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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Абитуриенты, поступающие на сокращенный срок обучения, должны 

иметь профессионально-техническое образование с общим средним 

образованием и одну из квалификаций рабочего: ”Монтажник санитарно-

технических систем и оборудования“ (не ниже 3-го разряда), ”Слесарь-

сантехник“ (не ниже 3-го разряда), ”Слесарь по изготовлению узлов и деталей 

санитарно-технических систем“ (не ниже 3-го разряда), ”Слесарь по 

изготовлению деталей и узлов систем вентиляции и пневмотранспорта“ (не 

ниже 3-го разряда), ”Монтажник систем вентиляции и пневмотранспорта“ (не 

ниже 3-го разряда), ”Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего 

оборудования“ (не ниже 3-го разряда), ”Монтажник наружных трубопроводов“ 

(не ниже 3-го разряда), ”Электрогазосварщик“ (не ниже 3-го разряда).  

В содержание программы вступительного испытания по специальности  

2-70 04 31 ”Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений (по 

направлениям)“ включен учебный материал по учебным предметам: 

”Материаловедение“, ”Специальная технология“, ”Охрана труда“. 

 

Требования к знаниям и умениям: 

Абитуриент должен знать: 

основные современные строительные материалы, их виды, 

классификацию по основным признакам, свойства, область применения;  

особенности, правилах упаковки, транспортировки, перемещения, 

складирования и условия хранения основных строительных материалов и 

изделий для производства санитарно-технических и монтажных работ, работ по 

обслуживанию и ремонту газового оборудования;  

виды, назначение, устройство инструментов, приспособлений, 

оборудования, машин и механизмов, используемых при производстве 

санитарно-технических и монтажных работ, работ по обслуживанию и ремонту 

газового оборудования, возможные неисправности и способы их устранения, 

технические характеристики, правила ухода, условия хранения;  

технологические процессы при производстве санитарно-технических и 

монтажных работ, работ по обслуживанию и ремонту газового оборудования; 

сущность, порядок, правила и способы выполнения работ в строительном 

производстве;  

технологическую последовательность выполнения работ по монтажу, 

обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования, санитарно-

технических  и вентиляционных систем, наружных трубопроводов;  

инструменты, машины, приспособления, механизмы, применяемые в 

технологических процессах при выполнении различных видов работ  в 

соответствии  с профилем профессии; 

требования, предъявляемые к качеству санитарно-технических и 

монтажных работ, работ по обслуживанию и ремонту газового оборудования; 

организацию контроля качества при производстве санитарно-технических 

монтажных работ, работ по обслуживанию и ремонту газового оборудования;  
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правила складирования, ухода и хранения строительных материалов и 

изделий; 

требования промышленной безопасности при производстве санитарно-

технических и монтажных работ, работ по обслуживанию и ремонту газового 

оборудования;  

установленные требования нормативных правовых актов и технических 

нормативных правовых актов по  охране труда, санитарно-эпидемиологические 

требования и гигиенические нормативы, требования пожарной безопасности, 

способы защиты от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов; 

причины производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, меры по их профилактике; 

основные мероприятия противопожарной защиты и технические средства 

пожаротушения. 

Абитуриент должен уметь: 

обосновывать выбор  строительных материалов с учетом их свойств, 

специфики, назначения и  применения в соответствии с требованиями 

технологических процессов производства санитарно-технических и монтажных 

работ, работ по обслуживанию и ремонту газового оборудования; 

выполнять работы по монтажу, обслуживанию и ремонту санитарно-

технических систем и газового оборудования с использованием инструментов 

(в том числе контрольно-измерительных), приспособлений, оборудования, 

машин и механизмов; 

применять новейшие методы и способы производства работ;  

пользоваться техническими нормативными правовыми актами, 

справочной литературой, применяемыми при проведении санитарно-

технических и монтажных работах, работах по обслуживанию и ремонту 

газового оборудования;  

читать чертежи, схемы, пользоваться технологической документацией; 

применять безопасные методы и приемы работы;  

соблюдать установленные требования по охране труда, требования 

по обеспечению пожарной безопасности при выполнении 

соответствующих видов работ, пользоваться коллективными и 

индивидуальными средствами защиты от вредных и опасных 

производственных факторов, средствами пожаротушения. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Материаловедение 

Основные сведения о металлах и сплавах. Основные характеристики 

черных и цветных металлов. Сплавы металлов. Свойства металлов: физические, 

химические, механические и технологические.  

Железоуглеродистые сплавы. Чугун. Производство чугуна. Влияние 

примесей на свойства чугуна.  

Сталь. Производство стали в конвертерах, мартеновских и электропечах. 

Легированные стали. Классификация легированных сталей по 

содержанию легирующих добавок и по назначению. Марки. Применение. 

Твердые сплавы, их виды, марки и область применения. Сущность и значение 

термической обработки стали. Виды термической обработки.  

Виды химико-термической обработки: цементация, азотирование, 

диффузионная металлизация. 

Цветные металлы и сплавы. Медь и медные сплавы: латунь и бронза, их 

характеристика. Алюминий и его сплавы, их характеристика. Олово, свинец, 

цинк, хром, их характеристика и область применения. Припои, их виды, марки 

и область применения. Флюсы для пайки, их роль и область применения. 

Коррозия металлов. Виды коррозии и результаты её действия. Средства 

защиты от коррозии 

Пластмассы, их состав и свойства. Виды пластмасс, способы переработки 

в детали и изделия. Примеры применения пластмасс в строительстве. 

Трубы стальные: марки сталей, конструкция стальных труб; сортамент 

стальных труб, применяемых в санитарной технике; область применения. 

Проверка качества стальных труб и соединительных частей: внешний осмотр, 

гидравлическое и пневматическое испытание. 

Чугунные трубы: классификация чугунных труб по назначению и их 

краткая характеристика; применение чугунных труб; фасонные части для 

чугунных водопроводных и чугунных канализационных труб; проверка 

качества покрытия, обнаружения трещин чугунных труб.  

Керамические канализационные трубы: материалы и технология 

изготовления керамических труб; проверка качества керамических труб; 

правила хранения и транспортировки керамических труб. 

Асбестоцементные трубы: область применения напорных 

асбестоцементных труб; асбестоцементные и чугунные соединительные муфты 

их размеры и область применения; проверка качества асбестоцементных труб. 

Бетонные и железобетонные трубы: классификация бетонных и 

железобетонных труб, область их применения; соединение бетонных и 

железобетонных труб. 

Пластмассовые трубы: поливинилхлоридные напорные трубы, 

достоинства и недостатки, область применения; соединительные части для 

поливинилхлоридных труб; сварка поливинилхлоридных труб; конструкция 

раструба и область применения безнапорных поливинилхлоридных труб. 
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Полиэтиленовые трубы: напорные трубы из полиэтилена высокой и 

низкой плотности, различия между ними. Полиэтиленовые трубы безнапорные 

из ПВП для канализации: фасонные части к ним и область применения. 

Материалы для прокладок: пластина резиновая тепломорозощелоче-

кислотостойкая, паронит, фибра, фторопласт-4, картон тряпичный, картон 

асбестовый.  

Назначение уплотнительных материалов. Виды, назначение и область 

применения прокладочных, набивочных и уплотнительных материалов для 

ведения монтажных и слесарных ремонтных работ. Материалы для прокладок. 

Материалы для уплотнения раструбных соединений. Материалы для 

уплотнения резьбовых соединений. Материалы для уплотнения сальников. 

Притирочные материалы. Виды и свойства абразивных материалов. 

Область применения абразивных материалов. Шлифовальные инструменты, 

порошки, пасты и шкурки. 

Теплоизоляционные материалы. Свойства теплоизоляционных 

материалов (плотность, теплопроводность). Минеральная вата и изделия из неё 

Стекловолокно и изделия из него. Перлит и перлитовые теплоизоляционные 

изделия и их применение в санитарной технике. Пеностекло: состав, 

характеристика. 

Гидроизоляционные материалы. Битумные мастики. Область применения 

в санитарно-технических работах. Рулонные гидроизоляционные материалы. 

 Свариваемость металлов. Сварочная проволока, материалы для 

производства электродов. Газы для сварки, резки металлов 

 

Специальная технология 

Применение гнутых деталей при проведении монтажных работ, работ по 

обслуживанию и ремонту газового оборудования, монтаже санитарно-

технических систем, их виды. Разметка труб для гнутья, заготовительные и 

монтажные длины. Приспособления и станки для гнутья. Технология гнутья 

труб в холодном состоянии и с нагревом. Гнутье пластмассовых труб. 

Основные дефекты при гнутье труб, причины их возникновения и устранения. 

Порядок организации рабочего места при гнутье труб. 

Краткая характеристика запорной, водоразборной, регулирующей и 

предохранительной арматуры. Правила выполнения разборки и сборки 

арматуры. Материалы для сальников и прокладок, уплотнения в клапанах 

вентилей, для водоразборных кранов и смесительной арматуры. Правила 

набивки сальников и смены прокладок. Набивка сальников, кранов и вентилей 

на действующих трубопроводах. 

Область применения соединений стальных труб. Соединения стальных 

труб на резьбе. Технология соединения труб на муфтах; инструменты и 

приспособления при сборке труб. Соединение стальных труб различных 

диаметров на фланцах, способы сборки. Технология соединения стальных труб 

с применением газовой и дуговой сварки. Основные дефекты при соединении 

стальных труб, причины их возникновения и способы устранения. Правила 
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контроля качества и организации рабочего места при соединении стальных 

труб. 

Область применения соединений чугунных труб. Способы соединения 

чугунных труб на цементе. Подготовка труб, требования к качеству цемента, 

приготовление цементного раствора. 

Область применения соединений неметаллических труб. Способы 

соединения пластмассовых труб. Способы соединения керамических, 

бетонных, железобетонных, асбестоцементных, стеклянных и других труб. 

Правила контроля качества соединений, виды основных дефектов, причины их 

возникновения и способы устранения. Организация рабочего места и 

требования безопасности труда при соединении неметаллических труб. 

Назначение центральных заготовительных мастерских (ЦЗМ), 

участковых заготовительных мастерских (УЗМ), трубозаготовительных 

заводов. Виды деталей и сборочных единиц трубопроводов, изготовляемых на 

заготовительном предприятии. Монтажные и заготовительные длины. 

Производственная документация заготовительного предприятия. Замерные 

эскизы по водоснабжению, канализации, центральному отоплению и 

газопроводу; их виды и назначение. Основные операции заготовки 

трубопроводов. Маркировка и упаковка деталей трубопровода, 

транспортировка их на строительные объекты. 

Приборы для измерения гидравлического давления. Сущность напора, 

гидравлических сопротивлений воды в трубах, движения жидкости. Причины 

потери давления в трубопроводах. 

Понятие о теплосетях. Свойства теплосетей. Сравнение теплосетей 

системы центрального отопления. Классификация систем по теплоносителю и 

радиусу действия.  

Область применения различных систем отопления. Элементы систем 

центрального отопления. Отопительные котлы: типы, марки, устройство и 

конструктивные особенности. Достоинства, недостатки и область применения 

различных типов котлов.  

Виды отопительных приборов. Назначение арматуры для систем 

отопления, виды арматуры, их конструкция и область применения. 

Расширительный сосуд, его назначение; конструкция и место 

расположения сосуда в системе. Воздухосборники, их назначение, 

расположение в системе отопления.  

Принцип действия системы водяного отопления с естественной 

циркуляцией воды. Назначение циркуляции воды. Величина циркулярного 

напора, потери напора. Диаметры стояков системы водяного отопления с 

естественной циркуляцией. Сведения о квартирных системах водяного 

отопления.  

Городское газовое и водоснабжение, источники, нормы потребления воды 

и газа. Назначение и устройство водопроводной и газовой сети. 

Назначение, устройство дворовой сети водопровода. Материал труб, 

глубина заложения. 
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Назначение, классификация систем внутреннего водопровода. Элементы 

внутреннего водопровода. Назначение и конструкция водомерного узла.  

Назначение, устройство горячего водоснабжения; способы 

присоединения горячего водоснабжения к тепловым сетям. Достоинства и 

недостатки различных систем приготовления горячей воды. 

Назначение, устройство, технология установки противопожарных 

водопроводов. Технология установки стояков и пожарных кранов.  

Назначение, устройство и принцип действия автоматического и 

полуавтоматического противопожарного водопровода. 

Система городской канализации, основные способы очистки сточных вод, 

сооружения для очистки. Схема устройства городской канализационной сети. 

Материалы труб. 

Дворовая сеть канализации. Назначение, расположение и конструкция 

смотровых колодцев. Присоединение трубопровода к колодцам. Вентиляция 

канализационной сети. 

Назначение внутренней домовой сети канализации, материалы для ее 

устройства. Стояки, их назначение, расположение, диаметры. 

Требования к монтажным работам по устройству канализации, 

инструменты и приспособления. 

Значение системы газоснабжения; виды, свойства, получение газа. 

Устройство городской сети газопровода различного давления; расположение 

сети газопровода, его оборудование. 

Неисправности в работе водопровода и ремонтные работы по их 

устранению. Промывка и очистка систем водоснабжения. 

Правила эксплуатации системы канализации, неисправности, ремонтные 

работы по их устранению. 

Способы монтажа трубопроводов.  

Технология изготовления монтажных узлов и деталей стальных, 

чугунных и пластмассовых трубопроводов. Испытание деталей и узлов на 

месте их изготовления. 

Виды соединения стальных труб, характерные особенности при 

выполнении операций соединения труб на резьбе, фланцах, сводной и накидной 

гайкой. 

Соединение труб склеиванием; инструменты, приспособления и 

материалы для соединения труб. 

Соединения чугунных труб. 

Соединения пластмассовых труб сваркой, на клею, раструбным 

соединением; инструменты и приспособления, применяемые при соединении 

труб. 

Соединения асбестоцементных, керамических, железобетонных труб: 

соединительные части, их виды, последовательность выполнения операций. 

Контроль качества работ. Организация рабочего места и требования 

безопасности труда. 

Правила набивки сальников и установки прокладок. Материал, 

применяемый при набивке сальников и установке прокладок. 
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Схема устройства районного теплоснабжения. Тепловые сети: 

назначение, схемы прокладки. Виды прокладки. Подвижные и неподвижные 

опоры, их назначение. Изоляция теплопроводов. Виды изоляции. 

Устройство элеваторного узла (узла управления системой отопления). 

Отопительные котлы, их назначение. Устройство и конструктивные 

особенности чугунных секционных котлов. 

Отопительные приборы. Назначение, виды, марки и устройство 

отопительных приборов. 

Инструменты, приспособления и оборудование, применяемые для 

разметочных работ, пробивки отверстий, монтажа стояков и подводок системы 

отопления. 

Испытание систем отопления. 

Организация рабочего места, особенности требований безопасности труда 

при выполнении работ по монтажу систем отопления. 

Устройство наружных сетей канализации: повороты, глубина заложения 

трубопроводов, уклоны сетей канализации, колодцы. 

Устройство внутренней канализации. Основные элементы внутренней 

канализации. 

Приемники сточных вод (санитарные приборы, воронки, трапы), их виды, 

назначение и конструктивные особенности. 

Последовательность и организация работ по монтажу системы 

канализации (внутренней). 

Способы монтажа отводных линий канализации, стояков, вытяжек. 

Общие сведения о видах и свойствах газа. Системы подачи газа, их виды. 

Система газоснабжения зданий. Внутренняя система газоснабжения. 

Газовые приборы. Назначение газовых плит, газовых скоростных 

водонагревателей. Места установки газовых приборов. 

Эксплуатация и ремонт санитарно-технических систем. 

Водопровод. Неисправности в работе водопровода. Ремонт системы 

водопровода: набивка сальников, смена прокладок, притирка кранов, замена 

повреждённых участков трубопроводов, отогревание замёрзшего трубопровода, 

устранение шума. 

Канализация. Неисправности в работе системы канализации. Ремонтные 

работы по устранению неисправностей: ликвидация засоров в стояках и 

отводных линиях, ремонт трубопроводов внутренней сети канализации. 

Центральное отопление. Правила эксплуатации системы центрального 

отопления. Ремонтные работы по устранению дефектов в центральном 

отоплении: устранение засоров в трубопроводе, ремонт арматуры, устранение 

скоплений воздуха на отдельных участках системы и в приборах. 

Наполнение и запуск системы отопления в эксплуатацию. 

Газопровод. Основные неисправности при эксплуатации газопровода. 

Ликвидация утечки газа в трубопроводах и арматуре. 

Вентиляционное оборудование. Радиальные, осевые и крышные 

вентиляторы, принцип их устройства, конструктивные особенности, 

классификация, область применения. 
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Воздухонагреватели, их виды, принцип установки. Стальные 

калориферы, электрокалориферы, их типы, назначение, устройство. 

Отопительно-вентиляционные агрегаты, их типы, назначение и устройство. 

Оборудование для очистки воздуха; понятие о грубой, средней и тонкой 

очистке. 

Устройство, типы и маркировка оборудования для сухой и мокрой 

очистки воздуха. 

Кондиционеры, их типы и назначение. Приточные камеры и воздушные 

завесы, их назначение и применение. 

Электродвигатели, применяемые в вентиляционных установках. 

Воздуховоды и каналы, их виды и назначение в строительном 

исполнении. 

Воздуховоды на фальцевом соединении и сварке, спиральных 

конструкций, круглого и прямоугольного сечений. Размеры (сечения) 

воздуховодов. 

Воздуховоды из металлопласта и фольги, полиэтиленовой пленки, 

асбоцементных труб, их характеристика.  

Вентиляционные детали для соединения воздуховодов, для 

регулирования воздуха. Типовые детали вентиляционных систем. Детали 

крепления воздуховодов. 

Инструменты, приспособления, оборудование и механизмы для 

выполнения монтажных работ, их устройство, применение, уход и условия 

хранения. 

Электрифицированный и пневматический инструмент. 

Виды, назначение и применение грузоподъемных кранов. Грузозахватные 

устройства; конструкции крюковых подвесок кранов; канаты грузозахватных 

устройств. Грузозахватные устройства для штучных грузов. Захваты, траверсы. 

Средства пакетирования и контейнеризации. 

Укрупнительная сборка вентиляционного оборудования, назначение и 

рациональность укрупнения. 

Виды укрупнительной сборки воздуховодов. Технология укрупнительной 

сборки фланцевых и бесфланцевых воздуховодов. Требования безопасности 

труда при укрупнительной сборке воздуховодов. 

Правила проверки строительной части объекта под монтаж 

вентиляционного оборудования и подготовка его к монтажу. 

Назначение вентиляции, воздухообмен. Характеристика организованной 

и неорганизованной вентиляции. Принцип работы вентиляционной системы с 

механическим побуждением. Классификация систем вентиляции.  

Устройство, принцип действия систем кондиционирования воздуха. 

Вентиляторы, принцип действия, сфера применения; вентиляторные 

агрегаты; кондиционеры, область их применения. 

Способы соединений узлов, деталей; виды фальцевых соединений. 

Технология соединения прямых участков воздуховодов из металла, 

металлопласта, винипласта и полиэтилена; соединения сварных воздуховодов 

на спирально-сварных станках. 
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Технология соединения воздуховодов из асбестоцементных труб и 

коробов. 

Назначение заготовительных предприятий; номенклатура изделий и 

основные технико-экономические показатели вентиляционных заготовок; 

типизация изделий. Оснащение заготовительных предприятий. 

Технологический процесс изготовления воздуховодов и деталей 

вентиляционных систем; организация рабочего места при выполнении 

заготовительных работ. 

Классификация и назначение сетевого оборудования. Виды и назначение 

деталей для регулирования воздуха; конструкция воздухораспределительных 

устройств и типовых деталей вентиляционных систем. 

Технология изготовления деталей сетевого оборудования. Дефекты при 

изготовлении деталей, причины их появления и способы устранения. 

Способы контроля качества и организация рабочего места при 

выполнении работ. 

Применение воздуховодов из унифицированных деталей. Передовые 

методы изготовления воздуховодов и фасонных частей систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха. Требования к складированию в цехе листового и 

сортового металла. Технология подготовки, разметки, маркировки, сборки и 

соединения деталей; инструменты, механизмы, приспособления для 

выполнения технологических операций. 

Технологическая последовательность изготовления сварных 

воздуховодов. 

Способы контроля качества изделий; дефекты, причины их 

возникновения и способы устранения; организация рабочего места. 

Технология изготовления воздуховодов и фасонных частей для 

пневмотранспорта и аспирации; основные требования к воздуховодам и 

фасонным частям, причины возникновения и способы устранения дефектов. 

Контроль качества и организация рабочего места. 

Основные сведения о воздуховодах из винипласта, назначение, область 

применения. Особенности разметки и вырезки деталей. Способы сварки 

винипласта в вертикальном и горизонтальном положении. Технология 

производства сварочных работ.  

Назначение, виды и область применения стальных деталей. Механизмы 

для изготовления деталей вентиляционных систем. Технология изготовления 

средств крепления воздуховодов к различного рода поверхностям. 

Назначение и область применения асбестоцементных труб и коробов в 

системах вентиляции и кондиционирования воздуха, преимущества и 

недостатки. Технология изготовления воздуховодов из асбестоцементных труб 

и коробов. Дефекты при изготовлении воздуховодов из асбестоцементных труб 

и коробов, причины и способы устранения. Контроль качества работ. 

Маркировка воздуховодов и их деталей. Способы и порядок 

комплектации систем, складирования, транспортировки и контейнеризации. 

Требования безопасности при подъеме и перемещении грузов. Правила 

погрузки вентиляционных материалов, заготовок и оборудования; 
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транспортировка листового и сортового металла в условиях заготовительных 

предприятий. Требования к складам и складским площадкам. 

Классификация источников питания сварочной дуги и требования к ним. 

Источники питания для газоэлектрической резки. Классификация 

трансформаторов. Их устройство и принцип действия. Технические 

характеристики наиболее распространенных типов трансформаторов. Способы 

регулирования сварочного тока. Обслуживание сварочных трансформаторов. 

Заземление трансформаторов. 

Классификация выпрямителей. Их устройство и принцип действия, 

паспортные данные и технические характеристики. Способы регулирования 

сварочного тока. Область применения выпрямителей, их преимущества и 

недостатки. Обслуживание сварочных выпрямителей. Заземление 

выпрямителей. 

Однопостовые и многопостовые сварочные преобразователи, сварочные 

агрегаты и устройства, паспортные данные и технические характеристики. 

Способы регулирования сварочного тока. Сварочные преобразователи для 

сварки в защитных газах. Обслуживание сварочных преобразователей. 

Заземление преобразователей. Возможные неисправности источников питания 

сварочной дуги, их причины и способы устранения. 

Осцилляторы. Их назначение, принцип работы, достоинства и 

недостатки. Включение осцилляторов в сварочную цепь и правила работы с 

ними. Импульсные возбудители дуги. Сварка в аргоне, гелии и углекислом газе. 

Установка для ручной сварки вольфрамовым электродом в аргоне. Устройство 

пульта управления. Аппаратура газового питания. Особенности устройства 

сварочной горелки. Регулирование силы сварочного тока и расхода защитного 

газа.  

Технические характеристики наиболее распространенных типов 

установок для ручной сварки в защитных газах. Обслуживание установок. 

Устройство и правила пользования принадлежностями для сварки. Подбор 

сечения сварочных проводов. Инструмент для зачистки сварных швов. 

Базисные плиты, стеллажи, кондукторы, струбцины, распоры, стяжки, 

поворотные столы. Их устройство и правила пользования ими.  

Оборудование газосварочного поста. Газосварочные комплекты. 

Основные требования к ацетиленовым генераторам. Классификация 

ацетиленовых генераторов: 1. По производительности; 2. По способу 

применения; 3. По давлению вырабатываемого ацетилена; 4. По способу 

взаимодействия карбида кальция с водой. Правила обслуживания ацетиленовых 

генераторов. Предохранительные затворы, химические очистители.  

Назначение и устройство баллонов для газов. Давление, под которым 

работают баллоны. Баллоны для газообразного кислорода. Баллоны для 

ацетилена и пропан-бутановых смесей. Окраска баллонов для различных газов. 

Состояние различных газов в баллоне (кислорода, ацетилена, МАФа, 

пропанбутана). Определение количества газа, содержащегося в баллоне. 

Запорные вентили.  
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Назначение редукторов для газов. Классификация. Устройство и принцип 

действия кислородных, ацетиленовых, пропан-бутановых редукторов. Правила 

обращения с редукторами, основные неисправности. Газораспределительные 

рампы назначение и принципиальное устройство. Рукава и трубопроводы их 

виды и требования, предъявляемые к ним. Способы соединения рукавов. 

Назначение, классификация сварочных горелок. Инжекторные и 

безинжекторные горелки. Наконечники. Вентили. Правила обращения с 

горелками и уход за ними. Быстроизнашивающиеся детали горелок. Методы 

ремонта деталей горелок. Ремонт горелок в мастерских и полевых условиях. 

Возможные неполадки в работе газосварочной аппаратуры, способы их 

предупреждения и устранения.  

Назначение, устройство и область применения резаков с использованием 

ацетилена и пропан-бутановых смесей. Их отличие от горелок. Принцип 

работы, технические характеристики. Керосино-кислородный резак. Принцип 

работы. Область применения и технические данные. Резаки для резки с 

кислородной завесой. Принцип работы и области применения.  

Эксплуатация резаков, возможные неполадки в работе, способы их 

устранения и предупреждения. Профилактический осмотр и ремонт резаков. 

Резаки для воздушно-дуговой и плазменной резки. Область их применения, 

принцип действия и технические данные. Возможные неполадки, их 

предупреждение и устранение.  

Сварка плавлением. Сварка давлением. Общая характеристика каждого 

вида сварки. Понятие об электрической сварочной дуге, ее строении. Условия, 

необходимые для возникновения и поддержания дуги. Длина дуги и 

напряжение на ней. Прямая и обратная полярность.  Распределение температур 

и тепла в зонах дуги. Процессы плавления и переноса металла в дуге. Потери на 

угар и разбрызгивание. Влияние магнитных полей на дугу. Особенности 

горения дуги в защитных газах. Строение и структура сварочного соединения, 

кристаллизация.  

Сварные соединения и швы. Определение понятий: сварное соединение, 

сварной шов. Типы сварных швов. Классификация сварных швов. 

Геометрические параметры поперечного сечения шва. Особенности сварочной 

металлургии. Условия, при которых образуется металлический шов. Влияние 

кислорода, водорода, азота, серы и фосфора на качество металла шва. Средства, 

улучшающие качество металла шва. Подготовка металла к сварке.  

Сущность предварительной и непосредственной подготовки металла к 

сварке. Операции подготовки: разделка кромок, зачистка, сборка. Элементы 

разделки кромок, их влияние на качество. Виды разделок кромок в различных 

сварочных соединениях согласно стандартам.  Выбор режима сварки. Подбор 

диаметра и марки электрода, силы сварочного тока, защитного газа, 

присадочной проволоки. Влияние параметров режима на глубину провара и 

ширину шва. Техника сварки. Техника зажигания дуги и поддержания ее 

горения при постоянной длине. Повторное зажигание дуги при смене электрода 

или случайном ее обрыве. Наплавка отдельных валиков. Поперечные 

колебательные движения электродом. Передвижение электрода вдоль шва.  
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Техника сварки коротких, однослойных и многослойных стыковых и 

угловых швов. Техника сварки нижнего и вертикального шва. Особенности 

сварки горизонтальных швов. Особенности сварки тонколистовой стали и швов 

различной протяженности. Сущность процессов наплавки. Напряжения и 

деформации при сварке. Методы борьбы с напряжениями и деформациями. 

Способы их предупреждения и устранения.  

Сущность процесса газовой сварки. Образование сварочного пламени. 

Строение и форма сварочного пламени. Физико-химические процессы, 

происходящие в газовом пламени. Температура, мощность, тепловой баланс, 

коэффициент полезного действия и регулирование газового пламени при 

пользовании ацетиленом и его заменителями. Тепловое действие сварочного 

пламени. Образование сварного шва. Структура сварного шва и околошовной 

зоны. Зона термического влияния при газовой сварке. Основные элементы 

подготовки и их размеры при сварке металла одинаковой и разной толщины. 

Способы подготовки кромок. Очистка кромок перед сваркой от следов масла, 

краски, ржавчины, окалины, влаги. Методы очистки металлов от окалины. 

Сборка конструкций под сварку. Связь качества сборки с качеством сварной 

конструкции. Допускаемые зазоры и смещения при сборке. Порядок 

постановки прихваток. Приспособления для сборки и сварки конструкций. 

Способы сварки листовых конструкций и трубопроводов. Их 

преимущества и недостатки. Газовая сварка всех пространственных положений 

сварного шва, кроме потолочного, изделий из углеродистых сталей. Движение 

горелки и проволоки при сварке различных швов. Режимы сварки. Выбор 

режима сварки в зависимости от вида и толщины свариваемого металла. 

Перспективные виды сварки. Применение газовой сварки при монтаже 

воздуховодов, фильтров, кожухов и других вентиляционных устройств из 

металла толщиной до 2 мм с отбортовкой кромок. Виды соединений. Величина 

отбортовки в зависимости от толщины металла. Технология отбортовки в 

зависимости от толщины металла. Технология сварки листов толщиной до 1,5-2 

мм без присадки. Сварка листов толщиной более 2 мм с присадкой. 

Выполнение прихваток. Техника сварки. Применение газовой сварки при 

монтаже трубопроводов. Виды соединений трубопроводов. Требования к 

сборке трубопроводов. Диаметр присадочной проволоки в зависимости от 

толщины стенки трубы.  

Основные условия кислородной резки металлов. Подготовка металла к 

резке. Разметка вырезанных деталей. Начало процесса резки. Положение резака 

и расстояние между мундштуком и поверхностью разрезаемого металла при 

работе на ацетилене и газах-заменителях. Мощность подогревающего пламени, 

давление режущего кислорода и скорость резки. Технология резки 

тонколистового и толстолистового металла. Ширина и чистота реза. Влияние 

содержания углерода и химического состава примесей в стали на процесс ее 

резки.  

Технология воздушно-дуговой резки. Сущность процесса. Область 

применения. Технология разделительной и поверхностной резки. Плазменная 

резка. Область применения. Сущность процесса. Технология резки 
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углеродистых, специальных сталей и цветных металлов. Классификация 

дефектов сварных швов. Причины образования дефектов. Мероприятия по 

предупреждению дефектов. Влияние дефектов на работоспособность сварных 

конструкций. Способы устранения дефектов. Вырубка или выплавка дефектных 

мест воздушно-дуговой строжкой угольным электродом (для углеродистых и 

легированных сталей) и повторная их заварка. Контроль качества сварных 

соединений. Классификация способов контроля качества сварных соединений, 

их сущность. Проверка непроницаемости сварных швов. 

 

Охрана труда 

Значение охраны труда и ее основные задачи.  

Правила внутреннего трудового распорядка и трудовая дисциплина, 

правила найма и увольнения трудящихся, условия труда женщин и подростков, 

условия труда в ночное время. Действующие правила и инструкции по 

безопасности труда и их выполнение на рабочем месте. 

Служба государственного надзора и общественного контроля над 

исполнением законодательства по охране труда. Ответственность 

руководителей за соблюдением норм и правил охраны труда. Ответственность 

рабочих за нарушение правил безопасности труда и трудовой дисциплины. 

Роль технического прогресса в создании безопасных условий труда. 

Факторы, влияющие на условия и безопасность труда: механо- и 

энерговооруженность, интенсивность труда, комплекс санитарно-

гигиенических условий труда и производства, бытовое и медицинское 

обслуживание работающих, уровень организации труда. 

Вредные и (или) опасные производственные факторы трудового 

процесса, воздействие которых может приводить к возникновению 

профессиональных заболеваний (хронических, острых); их классификация. 

Общие сведения о средствах защиты от вредных и (или) опасных 

производственных факторов, их классификация (коллективные и 

индивидуальные). Классификация средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

Основные причины несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: организационные, технические, санитарно-

гигиенические, психофизиологические (личностные), экономические. 

Классификация производственных травм: в зависимости от влияющих 

факторов (комбинированные, лучевые, механические, термические, 

электрические); степени тяжести (легкие, средней тяжести, тяжелые, с 

летальным исходом). 

Виды профессиональных заболеваний: заболевания, вызванные 

воздействием химических, физических, биологических факторов, 

промышленных аэрозолей, физическими перегрузками и перенапряжением 

отдельных органов и систем, новообразования. 

Основные мероприятия по предупреждению несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (организационные, 

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

психофизиологические). 
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Организационные мероприятия, технические средства и защитные меры, 

обеспечивающие электробезопасность (обучение, инструктаж, допуск к работе, 

изоляция, недоступность токоведущих частей, защитное ограждение, защитные 

отключения, блокировки, предупредительные надписи, плакаты, защитное 

заземление и зануление, выравнивание потенциалов, профилактические 

испытания, организация безопасной эксплуатации оборудования). 

Основные причины производственного травматизма.  

Действие электрического тока на организм человека. Сила тока и 

напряжение, опасные для организма человека. Виды травм при поражении 

электрическим током. Основные меры по предупреждению поражения 

электрическим током. 

Основные требования к электроустановкам для обеспечения безопасной 

эксплуатации. Правила электробезопасности при эксплуатации механизмов. 

Требования безопасности труда при производстве газосварочных работ.  

Устройства и приборы автоматического контроля безопасных условий 

труда. Системы дистанционного управления, светоцветовая и звуковая 

сигнализация. Указатели уровня жидкости, давления, температуры. 

Предупредительные надписи, сигнальная окраска. Знаки безопасности. 

Вентиляция вытяжная и приточная, аспирируемые укрытия, виброизоляторы и 

виброгасящие вставки. 

Значение первой помощи и самопомощи при производственных травмах. 

Оказание первой помощи при переломах, ушибах, поражении электрическим 

током, ожогах, отравлениях. Безопасные способы освобождения потерпевшего 

от действия электрического тока Оказание первой помощи при травмах: 

искусственное дыхание, перевязка, транспортировка. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Виды 

несчастных случаев на производстве, которые подлежат расследованию. 

Порядок расследования и документальное оформление. 

Расследование и учет профессиональных заболеваний. Виды 

профессиональных заболеваний, которые подлежат расследованию. Порядок 

расследования и документальное оформление. 

Общие мероприятия по безопасности труда. Обеспечение мер 

безопасности при организации производства и рабочего места. Общие условия, 

обеспечивающие безопасность при производстве работ. Порядок ведения работ 

в действующих цехах и при совмещенных работах. Правила допуска рабочих 

на особо опасные работы.  

Контроль за соблюдением законодательства об охране труда в 

организациях, его цели. Виды контроля 

Правила разгрузки, складирования, хранения и перемещения конструкций 

и материалов. Меры безопасности при транспортировании конструкций и 

материалов. Меры по безопасной работе в зоне движущихся механизмов и 

электрооборудования. 

Ограждение монтажных и строительных проемов; требования, 

предъявляемые к ограждениям. 

Вредные факторы производственной среды. Санитарные нормы и 



18 

правила, устанавливающие требования к организации технологических 

процессов и производственному оборудованию. Обеспечение работающих 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), требования к спецодежде, 

специальной обуви, и другим средствам индивидуальной защиты.  

Основные опасные и вредные факторы, возникающие при пожаре, их 

воздействие (открытое пламя, высокая температура, угарный газ и другие 

токсичные газы, обрушение конструкций и др.). Пожаровзрывоопасность 

веществ, материалов, конструкций. Классификация веществ, материалов, 

конструкций по степени пожаровзрывоопасности (несгораемые, 

трудносгораемые, сгораемые, горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, 

горючие газы, взрывоопасные вещества), их краткая характеристика. 

Понятие о степени огнестойкости зданий. Первичные средства 

пожаротушения и противопожарный инвентарь, внутренние пожарные краны. 

Предупреждение загораний, пожаров. Основные причины и источники 

возникновения загораний, пожаров на производстве и в быту. 

Основные причины возникновения пожаров на территории 

строительства. Правила хранения смазочных и легковоспламеняющихся 

материалов. Причины пожаров в электрических установках и электрических 

сетях. Правила поведения в пожаро-взрывоопасных зонах. Противопожарная 

система сигнализации. Организация пожарной охраны. Противопожарная 

профилактика. Средства пожаротушения. 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Материалы для проведения вступительного испытания по специальности 

разрабатываются на основе данной программы.  

Форма проведения вступительного испытания определяется учреждением 

образования.  

В структуру заданий для проведения вступительного испытания по 

специальности должны быть включены вопросы по материаловедению, 

специальной технологии, охране труда. 

Знания абитуриента оцениваются по десятибалльной шкале в 

соответствии с приведенными критериями оценки вступительного испытания. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов программного учебного материала, 

предъявленных в готовом виде (терминов, фактов, определений). 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявленных в готовом виде (терминов, фактов, определений, видов, 

свойств, способов,  технологических операций) 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по памяти 

(фрагментарное перечисление видов, свойств, способов, способов, 

технологических операций); осуществление умственных и 

практических действий по образцу  

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала 

(описание с элементами объяснения видов, свойств, способов, 

способов, технологических операций);применение знаний в знакомой 

ситуации по образцу; наличие единичных существенных ошибок. 

5  

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного 

материала (описание с элементами объяснения видов, свойств, 

способов, технологических операций); применение знаний в знакомой 

ситуации; наличие несущественных ошибок. 

6  

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного 

учебного материала; владение программным учебным материалом в 

знакомой ситуации (описание и объяснение видов, свойств, способов, 

технологических операций, методов, приемов); выполнение заданий по 

образцу на основе предписаний; наличие несущественных ошибок. 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного 

материала; владение программным учебным материалом в знакомой 

ситуации (развернутое описание видов, свойств, способов, 

технологических операций, методов, приемов, формулирование 

выводов); недостаточно самостоятельное выполнение заданий; 

наличие единичных несущественных ошибок. 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного 

учебного материала; оперирование программным учебным материалом 

в знакомой ситуации (развернутое описание  и объяснение изученных 

видов, свойств, способов, технологических операций, методов, 

приемов, формулирование выводов); недостаточное самостоятельное 

выполнение заданий; наличие единичных несущественных ошибок. 

9 (девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала; оперирование программным учебным материалом в 

частично измененной ситуации (разбор производственных ситуаций, 

самостоятельный выбор способов их разрешения) 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом; 

применение знаний и умений в незнакомой ситуации 

(самостоятельные действия по описанию и объяснению изученных 

явлений, процессов); предложение новых подходов к организации 

процессов, наличие элементов творческого характера при выполнении 

заданий.  
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При ответе на вопросы учитывается характер и количество допущенных 

ошибок. При наличии существенных ошибок отметка может быть снижена на 

50%, а несущественных – на 10%. 

При отсутствии результатов учебной деятельности абитуриентам 

выставляется ”0“ (ноль) баллов. 

Отметка по результатам вступительного испытания выставляется исходя 

из суммы баллов по всем вопросам экзаменационного задания в соответствии 

со следующей таблицей. 

 

Общая сумма баллов Отметка 

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

16-18 6 

19-21 7 

22-24 8 

25-27 9 

28-30 10 

 


