занятия 

2.3 Электротехника 8 8     зачет 

2.3.1 Постоянный и переменный 

электрические токи 

 3   

2.3.2 Электрические машины постоянного и  2   

 Консультации  1   

 Итого: 9 9    

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максима

льная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практичес

кие 

 занятия 

2.2 Чтение чертежей и схем 8 8  зачет 

2.2.1 Общие сведения о чертежах и схемах 

 

2   

2.2.2 Общие правила выполнения 

чертежей 

 

6 

  

 Консультации, экзамены 1 1   

 Консультации  1   

 Итого: 9 9   
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переменного тока 

2.3.3 Аппаратура включения и защиты  3   

 Консультации, экзамены 1 1   

 Консультации  1   

 Итого: 9 9    

 

Учебно-тематический  план 
 

 «Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций» 
 

Профессиональная подготовка 

 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология»  
 
 

Форма обучения                                                 очная  

 Режим занятий                                                 4-8 часов в день  
 
 

 

 

Учебно-тематический  план 
 

 «Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций» 
 

Профессиональная подготовка 

 

Специальный курс 

Дисциплина «Такелажные работы»  
 
 

Форма обучения                                                 очная  

 Режим занятий                                                 4-8 часов в день  
 

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максималь

ная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практиче

ские 

занятия 

3.1 Специальная технология 72 72  зачет 

3.1.1 
Общие сведения о строительно-

монтажных работах  

8 
  

3.1.2 
Виды применяемых материалов, 

деталей  

6 
  

3.1.3 Общеслесарные работы 
 

18   

3.1.4 Сборочные работы 
 

24   

3.1.5 
Способы  выполнения  несложных 

монтажных работ  

16 
  

 
Консультации, экзамены 2 2   

 Консультации  2   

 Итого: 74 74   

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максималь

ная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практиче

ские 

занятия 
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3.2 Такелажные работы 16 16  зачет 

3.2.1 Основы такелажных работ 
 

6   

3.2.2 

Устройство такелажных 

приспособлений и способы их 

применения. 
 

10 
  

 
Консультации, экзамены 2 2   

 Консультации  2   

 Итого: 18 18   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                                                                      

Профессиональная подготовка  

Экономический курс 

 

Дисциплина:  «Экономика отрасли и предприятия» 

 

Тема 1.1.1 Введение 

Современное рыночное хозяйство в категориях расширенного 

воспроизводства. Экономический рост: концепции и модели. Формирование 

рыночных связей  хозяйственных систем. Взаимодействие хозяйственных систем 

в рыночной экономике. 

          Ценообразование в рыночной экономике. Экономическое содержание и 

функции  цены. Система цен в рыночной экономике. 

          Стимулирование и оплата труда в условиях рынка. Инфраструктура 

рыночного хозяйства как фактор конкурентной среды. Кредитно-банковская 

система России. Актуальные проблемы развития банковской системы. Ценные 

бумаги и финансовые ресурсы общества. Социальные приоритеты и 

ограничители рынка. 

 

Тема 1.1.2 Основы предпринимательства  

             Финансовые основы предпринимательства. Налоговое регулирование 

предпринимательской деятельности. Финансовое обеспечение 

предпринимательских инвестиционных проектов.  

         Предпринимательство в системе рыночных отношений. Механизм действия 

и использования предпринимательского ресурса общества. Конкуренция и 

монополизм: к чему стремится предприниматель. Участие государства в 

предпринимательской деятельности. Предпринимательский тип организации 

планирования и управления производством. Развитие крупных 

предпринимательских систем в рыночной экономике. Малое  

предпринимательство. Критерии оценки малого предпринимательства. 

Управление хозяйственным  риском в предпринимательской деятельности. 

финансирования  инвестиционных проектов. Государственная поддержка 

инвестиционной активности предприятий. 

 

Тема 1.1.3. Производительность труда  

         

      Определение производительности труда  и ее роль в повышении 

эффективности  в производстве. Экономическая сущность и значение 

производительности труда. Показатели производительности труда и их 

определение. 

      Натуральные показатели определения производительности труда. 

Стоимостные показатели определения производительности труда. 

      Методика планирования роста производительности труда с учетом влияния 

отдельных факторов. Методика расчета  роста производительности труда по 

технико-экономическим  показателям. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                                                                      

Профессиональная подготовка 

 Общетехнический курс 

 

Дисциплина:  «Материаловедение»   

Тема 2.1.1  Введение   

Общие сведения о металлах и сплавах, их классификация. Основные сведения о 

строении металлов. Виды кристаллических решеток, аллотропия металлов. Физические, 

химические и механические свойства металлов и сплавов. Основные методы 

механических испытаний металлов и сплавов. 

     Тема 2.1.2  Классификация металлов и сплавов: свойства, маркировка, способы      

получения и область применения  

Стали, химический состав сталей. Влияние фосфора, серы и других примесей и 

неметаллических включений на структуру и свойства стали. Основные марки сталей: их 

состав, структура, физические, химические, механические свойства. Понятие о 

«красноломкости», «хладноломкости»               

 Классификация сталей по химическому составу, назначению. Стали спокойные, 

полуспокойные, кипящие. Углеродистые стали, их маркировка, применение, легирование 

стали. Влияние легирующих элементов на свойства стали, на свариваемость. Маркировка 

легированных сталей, их применение. 

Виды термической обработки сталей: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. 

Назначение и режим выполнения различных видов термической обработки стали. 

Дефекты, возникающие при термической обработке стали. 

 Краткие сведения о химико-термической обработке стали: цементация, 

азотирование, цианирование; сущность процессов и их назначение. 

 Чугуны, их виды: серый, белый, ковкий, механические и технологические свойства. 

 Серые чугуны: марки, область применения. 

 Высокопрочные чугуны: марки, область применения. 

 Ковкий чугун: марки, область применения. 

 Цветные металлы. Медь, сплавы меди с другими металлами, основные марки, 

область применения. 

 Алюминий, сплавы алюминия. Деформируемые и литейные алюминиевые сплавы, 

марки и область применения. 

 Магний, олово, цинк, свинец; их сплавы, свойства, марки, маркировка и 

применение. 

 Твердые сплавы. Виды твердых сплавов, способы их получения и свойства. 

 Абразивные материалы, искусственные и естественные. Зернистость. Формы 

кругов и брусков. 

Смазочные материалы, их виды, назначение, марки и область применения. Виды и 

причины коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

 Антикоррозионная защита. Виды и причины коррозии. Коррозионная стойкость и 

усталость металлов. Характеристика среды, в которой работает эксплуатируемое 

оборудование. Способы защиты от коррозии. Ингибиторы для очистки ржавчины. 

Содержание оборудования в чистоте, своевременная смазка деталей – важные факторы 

предохранения от коррозии. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                                                                      

Профессиональная подготовка 

     Общетехнический курс 

 

 Дисциплина:  «Чтение чертежей и схем»   

Тема 2.2.1  Общие сведения о чертежах и схемах 

Применение чертежей на производстве. Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД). Масштабы чертежей. Правила нанесения размеров на 

чертеж. Обозначение допусков, шероховатости поверхности деталей. Разрезы и 

сечения, их виды и обозначение. 

 Виды схем. Условные обозначения, применяемые в схемах. Чтение 

кинематических и технологических схем.  

Сборочные чертежи; требования, предъявляемые к ним. Условности и 

упрощения на сборочных чертежах. Правила чтения сборочных чертежей.  

 

  Тема 2.2.2  Общие правила выполнения чертежей 

         Форматы. Основная надпись и ее расположение. Масштабы. Линии. 

Графическое обозначение материалов. Шрифты чертежные. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                                                                      

Профессиональная подготовка 

Общетехнический курс 
 

 Дисциплина:  «Электротехника»   

 Тема 2.3.1 Постоянный  и переменный электрические токи 

  Общие сведения из электротехники. Постоянный и переменный ток. Закон 

Ома. Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников.  

Тепловое действие тока. Конденсаторы. Электромагнетизм. Проводник в 

магнитном поле. Электромагнитная индукция. Цепи переменного тока. Свойства 

проводников в цепи переменного тока. Работа и мощность тока. Трехфазный ток. 

Соединение обмоток «звездой» и «треугольником». 

 

Тема 2.3.2   Электрические машины постоянного и переменного тока 

 

Общие сведения об асинхронных двигателях и генераторах  трехфазного 

переменного тока. Передача электроэнергии на расстояние. Трансформаторы. 

Принципы их работы. Электрические измерения. Классификация измерительных 

приборов, их краткая характеристика.  
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Тема 2.3.3 Аппаратура включения и защиты 

 

  Общие сведения об электроприводе, аппаратуре управления и зашиты. 

Аппаратура и приборы для ручного, дистанционного, автоматического 

управления. Рубильники, выключатели, переключатели, контакторы и магнитные 

пускатели. 

  Аппаратура защиты. Плавкие предохранители. Автоматические 

выключатели с электромагнитными, тепловыми и комбинированными 

расцепителями. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                                                                      

Профессиональная подготовка 

                                            Специальный  курс 
                       

                     Дисциплина «Специальная  технология»  

                     Тема 3.1.1 Общие сведения о строительно-монтажных работах 

Общие сведения о зданиях и сооружениях. Общие сведения об отраслях 

производства, о промышленных предприятиях, технологическом оборудовании и его 

назначении. 

 Основные сведения о конструкциях и  монтаже  технологического 

оборудования. Основные части (элементы) и узлы технологического  оборудования. 

Требования к качеству монтажа технологического оборудования (прочность, 

герметичность, устойчивая работа). Безопасность труда при устройстве и монтаже 

трубопроводов. 

 

Тема 3.1.2 Виды применяемых материалов, деталей  
 

Основные материалы: область применения их свойства. Сортамент труб,  

фитингов,  фасонных частей,  арматуры, средств крепления. Сортировка  по  

номенклатуре труб,  металлических деталей, фасонных частей, арматуры и средств 

крепления. 

 Вспомогательные материалы (льняная прядь,  сурик, раствор серы, 

уплотнительные шайбы, прокладки и т.п.). 

 

Тема 3.1.3 Общеслесарные работы 

 

Разметка плоскостная. Выбор разметочных баз; построение замкнутых контуров, 

окружностей, радиусных и лекальных кривых. Разметка осевых линий,  контуров 

деталей. Разметка по шаблонам, образцам и чертежам. Разметочный инструмент. 
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  Рубка металла. Рубка листовой стали по разметке, вырубка заготовок различной 

конфигурации,  обрубание кромок  под  сварку. Применяемый инструмент и его 

заточка. 

Правка и гибка металла. Развальцовка и отбортовка труб. Правка полосовой 

стали,  круглого стального прутка, листовой стали, металлоконструкций.  Гибка 

полосовой стали, стального сортового проката, кромок листовой стали, колец, труб. 

Развальцовка и отбортовка труб. Применяемый инструмент. 

  Резка металла.  Резание полосовой, квадратной, круглой, угловой стали и труб 

слесарной ножовкой. Резание труб труборезом, листового металла ручными 

ножницами и на рычажных ножницах. 

  Опиливание  металла.  Опиливание  открытых  и  закрытых плоских 

поверхностей под прямым,  острым и тупым углами. Опиливание  параллельных 

плоских поверхностей,  цилиндрических стержней, криволинейных выпуклых и 

вогнутых поверхностей, труб различных профилей. Применяемый инструмент. 

   Сверление, зенкование и развертывание. Сверление сквозных отверстий по 

разметке в кондукторе, глухих отверстий с применением упоров, мерных линеек, 

лимбов и т.д., ручными и электрическими дрелями.  Зенкование отверстий под 

головки  винтов  и  заклепок. Развертывание  цилиндрических  и конических 

отверстий вручную. Подбор сверл, зенкеров, зенковок, разверток. 

   Нарезание резьбы,  сборка резьбовых соединений. Нарезание наружных резьб 

на болтах,  шпильках, трубах; нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях;  

нарезание резьб метчиками на приводных станках, трубонарезных машинах. Сборка 

и разборка резьбовых соединений,  резьбовых соединений труб без уплотнительного 

материала; сборка фланцевых соединений с постановкой прокладок.  Применяемый 

инструмент. 

   Клепка.  Сборка и клепка нахлесточного соединения вручную и на прессе 

заклепками с полукруглыми  и  потайными  головками. Клепка механизированными 

инструментами.  Применяемый инструмент. 

  Шабрение. Шабрение плоских поверхностей, прямолинейных, криволинейных 

и деталей трубопроводной  арматуры.  Шабрение с применением  механизированных 

инструментов.  Затачивание и заправка шаберов. 

  Притирка. Ручная притирка плоских поверхностей различных деталей.  

Притирка узких плоских поверхностей  "пакетом"  и деталей запорной арматуры. 

  Пайка, лужение, склеивание. Припои и флюсы. Пайка черных  и  цветных 

металлов мягкими и твердыми припоями при помощи паяльников и горелки. 

Лужение поверхностей погружением и растиранием. Склеивание изделий 

различными клеями. Подбор клеев. 

 

Тема 3.1.4  Сборочные работы 

 

Сборка разъемных соединений. Сборка шпоночных соединений. Сборка 

неразъемных соединений. Сборка трубных соединений. Сборка вакуумпроводов. 

Сборка механизмов передачи движения. 

 

Тема 3.1.5  Способы  выполнения  несложных монтажных работ 
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Зачистка трубных гнезд,  отжиг и обработка концов  труб. Выравнивание, 

насечка и очистка опорных поверхностей фундаментов. Крепление стыков 

монтажными болтами. 

Правка деталей металлоконструкций. Перемещение монтируемого оборудования 

при помощи блоков, домкратов и ручных лебедок. Монтаж стационарных желобов 

чугуна и шлака, задвижек, шиберов, люков, чугунно-плиточного настила, спрысков, 

корыт и штуцеров с резиновыми рукавами, натяжных и приводных устройств, ванн 

для травления и промывки труб, поддонов печей. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                                                                      

Профессиональная подготовка 

                                            Специальный  курс 

 
                       Дисциплина «Такелажные работы»  

Тема 3.2.1 Основы такелажных работ 

 

Грузоподъемные механизмы, применяемые при монтажных работах, 

устройство простых грузоподъемных механизмов (блоки и полиспасты, лебедки, 

тали, якоря и др.) и подъемно-транспортного оборудования.  

Канаты, применяемые для расчалок и стропов. Правила обращения со 

стальными канатами и уход за ними.  

Требования к рабочему месту, такелажному оборудованию, приспособлениям 

и инструменту.  

Подготовительные работы. Правила строповки, подъема, перемещения и 

опускания грузов. Команды и сигналы при выполнении такелажных работ. 

Способы погрузки и разгрузки оборудования, материалов при помощи 

различных такелажных средств. Применение специальных захватов. 

Вертикальное и горизонтальное перемещение грузов различными видами 

подъемно-транспортного оборудования. Общие правила перемещения грузов при 

выполнении такелажных работ.  

Сроки и нормы испытания такелажа и такелажных приспособлений, правила 

и инструкции органов государственного надзора в области промышленной 

безопасности при использовании подъемно-транспортного оборудования. 

 

Тема 3.2.2   Устройство такелажных приспособлений и способы их 

применения 

 

Устройство и принцип работы съемных грузозахватных приспособлений. 

Общие сведения o гибких элементах съемного приспособления: канаты стальные, 

пеньковые, хлопчатобумажные, синтетические, цепи сварные.  

Стальные канаты. Конструктивные разновидности, условные обозначения. 

Способы соединения концов канатов: заплатка, жимы, клиновое соединение во 
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втулке, прессовка втулок и др. Конструкции узлов из различных канатов. 

Влияние направления свивки (крестовая, односторонняя) на конструкцию узла. 

 Требования Правил устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъёмных кранов к способам соединения концов канатов. Сведения o 

нагрузках в ветвях стропов в зависимости от угла их наклона к вертикали. 

Понятие o расчете стальных канатов, съёмных грузозахватных приспособлений и 

коэффициента запаса прочности каната. Влияние правильной эксплуатации на 

безопасность и долговечность работы стальных канатов. Выбор диаметров 

отводных блоков и полиспастов, а также подкладок при обвязке остроугольных 

грузов. Конструкции пеньковых и хлопчатобумажных канатов. Область их 

применения. Техническое обслуживание и хранение. 

 Цепи, применяемые для съемных грузозахватных приспособлений 

(некалиброванные, короткозвенные, сварные). Техническое обслуживание и 

хранение. Способы соединения. 

 Стропы и их разновидности. Конструктивные элементы съемных 

грузозахватных приспособлений  (коуши, крюки, карабины, эксцентрики, 

подхваты, звенья навесные, блоки и т.д.). Влияние  коушей  на  прочность  и 

надежность канатов  при  использовании  стропов. 

 Грузозахватные элементы: крюки, карабины и т.п. Типы  и область их 

применения. Замыкающие устройства на крюках стропов. Конструкции 

замыкающих устройств, обеспечивающих быструю и безопасную эксплуатацию  

съемного грузозахватного приспособления. 

 Траверсы: плоские и объемные. Конструктивные разновидности, порядок 

изготовления, область применения. Признаки и нормы браковки траверс.                                                                            

 Захваты: клещевые, грейферные, цанговые, эксцентриковые и др., 

разновидность, область применения. Признаки и нормы браковки.                      

 Подхваты, зацепы и другие специализированные устройства и 

приспособления для перемещения груза такелажником при помощи 

грузоподъемных машин. Область их применения, техническое обслуживание и 

нормы браковки.  

Крюковые подвески грузоподъемных машин. Разновидности и 

конструктивные особенности. Требования к крюкам и крюковым подвескам. 

 Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации тары. 

Порядок изготовления, испытания, маркировки и технического обслуживания 

тары в соответствии с требованиями Правил. Область применения различных 

видов  тары и ее хранение. Порядок браковки тары.   

 

   



23 
 

 
 

Учебно-тематический  план 
 

 «Монтажник технологического оборудования  

и связанных с ним конструкций» 
 

Производственное обучение 

Профессиональная подготовка 
 

 

Обучение на предприятии 
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

  

  
 
 

№ 

п/п 

Перечень 

разделов практики 

  

 Количество  

часов 

  

1 Инструктаж по охране труда, ознакомление с производством и 

рабочим местом 

8 

2 Обучение приемам работы монтажника технологического 

оборудования и связанных с ним конструкций  

104 

3 Самостоятельное выполнение работ в качестве монтажника 

технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2-3 

разряда 

72 

 Итого: 184 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ                                                                   

Производственное обучение  
Профессиональная подготовка 

         Обучение на предприятии 

 

 

Раздел  1.  Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на 

предприятии 

 

Практическое ознакомление с оборудованием, технологическим процессом 

монтажных работ. 

Ознакомление с рабочим местом. Инструктаж по безопасности труда на 

рабочем месте монтажника технологического оборудования. 

Практическое ознакомление с мерами предупреждения травматизма – работа 

на исправном оборудовании с применением исправного инструмента. 

Ознакомление с порядком использования индивидуальных средств защиты, 

безопасными приемами работы. 

Освоение мер электро- и пожарной безопасности на рабочем месте 

монтажника технологического оборудования.  
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Раздел  2.  Обучение приемам работы монтажника технологического 

оборудования и связанных с ним конструкций 

 

Обучение операциям по монтажу технологического оборудования, работе с 

ручным электро- и пневмоинструментом. 

Обучение правилам приема и сдачи смены. 

Обеспечение выполнения всех заданий по монтажу технологического 

оборудования с высоким качеством, в установленные сроки и с наименьшими 

затратами. 

 

Раздел  3. Самостоятельное выполнение работ в качестве монтажника 

технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2-3 разряда 

 

Самостоятельное выполнение, под наблюдением инструктора 

производственного обучения, всего комплекса работ, предусмотренных 

квалификационной характеристикой монтажника технологического 

оборудования и связанных с ним конструкций 2-3 разряда, а также 

технологической, должностной и инструкциями по охране труда. 

Выполнение квалификационной (пробной) работы. 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Профессиональная переподготовка  

«Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций»  
 

                                     

Код                                                                        14642 
Разряд                                           2-3 

Срок обучения                                                             160 часов; 1 месяц 

Режим занятий                                                             4-8 часов в день 

Форма обучения                                                 очная   

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов, дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 64    

1 Экономический курс 4 4   

1.1 Экономика отрасли и предприятия  4  зачет 

2 Общетехнический  курс 12 12   

2.1 Материаловедение  4  зачет 

2.2 Чтение чертежей и схем  4  зачет 

2.3 Электротехника  4  зачет 

3 Специальный курс 48 48   

3.1 Специальная технология  40  зачет 

3.2 Такелажные работы  8  зачет 

   Практическое обучение 88    
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 Производственное обучение 88  88 квалифик-я 

работа 

 Консультации, итоговый контроль   8    

1 Консультации 2 2   

2 Итоговый контроль 6 6  квалифик-й 

экзамен 

 Итого: 160 72 88  
 

Примечание: содержание дисциплин 1.1, 2.1,2.2,2.3, 3.1,3.2  и тематика производственного обучения 

изложены  в программе подготовки рабочих.  
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 Примерный перечень вопросов по   дисциплине  

«Экономика отрасли и предприятия»: 

1. Раскройте понятие “предприятие” с точки зрения организации 

предпринимательской деятельности. 

2. Дайте определение “коммерческой организации”. 

3. Дайте определение “некоммерческой организации”. 

4. Какие основные цели и задачи предприятия вы знаете? 

5. Что такое производственная структура предприятия? 

6. В чем разница между основным и оборотным капиталом предприятия? 

7. Дайте определение основным средствам предприятия, охарактеризуйте их 

состав и структуру. 

8. В чем принципиальная разница между физическим и моральным износом 

основных средств? 

9. Что такое амортизация? 

10.Дайте определение оборотным средствам предприятия. 

11.Раскройте состав и структуру оборотных средств предприятия. 

12.Какова структура персонала предприятия? 

13.Охарактеризуйте промышленно-производственный персонал предприятия. 

14.В чем разница между заработной платой начисленной, номинальной и 

реальной?  

15.Какие формы оплаты труда рабочих вы знаете? 

16.Что такое издержки предприятия? 

17.Назовите пути снижения себестоимости продукции 

18.Дайте определение цены и ее функций. 

19.Какие вы знаете виды цен? 

20.В чем суть монопольной цены. 

21.Что такое розничная цена на продукцию? 

22.Раскройте роль государства в регулировании цен. 

23.Как образуется прибыль? Как она распределяется? 

24.Дайте определение рентабельности как показателя эффективности работы 

предприятия. 

25.Перечислите показатели производительности труда. 

26.Назовите резервы и факторы роста производительности труда. 

27.Раскройте суть трудоемкости продукции. 

 

Примерный перечень вопросов  к зачету по   дисциплине 

«Материаловедение»: 

 

1. Металлы, их свойства, классификация, применение. 

2. Сплавы. Способы получения сплавов.  

3. Понятие о строении сплавов. 

4. Классификация сплавов. 

5. Химические, физические, механические и технологические свойства 

металлов и сплавов.  

6. Нагрузки, напряжения, деформации. 
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7. Ударная вязкость металла, текучесть, ползучесть, усталость, 

прочность, предел прочности. Испытания, пробы. 

8. Классификация видов термообработки, их 

назначение и суть процессов (нормализация, отжиг, закалка, отпуск, 

улучшение). 

9. Химико-термическая обработка стали. Суть процесса. Назначение. 

10. Термомеханическая обработка стали. Суть процесса. 

Назначение. 

11. Чугуны. Их структура и свойства, маркировка, применение. 

12. Стали. Их классификация. 

13. Конструкционные углеродистые стали, их свойства, маркировка, 

применение. 

14. Легированные стали. Влияние легирующих элементов на структуру и 

свойства стали. Маркировка, применение. 

15. Инструментальные стали. Их свойства, маркировка, применение. 

16. Стали и сплавы с особыми свойствами. Твердые материалы. 

17. Легкие цветные металлы и сплавы на их основе. Общая характеристика. 

18. Алюминий и его сплавы. Маркировка, свойства, применение. 

19. Магний и его сплавы. Маркировка, свойства, применение. 

20. Тяжелые цветные металлы и сплавы на их основе. Общая характеристика. 

21.Абразивные материалы, свойства, применение. 

22. Смазочные материалы, маркировка, свойства, применение. 

 23. Виды и  причины коррозии металлов. 

 24.  Способы защиты от коррозии. 

 

Примерный перечень вопросов  к зачету по   дисциплине 

«Чтение чертежей и схем» 

1. Единые Государственные стандарты на конструкторскую  документацию.  

2. Технические средства и приемы выполнения графических работ.  

3. Оформление чертежей.  

4. Шрифты, линии, масштабы, надписи и размерные линии на чертежах.  

5. Обозначение на  чертежах осей, спиц зубчатых колес, резьбы и резьбовых 

соединений. 

6. Некоторые геометрические построения.  

7. Общие понятия об образовании чертежа.  

8. Изображение объектов трехмерного пространства.  

9. Проекции точки.  

10. Комплексный чертеж.  

11. Изображение линий на чертеже. 

12. Преобразование комплексного чертежа. 

13. Позиционные задачи.   

14. Метрические задачи.  

15. Аксонометрические проекции.  

16. Чертежи и эскизы деталей, сборочные чертежи. 

17. Разработка сборочных чертежей. 

18. Постановка размеров на сборочных чертежах. 
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19. Нанесение номеров позиций составных частей сборочной единицы. 

20. Выполнение сборочных чертежей отдельных видов.  

21. Чертежи-схемы: их назначение и требования к ним.  

22. Изображение соединений деталей.  

23. Условные обозначения типовых деталей и узлов на кинематических, 

электрических  схемах.  

24. Порядок и последовательность чтения чертежей.  

25. Разбор и чтение  деталировочных  и сборочных чертежей. Форматы. 

26. Основная надпись и ее расположение.  

27. Масштабы. Линии. Графическое обозначение материалов. Шрифты 

чертежные. 

 

Примерный перечень вопросов  к зачету по   дисциплине 

«Электротехника»: 

 

 

1. Сформулируйте закон Кулона. 

2. Приведите примеры проводников и диэлектриков. 

3. Сформулируйте закон сохранения заряда. 

4. Что такое напряженность электрического поля? 

5. Как графически изображают электрическое поле? 

6. Чему равна напряженность электрического поля внутри проводника? 

7. Что такое разность потенциалов? В каких единицах она измеряется? 

8. В каких единицах выражают ЭДС, напряжение и ток? 

9. От чего зависит сопротивление металлического проводника? 

10. Сформулируйте закон Ома для замкнутой электрической цепи и для её 

участка. 

11. Каково соотношение между ЭДС и напряжением  на зажимах источника 

энергии? 

12. Как определяется ток при коротком замыкании зажимов источника энергии? 

13. Сформулируйте первый и второй законы Кирхгофа. 

14. Как определяется общее сопротивление при последовательном, 

параллельном и смешанном соединении потребителей энергии? 

15. Чему равны работа и мощность электрического тока и в каких единицах они 

выражаются? 

16. Сформулируйте закон Ленца-Джоуля. 

17. Как рассчитать поперечное сечение провода? 

18. Какое сопротивление называется нелинейным? 

19. Какой ток называется переменным? 

20. Что называется фазой? 

21. Что такое частота? 

22. Что называется амплитудой? 
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23. От чего зависит емкостное сопротивление? 

24. От чего зависит индуктивное сопротивление? 

25. Что такое коэффициент мощности? 

26. Объясните устройство и принцип действия трансформатора. 

27. Перечислите потери в трансформаторе и объясните их физическую природу. 

28. Изложите принцип работы генератора постоянного тока. 

29. Как устроен трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым 

ротором? 

30. Как устроен трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором? 

31. Как устроен однофазный асинхронный двигатель? 

32. Перечислите аппаратуру управления электродвигателями? 

 
Примерный перечень вопросов по специальному курсу»: 

 

1. Основные сведения о конструкциях и  монтаже  технологического 

оборудования.  

2. Основные части (элементы) и узлы технологического  оборудования.  

3. Требования к качеству монтажа технологического оборудования 

(прочность, герметичность, устойчивая работа).  

4. Безопасность труда при устройстве и монтаже трубопроводов. 

5. Основные материалы: область применения их свойства.  

6. Сортамент труб,  фитингов,  фасонных частей,  арматуры, средств 

крепления. 

7.  Сортировка  по  номенклатуре труб,  металлических деталей, фасонных 

частей, арматуры и средств крепления. 

8. Вспомогательные материалы (льняная прядь,  сурик, раствор серы, 

уплотнительные шайбы, прокладки и т.п.). 

9. Разметка плоскостная. Выбор разметочных баз; построение замкнутых 

контуров, окружностей, радиусных и лекальных кривых.  

10. Разметка осевых линий,  контуров деталей.  

11. Разметка по шаблонам, образцам и чертежам. Разметочный инструмент. 

12. Рубка металла. Рубка листовой стали по разметке, вырубка заготовок 

различной конфигурации,  обрубание кромок  под  сварку. Применяемый 

инструмент и его заточка. 

13. Развальцовка и отбортовка труб.  

14. Правка полосовой стали,  круглого стального прутка, листовой стали, 

металлоконструкций.   

15. Гибка полосовой стали, стального сортового проката, кромок листовой 

стали, колец, труб.  

16. Развальцовка и отбортовка труб. Применяемый инструмент. 

17. Резка металла.   

18. Резание полосовой, квадратной, круглой, угловой стали и труб слесарной 

ножовкой.  
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19. Резание труб труборезом, листового металла ручными ножницами и на 

рычажных ножницах. 

20. Опиливание  металла.   

21. Опиливание  открытых  и  закрытых плоских поверхностей под прямым,  

острым и тупым углами.  

22. Опиливание  параллельных плоских поверхностей,  цилиндрических 

стержней, криволинейных выпуклых и вогнутых поверхностей, труб различных 

профилей. Применяемый инструмент. 

23. Сверление, зенкование и развертывание. 

24. Нарезание резьбы,  сборка резьбовых соединений.  

25. Нарезание наружных резьб на болтах,  шпильках, трубах; нарезание резьбы 

в сквозных и глухих отверстиях;  нарезание резьб метчиками на приводных 

станках, трубонарезных машинах.  

26. Сборка и разборка резьбовых соединений,  резьбовых соединений труб без 

уплотнительного материала; сборка фланцевых соединений с постановкой 

прокладок.  Применяемый инструмент. 

27. Шабрение с применением  механизированных инструментов.  

28.  Затачивание и заправка шаберов. 

29. Притирка. Ручная притирка плоских поверхностей различных деталей. 

30.  Притирка узких плоских поверхностей  "пакетом"  и деталей запорной 

арматуры. 

31. Пайка, лужение, склеивание. Припои и флюсы.  

32. Пайка черных  и  цветных металлов мягкими и твердыми припоями при 

помощи паяльников и горелки.  

33. Лужение поверхностей погружением и растиранием.  

34. Склеивание изделий различными клеями. Подбор клеев. 

35. Сборка разъемных соединений.  

36. Сборка шпоночных соединений. 

37. Сборка неразъемных соединений.  

38. Сборка трубных соединений.  

39. Сборка вакуумпроводов. 

40. Сборка механизмов передачи движения. 

41. Зачистка трубных гнезд,  отжиг и обработка концов  труб.  

42. Выравнивание, насечка и очистка опорных поверхностей фундаментов.  

43. Крепление стыков монтажными болтами. 

44. Правка деталей металлоконструкций. 

45. Перемещение монтируемого оборудования при помощи блоков, домкратов 

и ручных лебедок. 

46. Монтаж стационарных желобов чугуна и шлака, задвижек, шиберов, люков, 

чугунно-плиточного настила, спрысков, корыт и штуцеров с резиновыми 

рукавами, натяжных и приводных устройств, ванн для травления и промывки 

труб, поддонов печей. 

47. Грузоподъемные механизмы, применяемые при монтажных работах, 

устройство простых грузоподъемных механизмов (блоки и полиспасты, лебедки, 

тали, якоря и др.) и подъемно-транспортного оборудования.  
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48. Канаты, применяемые для расчалок и стропов. Правила обращения со 

стальными канатами и уход за ними.  

49. Требования к рабочему месту, такелажному оборудованию, 

приспособлениям и инструменту.  

50. Подготовительные работы. Правила строповки, подъема, перемещения и 

опускания грузов. Команды и сигналы при выполнении такелажных работ. 

Способы погрузки и разгрузки оборудования, материалов при помощи 

различных такелажных средств.  

 

Дополнительные вопросы к экзаменационным билетам по специальному 

курсу для программы повышения квалификации. 

 

 

1. Испытания смонтированного оборудования трубопроводов.  

2. Подготовка к испытаниям и приёмка смонтированных трубопроводов. 

Гидравлическое испытание стальных трубопроводов.  

3. Пневматическое испытание трубопроводов.  

4. Приёмно-сдаточная производственная документация.  

5. Методы неразрушающего контроля качества сварных соединений. 

6. Охрана труда при изготовлении и монтаже трубопроводов.  

7. Монтаж затворов бункеров.  

8. Монтаж обвязочных каркасных конструкций.  

9. Монтаж стальных конструкций: лестниц, площадок, ограждений, опорных 

стоек, кронштейнов, лесов, подмостей и т.д.,  

10. Монтаж конструкций массой до 5 т: балок, прогонов, связей.  

11. Монтаж металлической прямолинейной обшивки. 

12. Монтаж емкостной стальной аппаратуры, станков.  

13. Монтаж аппаратов с перемешивающими устройствами.  

14. Монтаж систем густой и жидкой централизованной смазки, магистральных 

трубопроводов и ручных станций густой смазки 

15. Монтаж стальных колонн. 

16. Монтаж конструкций галерей, укрупнительная сборка стальных 

стропильных и подстропильных ферм, панелей кровли.  

17. Укрупнительная сборка и монтаж блоков покрытия. 

18. Монтаж редукторов.  

19. Наладка технологического оборудования и сдача его в эксплуатацию. 

20. Сварочные работы и термическая резка. Монтаж и испытание 

трубопроводов. 
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ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 

профессиональной подготовки рабочих по профессии  

«Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций»  

 

Экзаменационные билеты являются примерными, их содержание при 

необходимости может корректироваться преподавателем образовательного 

учреждения, рассматриваются методической комиссией и утверждаются 

директором образовательного учреждения 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Основные сведения о конструкциях и  монтаже  технологического оборудования.  

2. Разметка по шаблонам, образцам и чертежам. Разметочный инструмент. 

3. Опиливание  открытых  и  закрытых плоских поверхностей под прямым,  острым и 

тупым углами.  

4. Пайка, лужение, склеивание. Припои и флюсы.  

5. Зачистка трубных гнезд,  отжиг и обработка концов  труб.  

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

1. Основные части (элементы) и узлы технологического  оборудования.  

2. Рубка металла. Рубка листовой стали по разметке, вырубка заготовок различной 

конфигурации,  обрубание кромок  под  сварку. Применяемый инструмент и его 

заточка. 

3. Опиливание  параллельных плоских поверхностей,  цилиндрических стержней, 

криволинейных выпуклых и вогнутых поверхностей, труб различных профилей. 

Применяемый инструмент. 

4. Пайка черных  и  цветных металлов мягкими и твердыми припоями при помощи 

паяльников и горелки.  

5. Выравнивание, насечка и очистка опорных поверхностей фундаментов.  

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Требования к качеству монтажа технологического оборудования (прочность, 

герметичность, устойчивая работа).  

2. Развальцовка и отбортовка труб.   

3. Сверление, зенкование и развертывание. 

4. Лужение поверхностей погружением и растиранием.  

5. Крепление стыков монтажными болтами. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

1. Безопасность труда при устройстве и монтаже трубопроводов. 

2. Правка полосовой стали,  круглого стального прутка, листовой стали, 

металлоконструкций.   

3. Нарезание резьбы,  сборка резьбовых соединений. 

4. Склеивание изделий различными клеями. Подбор клеев. 

5. Правка деталей металлоконструкций. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Основные материалы: область применения их свойства.  

2. Гибка полосовой стали, стального сортового проката, кромок листовой стали, 

колец, труб.  

3. Нарезание наружных резьб на болтах,  шпильках, трубах; нарезание резьбы в 

сквозных и глухих отверстиях;  нарезание резьб метчиками на приводных 

станках, трубонарезных машинах.  

4. Сборка разъемных соединений.  

 

5. Перемещение монтируемого оборудования при помощи блоков, домкратов и 

ручных лебедок. 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Сортамент труб,  фитингов,  фасонных частей,  арматуры, средств крепления. 

2. Развальцовка и отбортовка труб. Применяемый инструмент. 

3. Сборка и разборка резьбовых соединений,  резьбовых соединений труб без 

уплотнительного материала; сборка фланцевых соединений с постановкой 

прокладок.  Применяемый инструмент. 

4. Сборка шпоночных соединений. 

5. Монтаж стационарных желобов чугуна и шлака, задвижек, шиберов, люков, 

чугунно-плиточного настила, спрысков, корыт и штуцеров с резиновыми 

рукавами, натяжных и приводных устройств, ванн для травления и промывки труб, 

поддонов печей. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Сортировка  по  номенклатуре труб,  металлических деталей, фасонных частей, 

арматуры и средств крепления. 

2. Резка металла. 

3. Шабрение с применением  механизированных инструментов.  

4. Сборка трубных соединений.  

5. Грузоподъемные механизмы, применяемые при монтажных работах, устройство 

простых грузоподъемных механизмов (блоки и полиспасты, лебедки, тали, якоря и 

др.) и подъемно-транспортного оборудования.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

1. Вспомогательные материалы (льняная прядь,  сурик, раствор серы, 

уплотнительные шайбы, прокладки и т.п.). 

2. Резание полосовой, квадратной, круглой, угловой стали и труб слесарной 

ножовкой.  

3. Затачивание и заправка шаберов. 

4. Сборка трубных соединений.  

5. Канаты, применяемые для расчалок и стропов. Правила обращения со стальными 

канатами и уход за ними.  

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 
 

1. Разметка плоскостная. Выбор разметочных баз; построение замкнутых контуров, 

окружностей, радиусных и лекальных кривых.  

2. Резание труб труборезом, листового металла ручными ножницами и на рычажных 

ножницах. 

3. Притирка. Ручная притирка плоских поверхностей различных деталей. 

4. Сборка вакуумпроводов. 

5. Требования к рабочему месту, такелажному оборудованию, приспособлениям и 

инструменту.  

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

1. Подготовительные работы. Правила строповки, подъема, перемещения и 

опускания грузов. Команды и сигналы при выполнении такелажных работ. 

Способы погрузки и разгрузки оборудования, материалов при помощи различных 

такелажных средств.  

2. Сборка механизмов передачи движения. 

3. Притирка узких плоских поверхностей  "пакетом"  и деталей запорной арматуры. 

4. Опиливание  металла.  

5. Разметка осевых линий,  контуров деталей. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Повышение квалификации 

«Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций»  
 

                                     

Код                                                                        14642 
Разряд                                           4-6 

Срок обучения                                                             160 часов; 1  месяц 

Режим занятий                                                             4-8 часов в день 

Форма обучения                                                 очная   

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов, дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 64    

1 Экономический курс 4 4   

1.1 Экономика отрасли и предприятия  4  зачет 

2 Общетехнический  курс 12 12   

2.1 Материаловедение  4  зачет 

2.2 Чтение чертежей и схем  4  зачет 

2.3 Электротехника  4  зачет 

3 Специальный курс 48 48   

3.1 Специальная технология  40  зачет 

3.2 Такелажные работы  8  зачет 

   Практическое обучение 88    

 Производственное обучение 88  88 квалифик-я 

работа 

 Консультации, итоговый контроль   8    

1 Консультации 2 2   

2 Итоговый контроль 6 6  квалифик-й 

экзамен 

 Итого: 160 72 88  

 
Примечание: содержание дисциплин 1.1, 2.1,2.2,2.3, 3.2  изложено  в программе подготовки рабочих.  

 



36 
 

 

Учебно-тематический  план 
 

 «Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций» 
 

Повышение квалификации 

 
 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология»  
 
 

Форма обучения                                                 очная  

 Режим занятий                                                 4-8 часов в день  
 
 

 

 
Примечание: содержание дисциплин 3.1.1, 3.1.2,3.1.4 изложено  в программе подготовки рабочих.  

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальна

я 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практически

е 

 занятия 

3.1 Специальная технология 40 40  зачет 

3.1.1 
Общие сведения о строительно-

монтажных работах  

4 
  

3.1.2 
Виды применяемых материалов, 

деталей  

4 
  

3.1.3 

Правила проведения 

гидравлического и 

пневматического испытаний. 
 

8 
  

3.1.4 Сборочные работы 
 

16   

3.1.5 
Способы  выполнения  монтажных 

работ  

8 
  

 
Консультации, экзамены 1 1   

 Консультации  1   

 Итого: 41 41   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                                                                      

Повышение квалификации 

Специальный  курс 

                       Дисциплина «Специальная  технология»  

                     Тема 3.1.3   Правила проведения гидравлического и пневматического 

испытаний 

Испытания смонтированного оборудования трубопроводов. Подготовка к 

испытаниям и приёмка смонтированных трубопроводов. Гидравлическое испытание 

стальных трубопроводов. Пневматическое испытание трубопроводов. Промывка и 

продувка трубопроводов.  

Приёмно-сдаточная производственная документация. Методы неразрушающего 

контроля качества сварных соединений. Охрана труда при изготовлении и монтаже 

трубопроводов. Сварочные работы и термическая резка. Монтаж и испытание 

трубопроводов. 

 

Тема 3.1.5  Способы  выполнения  монтажных работ 

 

 Монтаж затворов бункеров. Монтаж обвязочных каркасных конструкций. 

Монтаж стальных конструкций: лестниц, площадок, ограждений, опорных стоек, 

кронштейнов, лесов, подмостей и т.д., а также конструкций массой до 5 т: балок, 

прогонов, связей. Монтаж металлической прямолинейной обшивки. Монтаж 

емкостной стальной аппаратуры, станков. Монтаж аппаратов с перемешивающими 

устройствами. Монтаж задвижек и шиберов диаметром до 50 мм. Монтаж систем 

густой и жидкой централизованной смазки, магистральных трубопроводов и ручных 

станций густой смазки 

Монтаж стальных колонн. Монтаж конструкций галерей, укрупнительная 

сборка стальных стропильных и подстропильных ферм, панелей кровли. 

Укрупнительная сборка и монтаж блоков покрытия. 

Монтаж редукторов. Наладка технологического оборудования и сдача его в 

эксплуатацию. 
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Учебно-тематический  план 
 

 «Монтажник технологического оборудования  

и связанных с ним конструкций» 
 

Производственное обучение 

           Повышение квалификации 

 
 

Обучение на предприятии 
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

  

  
 
 

№ 

п/п 

Перечень 

разделов практики 

  

 Количество  

часов 

  

1 Инструктаж по охране труда, ознакомление с производством и 

рабочим местом 

4 

2 Обучение приемам работы монтажника технологического 

оборудования и связанных с ним конструкций  

52 

3 Самостоятельное выполнение работ в качестве монтажника 

технологического оборудования и связанных с ним конструкций 4-6 

разряда 

32 

 Итого: 88 

 

Примечание: содержание разделов 1,2  изложено  в программе подготовки рабочих.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ                                                                   

производственного обучения 

         Обучение на предприятии 

 

Раздел  3 Самостоятельное выполнение работ в качестве  

монтажника технологического оборудования и связанных  

с ним конструкций 4-6  разряда 

 

Самостоятельное выполнение, под наблюдением инструктора 

производственного обучения, всего комплекса работ, предусмотренных 

квалификационной характеристикой монтажника технологического 

оборудования и связанных с ним конструкций 4-6 разряда, а также 

технологической, должностной и инструкциями по охране труда. 

Выполнение квалификационной (пробной) работы. 

 

Виды квалификационных (пробных) работ 

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций 2-го разряда 

 

 Распаковка и расконсервация технологического оборудования.  

 Удаление пыли, грязи и консервирующих покрытий с оборудования.  

 Выравнивание, насечка и очистка опорных поверхностей фундаментов и 

промывка их водой.  

 Изготовление и установка номерных табличек на аппаратах и 

оборудовании. 

 Соединение деталей болтами. 

 

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций 3-го разряда 

 

 Разметка деталей по шаблону.  

 Сверление отверстий ручной и электрической дрелью.  

 Сборка резьбовых и фланцевых соединений.  

 Нарезка резьбы вручную. 

 Изготовление подкладок и прокладок.  

 Правка деталей металлоконструкций.  

 Крепление стыков монтажными болтами.  

 Зачистка стыков собираемых конструкций. 

 Зачистка трубных гнезд, отжиг и обработка концов труб.  
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 Зачистка (опиловка) кромок под сварку.  

 Перемещение монтируемого оборудования при помощи блоков, домкратов 

и ручных лебедок.  

 Строповка инвентарными стропами, подготовка, перемещение, укладка и 

расстроповка технологического оборудования.  

 Подготовка к монтажу крепежных деталей.  

 Монтаж стационарных желобов чугуна и шлака, задвижек, шиберов, 

люков, чугунно-плиточного настила, спрысков, корыт и штуцеров с резиновыми 

рукавами, натяжных и приводных устройств, ванн для травления и промывки 

труб, поддонов печей.  

 Промывка деталей и узлов оборудования растворителями и протирка их 

насухо. 

 

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций 4-го разряда 

 

 Строповка, перемещение, укладка и расстроповка оборудования массой до 

25 т с использованием универсальных средств такелажа и подъемных кранов. 

 Перемещение оборудования гидравлическими домкратами, 

электролебедками и кранами. 

 Притирка подкладок к фундаменту.  

 Установка фундаментных болтов.  

 Проверка и выверка фундаментов под монтаж оборудования. 

 Разметка деталей монтируемого оборудования и конструкций. Шлифовка 

поверхностей деталей.  

 Развертывание отверстий, притирка уплотняющих поверхностей арматуры 

диаметром до 100 мм, набивка сальников.  

 Вальцовка концов труб.  

 Подготовка кромок оборудования и концов труб под сварку.  

 Пришабривание деталей и поверхностей под руководством монтажника 

технологического оборудования и связанных с ним конструкций более высокой 

квалификации.  

 Крепление постоянных болтовых соединений. Установка высокопрочных 

болтов.  

 Крепление транспортерных лент и ремней. 

 Гидравлические и пневматические испытания оборудования при рабочем 

давлении до 4 МПа (40 кгс/см2).  

 Монтаж затворов бункеров.  

 Монтаж обвязочных каркасных конструкций. 

 Монтаж стальных конструкций: лестниц, площадок, ограждений, опорных 

стоек, кронштейнов, лесов, подмостей и т.д., а также конструкций массой до 5 т: 

балок, прогонов, связей.  

 Монтаж металлической прямолинейной обшивки.  

 Монтаж емкостной стальной аппаратуры, станков. 

 Монтаж аппаратов с перемешивающими устройствами.  
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 Монтаж задвижек и шиберов диаметром до 50 мм.  

 Монтаж систем густой и жидкой централизованной смазки, магистральных 

трубопроводов и ручных станций густой смазки. 

 

 

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций 5-го разряда 

 

 Строповка, перемещение, укладка и расстроповка оборудования массой до 

60 т с использованием универсальных такелажных приспособлений и подъемных 

кранов. 

 Монтаж технологического оборудования, поступающего узлами или 

блоками, при общей массе от 3 до 10 т и в сборе массой от 10 до 25 т.  

 Комплектование и сортировка деталей узлов оборудования по маркам в 

соответствии с чертежами и спецификациями.  

 Проверка геометрических размеров сложных фундаментов.  

 Шабровка поверхностей деталей площадью до 0,5 м2. 

 Выполнение монтажных разметок фундаментов всех видов. 

 Принятие фундамента под монтаж. 

 Центровка и регулирование механизмов. 

 Разметка, установка и перенесение монтажных осей под оборудование 

любой сложности в соответствии с проектами. 

 Проверка работы оборудования при сдаче под подливку. 

 Регулирование зазоров в зубчатых зацеплениях в соответствии с 

техническими условиями.  

 Притирка арматуры диаметром до 600 мм. 

 Гидравлическое и пневматическое испытание оборудования при рабочем 

давлении до 20 МПа (200 кгс/см2). 

 Разборка, проверка и сборка всех видов узлов оборудования при ревизии и 

монтаже.  

 Монтаж стальных колонн. 

 Монтаж конструкций галерей, укрупнительная сборка стальных 

стропильных и подстропильных ферм, панелей кровли. 

 Укрупнительная сборка и монтаж блоков покрытия. 

 

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций 6-го разряда 

 

 Строповка, перемещение, укладка и расстроповка оборудования массой 

более 60 т с использованием универсальных такелажных приспособлений и 

подъемных кранов.  

 Монтаж технологического оборудования, поступающего узлами или 

блоками массой свыше 10 т и в сборе свыше 25 т, при рабочем давлении более 10 

МПа (100 кгс/см2).  

 Монтаж газгольдеров и сферических резервуаров.  
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 Шабровка узлов и деталей площадью более 0,5 м2.  

 Статическая балансировка деталей диаметром более 800 мм.  

 Установка арматуры диаметром свыше 600 мм и притирка уплотняющих 

поверхностей.  

 Гидравлическое и пневматическое испытание смонтированного 

оборудования при рабочем давлении более 20 МПа (200 кгс/см2).  

 Монтаж редукторов. Наладка технологического оборудования и сдача его в 

эксплуатацию. 
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Рекомендуемая литература                                                                                                       

для обеспечения образовательного процесса 

№ 

пп 

     Наименование 

       дисциплины 

 по учебному плану 

Автор, наименование, место издания,  

издательство, год издания 

  
Экономический курс 

1 Основы рыночной экономики  Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: Учебник / 

Л.Т. Гиляровская и др. М.:ТК Велби, Изд-

во "Проспект", 2006. 

 Экономическая безопасность России. 

Общий курс/Под. ред. В. К. Сенчагова. - 

М.: Дело, 2005 

 Оценка финансово-экономического 

состояния предприятий: Методические 

рекомендации / Под ред. проф. В.В. 

Рудько-Силиванова. Владивосток: 

ДВГАЭУ, 1996. 60 с. 

 Савицкая Т.В. Анализ хозяйственной 

деятельности предприятия: Учеб. пособие. 7-е 

изд., испр. Мн.: Новое знание, 2002. 

 

Общетехнический курс 

1 Материаловедение  Гуляев А.П. Металловедение. М.: 

Металлургия,1986. 

 Травин О.В., Травина Н.Т. 

Материаловедение. Учебник для вузов. – 

М.: Металлургия, 1989. 

  2 Чтение чертежей и схем  Б

Бабулин Н.А.Построение и чтение 

машиностроительных чертежей. -

М.:Высшая школа, 1982 

 Ч

Чекмарев А.А., Осипов В.К.Справочник по 

машиностроительному черчению.-

М:Высшая школа ,2002. 

 

3 Электротехника  Китаев В.Е.  Электротехника с основами 

промышленной электроники. -М.: Высшая 

школа, 1985. 

 Макайлов В.Е. Основы 

электробезопасности. Г.     Ленинград. - 

Энергоатомиздат. Ленинградское 

отделение 1980. 
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Специальный курс 

1 Специальная  технология  Виноградов Ю.Г., Орлов К.С. 

Материаловедение для слесарей-

монтажников. М. 1983 

 Покровский Б.С. Слесарно-сборочные 

работы. – М.: ИЦ «Академия», 2003. 

 Лупачёв В.Г. Ручная дуговая сварка. Мн. 

2006 

 Тавастшерна Р.И. Изготовление и монтаж 

технологических трубопроводов. М. 1985 

 Тавастшерна Р.И. Монтаж 

технологических трубопроводов. М.1980 

 Тавастшерна Р.И, Бесман А.И., Позднышев 

В.С. Технологические трубопроводы 

промышленных предприятий. Справочник 

строителя. М. 1991 

 Типовая инструкция по охране труда для 

монтажника наружных трубопроводов 

ТОИ Р-66-15-93 (утв. постановлением 

Госстроя России от 22 ноября 1993 г. № 18-

48). 

 СНиП 3.05.05-84. Требования к приемке в 

эксплуатацию технологического 

оборудования. 

 ГОСТ 18322-78. Система технического 

обслуживания и ремонта техники. Термины 

и определения. 

 ГОСТ 28.001-83. Система технического 

обслуживания и ремонта техники. 

Основные положения. 

 

  2 Такелажные работы  Токарев К.К., Демат М.П. Такелажные 

работы при монтаже оборудования 

промышленных предприятий. Издание 3-е, 

перераб и доп.-М.:ГосИздат, 1963. 
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