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1. Паспорт рабочей программы профессионального обучения 
 

            Программа регламентирует содержание, организацию и оценку качества  профессионального  

обучения  слушателей. 
Учебная программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения 

профессиональных знаний, умений и навыков соответствующего уровня квалификации, умения 

самостоятельно выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими 
условиями и нормами, установленными на производстве в сфере выполнения работ соответствующего 

вида профессиональной деятельности. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, а также последовательность изучения 

материала можно изменять в зависимости от конкретных условий производства и производственного 
опыта слушателей при непременном условии, что все слушатели овладевают предусмотренными в 

учебных программах профессиональными навыками и теоретическими знаниями, необходимыми для 

успешной работы. При обучении слушателей на родственные профессии, программа обучения может 
быть сокращена, но не более, чем на 50%. При повышении квалификации программа сокращается не 

более, чем на 50%.  

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки рабочих и 
служащих (далее - программа) составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения"; 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих профессий; 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 
программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (Утверждено Министром образования и науки Российской Федерации 22 января 2015 г. N ДЛ-

1/05вн) 

Профессиональное обучение осуществляется в учебном учреждении (по очно-заочной форме 
обучения), а также в форме самообразования.  

Допускается сочетание различных форм обучения: аудиторная и самостоятельная работа, 

производственное обучение.При прохождении  профессионального обучения в соответствии с 
индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного слушателя. 

Теоретическое обучение осуществляется в виде лекций и консультаций в учебном учреждении, 
семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 

выполнение проектной работы, самоподготовки с использованием учебной литературы и интернет-

ресурсов. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 
45 минут. 



Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть результаты освоения 

слушателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), производственного опыта, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть в качестве 

производственного обучения опыт работы на предприятии, подтвержденный записью в трудовой книжке, 
или справкой от предприятия. 

Обучение на производстве носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: 
• самостоятельную работу с учебными и справочными изданиями; 

• приобретение профессиональных навыков при осуществлении трудовых действий; 

• изучение организации и технологии производства, работ; 
• непосредственное участие в планировании работы организации; 

• работу с технической, нормативной и другой документацией; 

• участие в совещаниях, деловых встречах. 

 
          Производственное обучение проводится на рабочих местах предприятий или на рабочих местах по 

месту работы слушателя согласно договоров, а также в виде лабораторных занятий в учебном 

учреждении. 
           Допускается начать освоение программы с производственного обучения.    

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, который, независимо от вида 

профессионального обучения, включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний. По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии 
слушателю присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 

выдается свидетельство о профессии рабочего. 

Присвоение разряда (класса, категории) согласно ЕТКС проводится комиссией предприятия или 
комиссией Учебного центра по согласованию с предприятием в зависимости от технических требований и 

норм, установленных на данном производстве.  

При подготовке, переподготовке на новую профессию, по результатам экзамена, учащемуся может быть 
присвоен разряд выше начального. 

Профессиональное обучение включает в себя  теоретическое и практическое обучение. 

Теоретическое обучение состоит из общетехнического и специального (профессионального) курса.  

Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в форме 
квалификационного экзамена, который включает в себя квалификационную (пробную) работу и проверку 

теоретических знаний в пределах требований  квалификационных характеристик для соответствующего 

уровня (разряда). Практическая квалификационная работа проводится за счет времени, выделенного на 
производственное обучение.   

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей.  

 

 

1.1 Срок освоения программы 

 

Сроки освоения программы по очно-заочной (заочной) форме обучения и присваиваемой квалификации 
– 104 часа. 

Форма обучения: очно-заочная (заочная) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным  методами. 

Самостоятельная работа слушателей включает: ведение конспектов лекций, чтение 

рекомендованной литературы, усвоение теоретического материала курса; работа с интернет-источниками; 

подготовка к сдаче зачета. 

1.2 Цели и задачи изучения программы 

 

Цель освоения программы - приобретение квалификации, овладение видом(ами) 
профессиональной деятельности, т.е. формирование новых или совершенствование имеющихся 

компетенций для осуществления трудовой деятельности без повышения образовательного уровня. 

Задача изучения программы – овладение учащимися знаниями, умениями и навыками для 
выполнения необходимых трудовых функций. 

 

2.  Результаты освоения программы профессионального обучения 

 

2.1 Область профессиональной деятельности 

Слесарная обработка и пайка меди и ее сплавов (латунь, бронза) и других цветных металлов. 



Объектом профессиональной деятельности выпускников являются: изготовление, сборка,пайка изделий 

различной сложности из цветных металлов, например, батареи трубчатых холодильников, маслопроводы 
редукторов, теплообменники, сопла, ремонт бензобаков (работа с алюминием). 

 

2.2 Профессиональные компетенции  

 
ПК. 1. Выполнение работ по изготовлению, сборке, ремонту, испытаниям изделий из меди и ее сплавов. 

 

 
Результаты освоения ППО определяются приобретенными слушателем компетенциями, т. е. его 

способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, а также при необходимости, успешно продолжить обучение, оперативно освоить специфику 
требований на рабочем месте или овладеть смежными профессиями. 

 

 

Необходимые умения: 

 Выполнение медницких работ с применением всевозможного оборудования, приспособлений и 
инструмента. 

 Гибка труб заданного диаметра. 

 Изготовление деталей, узлов установок различной производительности с необходимым числом 

сопряженных узлов и с установкой арматуры. 

 Пайка швов, работающих под давлением. 

 Изготовление и монтаж теплообменников, конденсаторов. 

 Монтаж разделительных кислородных аппаратов. 

 Разметка и раскрой разверток криволинейных фигур. 

 Изготовление сферических, фигурных изделий больших габаритов вручную по шаблонам с глубокой 

выколоткой сферы, с пересечением выпуклых и вогнутых поверхностей в холодном и горячем 
состоянии. 

 Изготовление шаблонов для контроля и производства различных деталей. 

 Гидравлическое и пневматическое испытание сосудов и арматуры. 

 Контроль качества выполненных работ 

 

Необходимые знания 

 устройство различного оборудования, приспособлений, контрольно-измерительной аппаратуры и 
инструмента, применяемых в медницком деле;  

 устройство и правила эксплуатации нагревательной аппаратуры;  

 технологическую последовательность сложных медницких работ;  

 способы и приемы изготовления, сборки и монтажа сложных деталей;  

 нормы расхода материалов, рецептуру и способы приготовления сложных припоев;  

 правила проведения различных испытаний;  

 технические условия на сборку, испытание и эксплуатацию узлов и механизмов. 

 

 

3 Рабочий учебный план, содержание обучения 

 

3.1   Учебный план 

 

Рабочий учебный план по программе  переподготовки 

по профессии «Медник» 

 

 
 

№ п/п 

 

 

Курсы, предметы 

 

 

Учебная 

нагрузка, 

час. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

 Теоретическое обучение 40  

1. Общетехнический курс   

1.1 Чтение чертежей 2  

1.2 Основы слесарного дела 2 Текущий контроль 

1.3 Материаловедение 2 Текущий контроль 

1.4 Электробезопасность и охрана труда 2 Текущий контроль 



2. Специальный курс   

2.1 Сведения о технологии медницких работ 16  

2.2 Устройство и эксплуатация оборудования. Технология 
выполнения работ 

16 Текущий контроль 

 Промежуточная аттестация  Тестирование 

3. Производственное обучение 56  

 Квалификационный экзамен 8  

                                                          Итого:  104  

 

3.2    Содержание обучения 

 

 

Рабочая программа раздела «Чтение чертежей» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Понятие о Единой системе конструкторской документации (ЕСКД). Значение 

чертежей в технике. Условные обозначения и надписи на чертежах. Оформление 

чертежей. 
Сечение и разрезы. Правила их выполнения и обозначения. Частичные разрезы, 

половинчатые, сложные, правила выполнения. 

Основные виды чертежей. Требования к чертежам. Условности и упрощения 
изображения деталей на чертежах. Нанесение размеров. Нанесение и чтение 

обозначений шероховатости поверхностей, обозначение покрытий, термической и 

других видов обработки. Содержание и правила изложения технических 
требований в рабочих чертежах деталей. Изображение резьбы на чертежах. 

Изображение резьбового соединения в разрезе и изображение зубчатых колес, 

зубчатой передачи. Изображение пружины на чертеже. 

1 

2 
 

Общие сведения о сборочных чертежах, содержание, спецификация, нанесение 
размеров, разделов. Последовательность чтения сборочных чертежей. Понятие о 

кинематических схемах. Классификация схем по видам. 

1 

 Итого 2 

 

 

Рабочая программа раздела «Основы слесарного дела» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Общие сведения о слесарном деле. Техника безопасности, противопожарные 

мероприятия, промышленная санитария и личная гигиена. 

1 

2 Общие понятия о разметке. Приспособления для плоскостной разметки. 

Инструменты для плоскостной разметки. Подготовка к разметке. Приемы 

плоскостной разметки. Накернивание разметочных линий. 

1 

3 

 

Сущность резки металлов.  Сущность опиливания. Зенкование  и развертывание. 

Сверлильные станки. Понятие о резьбе. Механизация  нарезания резьбы.  

Инструменты и приспособления для клепки. Сущность и назначение шабрения. 
Виды паяных соединений. Паяние мягкими припоями. Лужение. Паяние 

твердыми припоями. 

2 

 Итого 2 

 

Рабочая программа раздела «Материаловедение» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Основные сведения о металлах. 

Значение металлов для народного хозяйства. Черные и цветные металлы. 

Основные физические, химические и механические свойства металлов. Понятие об 
испытании металлов. 

Чугуны. Основные сведения о производстве чугуна. Серый, белый и ковкий чугун: 

1 



их механические и технологические свойства и область применения. Маркировка 

чугуна. 

Стали. Основные сведения о способах производства стали. Углеродистые стали, 
их химический состав, механические и технологические свойства и применение. 

Маркировка углеродистых сталей.  

Легированные стали. Механические и технологические свойства и применение. 
Стали с особыми свойствами: жаропрочные, нержавеющие и другие. Маркировка 

легированных сталей. 

2 Цветные металлы и сплавы. Цветные металлы: медь, олово, свинец, алюминий и 

его сплавы; их химический состав механические и технологические свойства. 
Медь и его сплавы (бронза, латунь). Баббиты, их состав и применение. Экономия и 

замена цветных металлов.  

Антифрикционные материалы, их свойства и область применения. 
Коррозия металлов. Виды коррозии. Потери от коррозии и способы защиты от нее. 

1 

 Итого 2 

 

Рабочая программа раздела «Электробезопасность и охрана труда» 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 Постоянный ток. Единицы измерения силы тока. Переменный ток. Электрическая 
цепь. Закон Ома. Устройство и применение в электрических цепях реостата и 

предохранителей. Проводниковые материалы, применяемые в электрических 

цепях.    
Электродвигатели, аппаратура управления и защиты. Электрооборудование и 

аппаратура, применяемые на установках, их назначение. Провода и кабели, их 

марки. Контроль состояния проводов. Защитные панели, электрические шкафы, 

пусковая и контрольно-измерительная аппаратура. Их назначение, состав и 
конструктивное исполнение. Освещение, сигнализация и связь. 

1,5 

 Понятие охраны труда, цели и задачи. Права и обязанности работников. Права и 

обязанности руководителей, ответственность за состояние условий и охраны 
труда, за нарушение правил и требований охраны труда.    

Обучение по охране труда, виды инструктажей, периодичность и проведения и 

оформление, инструкции по охране труда, их содержание и сроки пересмотра. 

Причины производственного травматизма. 

0,5 

 Итого 2 

 

Рабочая программа раздела «Сведения о технологии медницких работ» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Общее понятие о технологическом процессе. Элементы технологического 

процесса: операции, переходы  и  проходы.  Определение  последовательности  
технологических операций. Подбор инструмента и приспособлений для каждой 

операции. Зависимость технологического процесса от формы и размеров изделия. 

Соблюдение технологической дисциплины.  

4 

2 Сведения  о  медницких  работах.  Наименования  и  назначение  применяемого 

инструмента, приспособлений, оборудования. Устройство и режим работы 

оборудования, применяемого при медницких работах. Устройство и назначение 

контрольно-измерительного инструмента, применяемого в медницком деле. 
Технология  паяльных  работ.  Способы  очистки  поверхности  кромок  деталей, 

подлежащих  паянию.  Виды  паяльных  работ.  Приспособления  для  паяния,  их  

виды, требования,  предъявляемые  к  ним.   

6 

3 

 

Вспомогательный  инструмент  для  паяния,  его устройство и назначение. Состав 

применяемых припоев. Технология обрубки и опиловки швов после пайки. 

Основные свойства применяемых кислот и щелочей. Горелки, их виды и 

назначение. Устройство и принцип работы автогенной горелки. Температура 
нагрева для отжига, гибки и пайки 

6 

 Итого 16 

 



Рабочая программа раздела «Устройство и эксплуатация оборудования. Технология выполнения 

работ» 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Понятие об аппаратурной схеме цеха. Назначение оборудования, приспособлений 
и инструмента, применяемых в медницком деле.Устройство и режим работы 

оборудования. Важнейшие узлы, механизмы и детали оборудования и их 

взаимосвязь.Контрольно-измерительная   аппаратура,   ее   расположение,   

назначение   и принципиальное устройство.Способы раскроя и построения 
разверток средней сложности. 

4 

2 Нагревательная аппаратура, ее устройство и правила эксплуатации.Устройство  

гибочного  станка,  подготовка  его  к  работе.  Эксплуатация  и  уход  за станком. 
Правила безопасности при работе на гибочном станке. 

4 

3 Технология медницких работ.Технологический  процесс.  Элементы  и  операции  

технологического  процесса. Подбор приспособлений и инструментов для каждой 

операции.Технологическая последовательность при выполнении сложных 
медницких работ. 

4 

4 Способы  и  приемы  изготовления  сложных  деталей  (кожухов,  

конденсатовкислородных установок, теплообменников, холодильников водяных и 

масляных).Сборка и монтаж сложных деталей, технические условия на 
сборку.Способы приготовления сложных припоев, их рецептура.Способы 

испытаний сосудов, работающих под давлением. Нормы расхода материалов. 

4 

 Итого 16 

 

 

Рабочая программа раздела «Производственное обучение» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с 

производством.Ознакомление с правами и обязанностями медника.    

2 

2 Ознакомление с применяемым инструментом, приспособлениями и 

оборудованием. Ознакомление  с  устройством  и  правилами  эксплуатации  

нагревательной аппаратуры. 

14 

3 Обучение работам по изготовлению изделий из листового металла и труб. 
Обучение работам по отжигу листового металла, труб и заготовок. Освоение 

приемов работ по травлению и лужению изделий мягкими припоями. Освоение 

работ по пайке свинцом раковин на сосудах и заливке концов свинцовых 
труб.Освоение, работ по запайке концов свинцовых труб, предназначенных для 

работы под давлением. Освоение  работ  по  изготовлению  сферических  

фигурных  изделий  больших размеров. 

24 

4 Участие в работах по гидравлическому и пневматическому испытанию сосудов и 
арматуры. Обучение работам по лужению и пайке автогенной горелкой 

оловянными припоями. 

16 

 Итого 56 

 

3.3 Календарныйучебныйграфик 

 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов 

Объем 
нагрузк

и 

час. 

Учебные недели 

1-я неделя 2-я неделя 3 неделя 

1 Теоретическое обучение 40                

2 Промежуточная аттестация                 

3 Производственное обучение 56                

4 Квалификационный экзамен 

(итоговая аттестация) 

8                

 Итого 104                

 



 

4   Условия реализации программы профессионального обучения 

 

4.1    Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование учебного класса: 

 рабочие местаобучающихся;

 столы, стулья

 вешалка;

 письменныепринадлежности;

 аптечка первой помощи (автомобильная);

 столпреподавателя;

 информационный стенд;

 

Технические средства обучения: 

 ноутбук, компьютер с соответствующим программнымобеспечением;

 аппаратно-программныйкомплекстестирования;

 мультимедийныйпроектор;

 экран;

 магнитнаядоска;

 учебно-наглядныепособия;

 основызаконодательства.

 

4.2    Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Бабулин Н.А., Морозов В.А. Альбом машиностроительных чертежей. – М.: Изд. Стандартов, 1994. 

Белкин И.М. Допуски и посадки. – Машиностроение, 1992. 

Гольберг В.Т., Пекелис Г.Д. Ремонт промышленного оборудования. – Высшая школа, 1996. 

Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. – М.: Высшая школа, 1996. 

Комаров, О.С. Материаловедение и технология конструкционных материалов- Минск : Новое знание, 2009. 

Скакун В.А. Производственное обучение общеслесарным работам. – М.: Высшая школа, 1989.  

Пукинец И.К., Мурашов Н.В. Ремонт промышленного оборудования. Учебное пособие для повышения 

квалификации слесарей-ремонтников. – М.: высшая школа, 1986. 

Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с 

инструментом и приспособлениями» 

 

 

4.3  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться специалистами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Практическое обучение проводится на рабочих местах в производственных  подразделениях по месту работы 

слушателей или на предприятиях соответствующего профиля. 
 

5.   Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 

 
 По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию, 

выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 

«неудовлетворительно» («не зачтено») или четырехбальной системе («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»): 

     - отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 
- отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в полной 

мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной 
деятельности; 

- отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых результатов (знаний, 

умений, компетенций), предусмотренных программой; 



- отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых результатов 

(знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение 
выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы. 

 

Критерии оценки результатов 

тестирования, % 

Оценка 

81-100 оценка «отлично» / «зачтено» 

61-80 оценка «хорошо» / «зачтено» 

51-60 оценка «удовлетворительно» / «зачтено» 

менее 51 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» 

 
     По результатам проведения квалификационного экзамена квалификационная комиссия принимает 

решение присвоить квалификацию и заносит результат квалификационного экзамена в квалификационную 

ведомость, делает оценку - зачет (незачет). 
Квалификационный разряд присваивается в зависимости от освоения программы профессионального 

обучения соответствующей квалификации: 

 

Медник 3 разряда: изготовление и сборка изделий средней сложности из листовых цветных металлов.. 
 

Медник 4 разряда: выполнение сложных медницких работ с применением различного оборудования, 

приспособлений и пневматических инструментов.  
 

Медник 5 разряда: выполнение сложных медницких работ с применением всевозможного оборудования, 

приспособлений и инструмента. 
 

Медник 6 разряда: выполнение сложных медницких работ. 

 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 
По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении обучения действующего 

образца. 

 

6. Оценочные материалы для текущего контроля и аттестации 

 

Тесты  

 
№1 
Как называется закон, определяющий правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов? 

1  Федеральный закон «О безопасности в промышленности производственных объектов" 

2  Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 

3  Федеральный закон «О безопасности опасных производственных объектов" 

4  Федеральный закон « Об охране труда опасных производственных объектов" 
  
№2 
Дайте определение аварии. 

1  
Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном 

объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ 

2  Отказ технических устройств 

3  Отклонение от режима технологического процесса 
  
№3 
Что относится к инциденту? 

1  Разрушение сооружения 

2  Выброс среды 

3  
Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, 

отклонение от режима технологического процесса 

4  Неконтролируемый взрыв 
  
№4 
Что включают в себя требования промышленной безопасности? 



1  
Это - условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном 

законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных 
законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах  

2  
Это разрешения, порядок и требования содержащиеся в Федеральном законе «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и иных нормативных 
правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах 

3  Это правила безопасности и руководящие документы Ростехнадзора 

4  Это правила технической безопасной эксплуатации оборудования 
  
№5 
Дайте определение «промышленная безопасность опасных производственных объектов»: 

1  
Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных 
производственных объектах 

2  
Состояние защищенности жизненно важных интересов личности от последствий аварий на опасных 

производственных объектах 

3  
Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных 
производственных объектах и последствий указанных аварий 

4  
Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем ФЗ, 

других федеральных законах 
  
№6 
Чугун- это сплав железа с углеродом при содержании углерода? 

1  2,14…4,5% 

2  1,14…2,0% 

3  4,8…6,5% 
  
№7 
Высокопрочный чугун получают в результате добавления при плавке в серый чугун? 

1  0,3…1,0% магния 

2  До 0,5% церия 
  
№8 
В качестве легирующих добавок быстрорежущие стали содержат? 

1  8,5…19% вольфрам 

2  3,8…4,4% хром 

3  2,0…10% кобальт 

4  2,0…10% ванадий 
  
№9 
Основные условия необходимые для осуществления выполнения резания металлов? 

1  Заготовка и инструмент должны перемещаться друг относительно друга 

2  Твердость режущего инструмента должна превосходить твердость обрабатываемой заготовки 

3  Заготовка и инструмент должны перемещаться параллельно друг друга 

4  Твердость режущего инструмента должна соответствовать твердости обрабатываемой заготовки 
  
№10 
Причины появления раздвоенной риски при выполнении разметки? 

1  Линейка слабо прижималась к детали 

2  Риска проводилась дважды по тому же месту 

3  Разметка проводилась двойной чертилкой 
  
№11 
Гибку труб в горячем состоянии выполняют после? 

1  Нагрева токами высокой частоты 

2  Нагрева в пламенных печах 

3  Нагрева газоацетиленовыми горелками 

4  Нагрева паяльными лампами 
  



№12 
При гибки труб диаметром свыше 10мм при радиусе до 100мм из отожженной меди в горячем состоянии 

применяют наполнитель? 

1  Песок 

2  Канифоль 

3  Все перечисленное верно 
  
№13 
При гибки труб диаметром свыше 10мм при радиусе до 100мм из латуни в горячем состоянии применяют 

наполнитель? 

1  Песок 

2  Канифоль 

3  Все перечисленное верно 
  
№14 
При гибки труб при радиусе до 100мм из латуни в холодном состоянии применяют наполнитель? 

1  Песок 

2  Канифоль 

3  Все перечисленное верно 
  
№15 
При гибки труб при радиусе до 100мм из отожженной меди в холодном состоянии применяют наполнитель? 

1  Песок 

2  Канифоль 

3  Все перечисленное верно 
  
№16 
По температуре плавления к легкоплавким припоям относят температуру плавления? 

1  180-3000С 

2  50-1000С 

3  100-1500С 

4  120-1500С 
  
№17 
По температуре плавления к тугоплавким припоям относят температуру плавления? 

1  700-10000С 

2  150-2000С 

3  200-3000С 

4  2501500С 
  
№18 
Для паяния предметов хозяйственного назначения в пищевой промышленности применяют марку припоя? 

1  ПОС-4-6 

2  ПОС-30 

3  ПОС-40 

4  ПОС-90 
  
№19 
Для паяния радиаторов, электро- и радиоаппаратуры применяют марку припоя? 

1  ПОС-4-6 

2  ПОС-30 

3  ПОС-40 

4  ПОС-90 
  
№20 



Для паяния цинка, латуни, меди и изделий бытового(непищевого) назначения применяют марку припоя? 

1  ПОС-4-6 

2  ПОС-30 

3  ПОС-40 

4  ПОС-90 
  
№21 
При паянии заготовок из листовой стали, место спая протраливают 20% раствором? 

1  Серной кислоты 

2  Азотной кислоты 

3  Борной кислоты 

4  Соляной кислоты 
  
№22 
При пайке твердыми припоями меди, бронзы и стали, применяют марку флюса? 

1  Бура(100%) 

2  Бура плавленая(72%), поваренная соль(14%), поташ кальцинированный(14%) 

3  Бура плавленая(90%), борная кислота(10%) 

4  Бура плавленая(50%), фтористый калий(40%), борная кислота(10%) 
  
№23 
При пайке твердыми припоями латуни, бронзы и серебра, применяют марку флюса? 

1  Бура(100%) 

2  Бура плавленая(72%), поваренная соль(14%), поташ кальцинированный(14%) 

3  Бура плавленая(90%), борная кислота(10%) 

4  Бура плавленая(50%), фтористый калий(40%), борная кислота(10%) 
  
№24 
При пайке твердыми припоями чугуна, применяют марку флюса? 

1  Бура(60%), хлористый цинк(38%), марганцево-кислый калий(2%) 

2  Бура плавленая(72%), поваренная соль(14%), поташ кальцинированный(14%) 

3  Бура плавленая(90%), борная кислота(10%) 

4  Бура плавленая(50%), фтористый калий(40%), борная кислота(10%) 
  
№25 
При пайке твердыми припоями алюминия и его сплавов, применяют марку флюса? 

1  
Хлористый литий(26-35%), фтористый калий (12-16%), хлористый цинк(8-25%), хлористый калий(40-
59%) 

2  Бура плавленая(72%), поваренная соль(14%), поташ кальцинированный(14%) 

3  Бура плавленая(90%), борная кислота(10%) 

4  Бура плавленая(50%), фтористый калий(40%), борная кислота(10%) 
  
№26 
Для улучшения качества паяных соединений применяют пайку в среде? 

1  Инертного газа 

2  В вакууме 

3  В активной газовой среде 
  
№27 
Перед лужением поверхность заготовок обезжиривается? 

1  25% растворе серной кислоты 

2  25% растворе азотной кислоты 

3  25% растворе борной кислоты 



4  25% растворе соляной кислоты 
  
№28 
При работе с паяльной лампой при лужении запрещается? 

1  Разжигать паяльную лампу в учебной мастерской 

2  Разжигать паяльную лампу без защитного кирпичного экрана 

3  Чрезмерно накачивать воздух в резервуар лампы 
  
№29 
Наиболее опасными и вредными производственными факторами в процессе медницких работ, являются? 

1  Оборудование, инструмент, приспособления 

2  Открытый огонь 

3  Расплавленный металл 

4  Кислота 

5  Свинцовые соединения 
  
№30 
При эксплуатации баллонов, остаточное давление газа должно быть? 

1  Не более 0,05Па 

2  Не более 0,05МПа 

3  Не менее 0,05МПа 

4  Не менее 0,5 МПа 
  
№31 
На каком расстоянии от источников тепла с открытым огнем должны находиться баллоны с газом? 

1  На расстоянии не менее 5м 

2  На расстоянии не менее 3 м 

3  На расстоянии не менее 1м 

4  На расстоянии не менее 3,25м 
  
№32 
На каком расстоянии от отопительных приборов в помещении должны находиться баллоны с газом? 

1  На расстоянии не менее 5м 

2  На расстоянии не менее 3 м 

3  На расстоянии не менее 1м 

4  На расстоянии не менее 3,25м 
  
№33 
Какого цвета баллон с бутаном? 

1  Красного 

2  Голубого 

3  Белого 

4  Серого 
  
№34 
Какого цвета баллон с кислородом? 

1  Красного 

2  Голубого 

3  Белого 

4  Серого 
  
№35 
Какого цвета баллон с ацетиленом? 



1  Красного 

2  Голубого 

3  Белого 

4  Серого 
  
№36 
Какого цвета баллон с воздухом? 

1  Красного 

2  Черного 

3  Белого 

4  Серого 
  
№37 
На рабочих местах, а также во всех местах опасного производственного объекта, где возможно воздействие на 

человека вредных и (или) опасных производственных факторов, должны быть? 

1  Предупредительные знаки 

2  Надписи 
  
№38 
Какие виды медицинского осмотра (обследования) должны проходить работники, занятые на работах с 

опасными и вредными условиями труда, для определения пригодности этих работников для выполнения 
поручаемой работы? 

1  Только обязательные предварительные при поступлении на работу 

2  Периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные) 

3  Виды и частоту осмотров определяет работодатель по своему усмотрению 

4  
Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические (в возрасте до 21 года - 

ежегодные) 

5  Произвольные в зависимости от поручаемой работы 
  
№39 
Как часто работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование при выполнении 

работ, связанных с повышенной опасностью (влияние вредных веществ, неблагоприятные производственные 
факторы)? 

1  Не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации 

2  Не реже одного раза в год по желанию 

3  Не чаще одного раза в три годы согласно Закону о труде 

4  Периодичность устанавливает работодатель 

5  Не реже одного раза в десять лет по рекомендации Минздрава России 
  
№40 
Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть... 

1  Больше одной недели 

2  Менее срока проверки знаний 

3  Менее двух недель 

4  Менее одного месяца 

5  Менее одной недели 
  
№41 
Чем должны быть обеспечены работники опасных производственных объектов? 

1  
Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими 

средствами 

2  Плакатами, инструкциями и литературой по специальности 

3  Смывающими и обезвреживающими средствами 

4  Сертифицированными средствами индивидуальной защиты 

5  Индивидуальной аптечкой и изолирующим противогазом 
  



№42 
Содержание каких показателей на рабочих местах опасного производственного объекта не должны превышать 

установленных пределов и норм: 

1  Вредных веществ в воздухе 

2  Уровни шума 

3  Вибраций 

4  Других вредных факторов 
  
№43 
Чем должны быть оборудованы производственные объекты по установленным нормам: 

1  Санитарными постами 

2  Аппаратами (устройствами) для обеспечения работников питьевой водой 

3  Комнатами отдыха 

4  Местами для курения 
  
№44 
Что необходимо предпринять в случае обнаружения загазованности воздуха рабочей зоны? 

1  Незамедлительно подать сигнал тревоги и предупредить ответственного руководителя 

2  Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал и покинуть загазованный участок 

3  
Незамедлительно покинуть загазованный участок и информировать о случившемся ответственного 
руководителя 

4  Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал о возможной опасности 

5  
Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал близлежащих установок о возможной 

опасности, оградить загазованный участок и принять меры по устранению источника загазованности 
  
№45 
Время единовременного пребывания рабочего в шланговом противогазе 

1  Не должно превышать 30 минут с последующим отдыхом 5 минут 

2  Не должно превышать 60 минут с последующим отдыхом 10 минут 

3  Не должно превышать 30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут 
  
№46 
Контроль воздушной среды переносными газоанализаторами при аварийных работах в загазованной зоне 
должен производиться не реже… 

1  Одного раза в смену 

2  Одного раза в 30 минут 

3  Одного раза в час 
  
№47 
К огневым работам относятся производственные операции с применением? 

1  Долбёжных работ 

2  Газоэлектросварки и резки 

3  Паяльных работ 

4  Варки битумов и смол 

5  Механической обработки металла с выделением искр 
  
№48 
Рекомендуемый угол заострения зубила для рубки стали средней твёрдости должен быть: 

1  60 градусов 

2  45 градусов 

3  35 градусов 
  
№49 
Рукоятка молотка, на который насаживается ударник: 

1  Расклинивается деревянным клином, смазанным столярным клеем 



2  Расклинивается металлическим клином, на котором делают насечки 

3  Не расклинивается 

4  Может не расклиниваться в зависимости от древесины, из которой сделана рукоятка 
  
№50 
С целью увеличения диаметра отверстия, улучшения качества поверхности, повышения точности (уменьшения 
конусности, овальности) применяют процесс? 

1  Зенкерования 

2  Зенкование 
  
№51 
Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ для лиц мужского пола старше 18 лет является 
обязательным для грузов массой: 

1  20 кг 

2  40 кг 

3  50 кг 
  
№52 
Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным при подъёме грузов на 

высоту более: 

1  1,5 м 

2  2,0 м 

3  1,8 м 
  
№53 
Что запрещено при работе с паяльной лампой: 

1  Самому ремонтировать паяльные лампы 

2  Наливать бензин в неостывшую лампу 

3  Наливать и выливать бензин вблизи открытого огня 

4  Разжигать паяльную лампу путем налива бензина на поддон через форсунку 

5  Работать при неисправной или невключенной вентиляции 
  
№54 
Где необходимо производить пайку радиаторов и топливных баков 

1  На специальных подставках, оборудованных поддонами для стекания припоя 

2  На специальном столе, оборудованном местной вентиляцией 

3  В местах где имеется канализация 
  
№55 
Испытывать отремонтированные радиаторы на герметичность следует 

1  Сжатым воздухом в ванне с водой 

2  Гидравлическим маслом с осуществлением визуального контроля герметичности 

3  Водой 
  
№56 
Гасить пламя паяльной лампы необходимо 

1  Закрытием запорного вентиля 

2  Погружением пламени в воду 

3  После полного сгорания топлива 
  
№57 
На сколько допускается заполнять паяльную лампу бензином 

1  Не более чем на 3/4 емкости ее резервуара 

2  Лампа должна полностью быть заполнена бензином 

3  Емкость паяльной лампы допускается заполнять наполовину 



  
№58 
Периодичность прохождения повторного инструктажа 

1  Не реже одного раза в 3 месяца 

2  Не реже одного раза в полугодие 

3  Ежемесячно 

4  Раз в год 
  
№59 
Как допускается переносить емкости с кислотой 

1  В таре, надежно укрепленной на тележке или на носилках 

2  На руках прижатыми к груди 

3  На плечах 
  
№60 
Меднику запрещается: 

1  Работать с паяльной лампой в помещении, где находятся легковоспламеняющиеся вещества 

2  Оставлять кислоту около печей и нагревательных устройств 

3  Касаться нагретых деталей руками без рукавиц 
  
№61 
Какое количество флюса и материала для приготовления флюсов необходимо иметь на рабочее месте 

1  Количество, не превышающее суточную потребность 

2  Количество, не превышающее потребность на рабочую неделю 

3  Любое количество 

4  На усмотрение работника 
  
№62 
По окончании работы медник должен: 

1  Выключить вентиляцию, электрооборудование 

2  Очистить и промыть поверхность столов и верстаков 

3  Привести в порядок рабочее место. Убрать инструмент и приспособления в отведенное для них место 

4  
Снять спецодежду и убрать ее в предназначенное для нее место. Своевременно сдавать спецодежду и 
средства индивидуальной защиты в химчистку (стирку) и ремонт 

5  Принять душ с мылом 

6  О всех замеченных неполадках и возможных нарушениях охраны труда доложить мастеру (прорабу) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


