
Учреждение дополнительного профессионального образования 
«Энергетический институт повышения квалификации Публичного  

акционерного общества энергетики и электрификации Кубани»  
 

Образовательная программа профессионального обучения  
«Машинист береговых насосных станций»  

(профессиональная подготовка)  
(код профессии 13560) 

 
1. АННОТАЦИЯ 

Образовательная программа, как комплекс нормативно-методической документации, 
регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки слушателей 
по профессии «Машинист береговых насосных станций» (2 разряд) направлена на 
приобретение профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 
средствами. 

Программа включает в себя: пояснительную записку, цель реализации программы, 
категорию обучающихся, характеристику профессиональной деятельности, условия 
реализации программы (организационно-педагогические, кадровые, информационно-
методические и материально-технические требования), планируемые результаты освоения 
программы, систему оценки результатов освоения программы, учебный план, программы 
(рабочие программы учебных предметов, производственной практики), контрольно-
оценочные средства для проведения итоговой аттестации.  

Форма обучения: очная. 
Реализация программы предполагает теоретическую и практическую подготовку. 
Трудоемкость программы: 320 часов. 
Период обучения определяется договором об оказании образовательных услуг. 
Форма итоговой аттестации: квалификационный экзамен. 
Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя проверку теоретических знаний и практическую квалификационную 
работу в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 
справочниках, или профессиональных стандартов по соответствующим профессиям 
рабочих. 

По результатам освоения программы, в случае успешного прохождения итоговой 
аттестации, слушателю выдается свидетельство о профессии рабочего. 

 
ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Целью программы является формирование профессиональных компетенций, 
необходимых для обеспечения качественного обслуживания и проведения ремонтных и 
эксплуатационных работ береговых насосных станций. 

 
КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К освоению основных программ профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих допускаются лица различного 
возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования. 

2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 



 

 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" С изменениями 
и дополнениями от: 5 июня, 26 августа 2013 г.. 

2. Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 "Об утверждении Правил 
технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 года               
№ 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 января 2003 года               
№ 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей». 

5. ОСТ 12.0.003-2015 "ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. 
Классификация"  

6. ГОСТ 12.0.004-2015 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения".  

7. .Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации 
нефтепродуктов, Приказ Минтруда от 16.12.2020 № 915н.  

8. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, 
Приказ Минтруда от 27.11.2020 № 835н.  

9. .Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные 
приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н.  

10. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 

11. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи и Перечень состояний, при 
которых оказывается первая помощь, утвержденные приказом Минздравсоцразвития 
России от 04.05.2012 N 477н. 

12. Правила устройства электроустановок (ПУЭ),  изд. 6 и 7.  
13. Правила переключений в электроустановках, утвержденные приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 13.09.2018 №757 . 
14. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. N 

835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и 
приспособлениями". 

15. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи, утвержденный приказом 
Минздрава РФ от 04.05.2012 года № 477н. 

16. Правила противопожарного режима в Российской федерации», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. 

17. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, утвержденная РАО «ЕЭС России» 21.06.2007. 

18. СТО 153-34.03.603-2003 "Инструкция по применению и испытанию средств 
защиты, используемых в электроустановках" в части неэлектрозащитных средств. 

19. СТО 34.01-30.1-001-2016 "Порядок применения электрозащитных средств в 
электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям»; 

 
3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

Цели и задачи:  

формирование профессиональных компетенций, необходимых для 
обеспечения качественного обслуживания и проведения 
ремонтных и эксплуатационных работ береговых насосных 
станций. 

Категория 
слушателей: 

к освоению основных программ профессионального обучения по 
программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих допускаются лица различного возраста и уровня 
образования. 

Срок обучения: 320 часов 



 

 

Форма обучения очная 
Режим занятий: 8 час/день 
 

Наименование разделов и тем 
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Раздел 1. Общий сведения 16 16   ДЗ 
1. Электротехника 4 4    
2. Техническое черчение, чтение чертежей и схем 4 4    
3. Электроматериаловедение 4 4    
4. Слесарные и электромонтажные работы 4 4    
Раздел 2. Охрана труда 42 38 4  ДЗ 
1.  Общие вопросы охраны труда  6 6    
2.  Законодательство по охране труда 6 6    
3. Характеристика условий труда машиниста насосных 
станций 

6 6 
 

  

4. Требования безопасности при эксплуатации насосных 
станций 

6 6 
 

  

5. Средства индивидуальной защиты 6 6    
6. Пожаровзрывобезопасность 6 6    
7. Оказание первой помощи при несчастных случаях  6 2 4   
Раздел 3. Спецтехнология 76 76   ДЗ 
1. Назначение, принцип действия и устройство 
центробежных и поршневых насосов 

20 20    

2. Трубопроводы и арматура насосных установок. 
Силовые приводы насосных установок. 

20 20    

3. Эксплуатация поршневых и центробежных насосных 
установок. Основные сведения о ремонте и технических 
осмотрах насосных установок 

20 20    

4. Охрана окружающей среды 16 16    

Итоговая аттестация (теоретическая часть в Институте) 8    
Квал. 
экз. 

Итого: 142 130 4  8 
Производственная практика 170   170 ДЗ 

Итоговая аттестация (практическая часть в Институте) 8    
Квал. 
экз. 

Всего: 320 130 4 170 16 

10. ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Общий технический курс 
Тема 1.1. Электротехника 
Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Понятие об энергии. 

Электрического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники, и диэлектрики. 
Электрическая емкость тел. Единицы измерения емкости. Конденсаторы. Способы 
соединения конденсаторов. 



 

 

Понятие о постоянном токе. Электрический ток с точки зрения электронной теории 
строения вещества. Внутренний и внешний участок сети. Единицы измерения 
электрического тока. Напряжение электрического тока и ЭДС. 

Внутреннее сопротивление источников электрической энергии. Различие между 
ЭДС и напряжением на зажимах источника электрической энергии. 

Удельное сопротивление и температурный коэффициент сопротивления. 
Температурные коэффициенты основных   токопроводящих материалов. 
Последовательное и параллельное соединение проводников. Разветвленная электрическая 
цепь. Ветви и узлы электрических цепей. Первый закон  

Кирхгофа. Второй закон Кирхгофа и его применение для расчета различных 
электрических схем. 

Соотношение между работой электрического тока и механической работой. 
Коэффициент полезного действия. 

Закон Джоуля-Ленца. Примеры полезного применения теплового действия тока. 
Химическое действие электрического тока. Носители электрических зарядов в 

электроплите. Химический источник электрической энергии. Гальванический элемент, его 
устройство и принцип работы. Аккумуляторы. Режимы работы аккумуляторов. Емкость 
аккумуляторов. 

Электромагнетизм. Понятие о намагничивающей или магнитодвижущей силе, 
магнитной постоянной, магнитной проницаемости. Понятие о магнитной цепи. Закон 
полного тока для магнитной цепи. 

Закон Ома для магнитной цепи. Магнитное сопротивление. Взаимодействие 
проводника с током с магнитным полем. Правило левой руки. Математическое выражение 
электромагнитной силы. Принцип работы электродвигателей и генераторов. 

Потокосцепление. Индуктивность, единица ее измерения.  Энергия магнитного поля. 
Взаимная индукция и ЭДС взаимоиндукции. 

Правило правой руки. Величина индуцированной ЭДС. Правило Ленца. 
Цепь переменного тока, содержащая индуктивность. Кривые тока и напряжения. 

Сдвиг фаз между током и напряжением. Векторная диаграмма. Цепь переменного тока с 
индуктивностью и активным сопротивлением. Цепь переменного тока с емкостью. 
Векторная диаграмма. 

Цепь переменного тока с последовательным соединением индуктивности и 
емкости. Векторная диаграмма. Резонанс токов и напряжений. Параллельное соединение 
индуктивности и емкости. Мощность переменного тока. Активная и реактивная 
мощности. Полная мощность. Коэффициент мощности. Треугольник мощностей. 
Способы улучшения коэффициента мощности. 

Цепи однофазного переменного тока. Получение переменного тока. Простейший 
генератор. Период и частота. Амплитудные значения тока напряжения. Угловая частота, 
единица измерения. Фаза и сдвиг фазы. Среднее значение тока и напряжения. 
Действующее значение тока и напряжения. Графическое изображение синусоидальных 
величин.  Векторные диаграммы. Цепь переменного тока, содержащая активное 
сопротивление. Кривые мгновенных значений тока и напряжения в токовой цепи. 
Векторная диаграмма. 

Трехфазный ток. Принципиальная схема получения трехфазного тока. 
Симметричная и несимметричная трехфазные системы. 

Соединение обмоток генератора и приемников электрической энергии звездой и 
треугольником. Переключение со звезды на треугольник и наоборот. Линейные и фазные 
токи и напряжения. Связь между фазными и линейными токами и напряжениями. 
Мощность симметричной трехфазной цепи. Неравномерная нагрузка фаз при соединении 
звездой и треугольником. 

Практические работы: 
1.Последовательное и параллельное соединение резисторов. 



 

 

2.Исследование трехфазной цепи при включении приемников энергии 
треугольником. 

3.Исследование трехфазной цепи при включении приемников электроэнергии 
звездой. 

 
Тема 1.2.   Техническое черчение, чтение чертежей и схем 
Роль чертежей в технике.  Чертежи и эскизы  деталей.  Чертеж детали и его 

назначение.  Расположение проекций на чертеже. Масштабы. 
Линии чертежа.  Нанесение  размеров и предельных отклонений. Обозначение 

надписи на чертежах. Оформление чертежей. 
Последовательность в  чтении  чертежей.  Упражнения в чтении простых рабочих 

чертежей. 
Сечения, резервы, линии обрыва и их обозначения. Штриховка в разрезах и сечения.  

Упражнения в чтении чертежей с  разрезами  и сечениями. 
Понятие об эскизе; отличие его от рабочего чертежа. Последовательность работы 

при выполнении эскизов с натуры.  Упражнения в выполнении эскизов с натуры. 
Сборочные чертежи.  Сборочный чертеж; его назначение. Спецификация. Нанесение 

размеров.  Размеры на сборочных чертежах.  Упражнения в чтении сборочных чертежей. 
Электрические схемы.  Условные обозначения  в  электрических схемах. Виды 

электрических схем и предъявляемые к ним требования; схемы первичных и вторичных 
цепей. Составление и чтение электросхем. 

 
Тема 1.3.   Электроматериаловедение 
Проводниковые материалы. Классификация по проводимости. Основные свойства, 

получение и применение проводниковых материалов: меди, алюминия, железа, стали, 
свинца, бронзы, латуни. Жаростойкие проводниковые сплавы: нихром, фехрали, хромали. 
Сплавы с постоянным сопротивлением: манганин, константан. Ртуть. 

Диэлектрики. Классификация диэлектриков. Жидкие диэлектрики: природные и 
синтетические. Основные свойства, область применения. Очистка и регенерация жидких 
диэлектриков. Газообразные диэлектрики. Общая характеристика. Электропроводность и 
пробой газов. Применение газообразных диэлектриков (элегаз, водород, вакуум и др.). 
Полимерные диэлектрики. 

Твердые диэлектрики. Волокнистые материалы: бумаги, картоны, фибра. 
Компаунды, пластмассы. Фарфор и стекло. 
Магнитные материалы: магнитотвердые и магнитомягкие. Основные свойства и 

применение. Вспомогательные материалы.  
 
Тема 1.4. Слесарные и электромонтажные работы 
Слесарные работы. 
Технологический процесс слесарной обработки.  Порядок разработки 

технологического процесса слесарной обработки.  Определение последовательности 
обработки.  Выбор инструмента, приспособлений, режимов обработки.  Применение  
механизированного  инструмента  и приспособлений, ускоряющих выполнение 
технологических операций. 

Разметка на металле:  назначение и виды разметки. Инструмент и приспособления, 
применяемые при разметке. 

Рубка металла: назначение и применение слесарной рубки. Инструмент, 
применяемый при рубке,  выбор инструмента в  зависимости от характера работы. 
Механизация рубки. 

Правка металлических изделий:  назначение и применение. Инструмент и 
приспособления, применяемые при правке. Правка в холодном и горячем состоянии. 



 

 

Гибка металлических изделий:  назначение и применение.  Инструмент и 
приспособления,  применяемые при гибке. Характер деформаций на участках сжатия и 
растяжения. Гибка в холодном и горячем состоянии. 

Резка металла: назначение и применение. Инструмент и приспособления, 
применяемые при резке.  Общие сведения  об  абразивной, электродуговой резке и резке 
ацетилено-кислородным пламенем. 

Обработка металлических изделий  напильником:  назначение  и применение. 
Ручная и механизированная обработка отверстий. 

Нарезание резьбы:  назначение и применение. Наружная и внутренняя, правая и 
левая резьба.  Инструмент и приспособления, применяемые при нарезании резьбы. 

Понятие о шлифовании и шабрении металлических деталей:  назначение, 
применяемый инструмент. 

 
Электромонтажные работы. 
Оконцевание проводов и жил кабелей пайкой и  опрессованием.  Соединение 

проводов зажимами.  Болтовые соединения шин внахлестку и встык.  Присоединение 
медных и алюминиевых проводов и шин к зажимам аппаратов. 

Подготовка изделия к лужению.  Лужение поверхностей,  проводов. Пайка  с  
применением твердых и мягких припоев паяльной лампой, электропаяльником. Пайка 
алюминиевых проводов и шин. 

Выполнение открытой  и  скрытой проводок плоскими проводами. Прокладка 
проводов. Монтаж проводов в стальных трубах. Гибка труб ручным трубогибом. 

 

10.1. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО РАЗДЕЛУ 1 

ТЕСТ 
1. Что такое электрический ток? 
-графическое изображение элементов; 
-это устройство для измерения ЭДС; 
-упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике; 
-беспорядочное движение частиц вещества; 
-совокупность устройств, предназначенных для использования электрического 
сопротивления. 
 
2. Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком:  
-электреты; 
-источник; 
-резисторы; 
-реостаты; 
-конденсатор. 
 
3. Закон Джоуля – Ленца: 
-работа, производимая источником, равна произведению ЭДС источника на заряд, 
переносимый в цепи; 
-определяет зависимость между ЭДС источника питания, с внутренним сопротивлением; 
-пропорционален сопротивлению проводника в контуре алгебраической суммы; 
-количество теплоты, выделяющейся в проводнике при прохождении по нему 
электрического тока, равно произведению квадрата силы тока на сопротивление проводника 
и время прохождения тока через проводник; 
-прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно пропорциональна его 
сопротивлению. 
  



 

 

 

4.     Прибор: 
-резистор; 
-конденсатор; 
-реостат; 
-потенциометр; 
-амперметр. 
 
5. Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа 

рассчитана на напряжение 220 В: 
-570 Ом.; 
-488 Ом.; 
-523 Ом.; 
-446 Ом.; 
-625 Ом. 
 
6. Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В. Найдите 

сопротивление проводника: 
-10 Ом; 
-0,4 Ом; 
-2,5 Ом; 
-4 Ом; 
-0,2 Ом. 
 
7. Закон Ома для полной цепи: 
-I= U/R; 
-U=U*I; 
-U=A/q; 
-I= = = = ; 
-I= E/ (R+r). 
 
8. Какие из перечисленных ниже частиц имеют наименьший отрицательный заряд? 
- электрон; 
-протон; 
-нейтрон; 
-антиэлектрон; 
-нейтральный. 
 
9. Преобразуют энергию топлива в электрическую энергию: 

-атомные электростанции; 
-тепловые электростанции; 
-механические электростанции; 
-гидроэлектростанции; 
-ветроэлектростанции. 
 
10. Реостат применяют для регулирования в цепи: 
-напряжения; 
-силы тока; 
-напряжения и силы тока; 
-сопротивления; 



 

 

-мощности. 
 
11. Устройство, состоящее из катушки и железного сердечника внутри ее: 
-трансформатор; 
-батарея; 
-аккумулятор; 
-реостат; 
-электромагнит. 
 
12. При параллельном соединении конденсаторов  =const: 

-напряжение; 
-заряд; 
-емкость; 
-сопротивление; 
-силы тока. 
13. Вращающаяся часть электрогенератора: 

-статор; 
-ротор; 
-трансформатор; 
-коммутатор; 
-катушка. 
 
 

Общие критерии оценки 
 

Процент результативности 
(правильных ответов)  

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 90 4 хорошо 
50 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 
 

Раздел 2. Охрана труда  
 
Тема 1. Общие вопросы охраны труда 
 Определение терминов "Охрана труда", "Условия труда", "Вредный (опасный) 

производственный фактор", "Безопасные условия труда", "Рабочее место", "Средства 
индивидуальной и коллективной защиты работников", "Производственная деятельность". 
Основные направления государственной политики в области охраны труда. Безопасность 
труда как составная часть производственной деятельности.  

Тема 2. Законодательство по охране труда  
Трудовой кодекс РФ. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. Обязанности работника в области охраны труда. Коллективный 
договор. Содержание коллективного договора. Финансирование мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда. Трудовой договор. Содержание трудового договора. 
Срок трудового договора. Право работника на труд, отвечающий требованиям 
безопасности и гигиены. Обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования). Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 
Порядок выдачи работникам молока или других равноценных пищевых продуктов. Режим 
рабочего времени и время отдыха. Продолжительность рабочей недели, ежедневной 
работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен 



 

 

в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. Сменная работа. Сверхурочная работа и 
ее ограничение. Виды времени отдыха. Перерывы для отдыха и питания. 
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха. Ежегодные оплачиваемые 
отпуска и их продолжительность. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 
Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Работы, на которых 
запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет. Особенности регулирования 
труда женщин, лиц с семейными обязанностями. Работы, на которых ограничивается 
применение труда женщин. Нормативные документы по охране труда Система стандартов 
безопасности труда (ССБТ). Стандарты предприятия по безопасности труда. Правила, 
нормы, типовые инструкции и другие нормативные документы по охране труда. 
Инструкции по охране труда, обязательные для работников. 

Тема 3. Характеристика условий труда машиниста насосных станций  
Особенности труда машиниста насосных станций. Характерные причины 

несчастных случаев и заболеваний среди машинистов насосных станций. Характеристика 
опасных и вредных производственных факторов при эксплуатации насосных станций. 
Опасное и вредное воздействие производственных факторов на организм человека.  

Тема 4. Требования безопасности, предъявляемые к насосным станциям  
Устройство и принцип действия насосных станций. Конструктивные особенности 

насосных станций. Требования безопасности, предъявляемые к помещениям для 
установки стационарных насосных станций. Нормы освещенности и температуры в 
помещении насосной станции. Требования, предъявляемые к отоплению и вентиляции 
помещения насосной станции. Требования, предъявляемые к заземлению насосной 
станции. Требования, предъявляемые к системам насосной станции. Типы контрольно-
измерительных приборов и их назначение. Места установки контрольно-измерительных 
приборов. Применение приборов дистанционного контроля параметров. Сроки 
проведения государственных испытаний контрольно-измерительных приборов. 
Требования, предъявляемые к манометрам.  

Требования безопасности при эксплуатации насосных станций 
Права и обязанности лиц, ответственных за правильную и безопасную эксплуатацию 

насосных станций. Меры безопасности при подготовке станции к пуску. Меры 
предосторожности при запуске установки, порядок пуска станции после аварийной 
остановки и ремонта. Требования безопасности во время работы насосной станции. 
Обязанности машиниста по уходу, обслуживанию и наблюдению за работой насосной 
станции. Меры безопасности при производстве ремонта и очистки насосной станции. 
Техническое обслуживание насосной станции. Требования безопасности при проведении 
планово-предупредительного ремонта. Требования безопасности к слесарному 
инструменту, применяемому при ремонте и обслуживании насосной станции. Запреты при 
эксплуатации насосных станций: - нахождение на насосной станции посторонних лиц; - 
производство ремонта насосов в процессе их работы, закрепление шпилек, подтягивание 
болтов как на движущихся частях насоса, так и на трубопроводах, находящихся под 
давлением; - прикасаться при работе насосов к движущимся частям, а также производить 
смазку подшипников; - пускать в работу насосные агрегаты при неисправной или 
отключенной вентиляции в насосной; - проводить ремонт электросети и оборудования на 
насосной станции. Требования безопасности при эксплуатации системы аварийной 
защиты, обеспечивающей звуковую и световую сигнализацию при изменении параметров 
работы насосной станции. Экстренная остановка насосной станции. 

Тема 5. Пожаровзрывобезопасность  
Основные понятия о горении и взрыве. Условия образования пожаровзрывоопасной 

среды. Пожарная опасность применяемых материалов. Опасные факторы пожара. 
Классификация производств по степени пожарной и взрывной опасности. Пожарная связь 
и сигнализация. Способы предотвращения пожара и взрыва. Первичные средства 
пожаротушения. Средства пожаротушения горючих веществ. Основные причины взрывов 



 

 

и пожаров при эксплуатации насосных станций. Мероприятия по пожаро- и 
взрывобезопасности при эксплуатации насосных станций. Требования безопасности при 
проведении работ с применением открытого огня в помещении насосной станции.  

Тема 6. Средства индивидуальной защиты  
Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов 
для машиниста насосных станций. Правила применения средств индивидуальной защиты. 
Правила ухода и периодичность замены средств индивидуальной защиты. Порядок 
замены спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, пришедших в 
негодность раньше установленного срока носки. Применение средств индивидуальной 
защиты от шума.  

Тема 7. Мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим при 
несчастных случаях 

 Действия машиниста насосных станций при несчастном случае. Оказание первой 
помощи при кровотечении, ранениях, переломах, вывихах, ушибах и растяжении связок. 
Аптечка для оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Практическое занятие: Отработка навыков оказания первой помощи на тренажере 
«Гоша». 

 
 
 

 
 

10.2. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО РАЗДЕЛУ 2 

 
Билет N 1  
1. Понятие "Охрана труда"?  
2. Действия машиниста насосных станций при несчастном случае?  
3. Правила применения приборов дистанционного контроля параметров насосной 

станции?  
4. Требования безопасности при осмотре и испытаниях арматуры насосной станции?  
5. Требования безопасности при передвижении по территории предприятия?  
 
Билет N 2  
1. Опасные и вредные производственные факторы, оказывающие неблагоприятное 

воздействие на машиниста насосных станций во время работы?  
2. Предварительные и периодические медицинские осмотры?  
3. Характерные причины несчастных случаев среди машинистов насосных станций?  
4. Требования безопасности при перемещении по территории предприятия?  
5. Требования безопасности, предъявляемые к слесарному инструменту, 

применяемому при ремонте и техническом обслуживании насосной станции?  
 
Билет N 3  
1. Вопросы охраны труда в Трудовом кодексе РФ?  
2. Обучение и проверка знаний требований охраны труда машиниста насосных 

станций?  
3. Неблагоприятное воздействие шума на машиниста, средства индивидуальной 

защиты от шума?  
4. Система аварийной защиты насосной станции, ее назначение?  
5. Требования, предъявляемые к системам насосной станции?  



 

 

 
Билет N 4  
1. Виды инструктажей по охране труда и периодичность их прохождения?  
2. Ограничения по возрасту при приеме на работу машинистов насосных станций?  
3. Вредное воздействие вибрации на организм человека?  
4. Меры безопасности при работе в контрольно-измерительными приборами?  
5. Меры безопасности при выполнении технического обслуживания насосной 

станции?  
 
Билет N 5  
1. Вредные вещества, применяемые в работе машинистом насосной станции, их 

нормирование и степень опасности?  
2. Порядок присвоения группы по электробезопасности машинисту насосной 

установки?  
3. Обязанности машиниста по уходу, обслуживанию и наблюдению за работой 

насосной станции? 
 4. Требования, предъявляемые к безопасной эксплуатации манометров, 

устанавливаемых на насосной станциих?  
5. Порядок пуска насосной станции после аварийной остановки и ремонта?  
 
Билет N 6 
 1. Основные требования к помещению насосной установки?  
2. Средства пожаротушения, применяемые в случае загорания горючих веществ?  
3. Вредное воздействие шума на организм человека и способы его снижения в 

помещении, где установлена насосная станция?  
4. Требования безопасности при перемещении по территории предприятия?  
5. Аварийные ситуации, при которых насосная станция должна быть немедленно 

остановлена?  
 
Билет N 7  
1. Техническая документация на насосную установку?  
2. Порядок выдачи спецодежды, спецобуви и других СИЗ машинистам насосных 

станций?  
3. Звуковая и световая сигнализация при изменении параметров работы насосной 

станции?  
4. Требования безопасности, предъявляемые к организации планово-

предупредительного ремонта насосной установки?  
5. Требования безопасности при работе с контрольно-измерительными приборами?  
 
Билет N 8  
1. Порядок замены спецодежды и спецобуви, пришедших в негодность раньше 

установленного срока носки?  
2. Требования, предъявляемые к системам насосной станции?  
3. Основные причины возможного возникновения взрыва при эксплуатации 

насосной станции?  
4. Меры безопасности при техническом обслуживании насосной станции?  
5. Правила заземления (зануления) корпуса насосной станции?  
 
Билет N 9  
1. Опасные и вредные производственные факторы, которые могут оказывать 

воздействие на машиниста насосной станции во время работы?  
2. Порядок оформления несчастного случая на производстве?  



 

 

3. Требования безопасности при передвижении по территории предприятия?  
4. Требования безопасности во время работы насосной станции?  
5. Требования безопасности при проверке и испытании отремонтированного 

оборудования? 
 
 Билет N 10  
1. Характерные причины заболеваний среди машинистов насосных станций?  
2. Средства индивидуальной защиты, применяемые машинистом насосной 

установки?  
3. Требования, предъявляемые к отоплению и вентиляции помещения насосной 

станции?  
4. Требования безопасности при работе с контрольно-измерительными приборами?  
5. Меры пожаро- и взрывобезопасности при эксплуатации насосных станций? 
 
 Билет N 11 
 1. Обязанности машиниста насосной станции по уходу и хранению спецодежды, 

спецобуви и других СИЗ? 
 2. Случаи, при которых станция должна быть немедленно остановлена?  
3. Параметры, которые должен контролировать машинист во время работы насосной 

установки?  
4. Пожарная опасность веществ, применяемых при эксплуатации насосной станции?  
5. Назначение манометров, порядок и сроки проверки их исправности?  
 
Билет N 12  
1. Понятие "Охрана труда"?  
2. Оказание первой помощи при переломах и вывихах?  
3. Основные причины нарушения правил эксплуатации установки, которые могут 

привести к взрыву?  
4. Правила эксплуатации системы аварийной защиты установки?  
5. Требования безопасности, предъявляемые к помещению, в котором находится 

насосная станция?  
 
Билет N 13 
 1. Права и обязанности ответственного за правильную и безопасную эксплуатацию 

насосных станций на предприятии? 
 2. Нормы освещенности и температуры в помещении насосной станции?  
3. Правила безопасности при экстренной остановке насосной станции?  
4. Действия машиниста по окончании работы?  
5. Меры предосторожности при запуске насосной станции? 
 
 Билет N 14  
1. Сроки периодической проверки знаний по охране труда машиниста насосных 

станций? 
 2. Вредное воздействие шума и вибрации на организм человека?  
3. Работы, выполняемые при техническом обслуживании насосной станции? 
 4. Цель заземления корпуса насосной установки?  
5. Требования безопасности при работе с контрольно-измерительными приборами?  
 
Билет N 15  
1. Обязанности по охране труда машиниста насосных станций?  
2. Порядок допуска к самостоятельной работе по обслуживанию насосных станций? 
3. Меры безопасности при подготовке насосной станции к пуску в эксплуатацию?  



 

 

4. Контрольно-измерительные приборы установки и их назначение?  
5. Оказание первой помощи при несчастном случае? 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

Процент результативности  
Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 90 4 хорошо 
50 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 
Раздел 3 Спецтехнология. 
Тема 1. Устройство, назначение и принцип действия центробежных и 

поршневых насосов. 
 Назначение и применение центробежных насосов. Классификация центробежных 

насосов. Достоинства и недостатки центробежных насосов. Принцип действия 
центробежных насосов. Описание принципиальной насосной установки с центробежным 
насосом. Гидравлические и объемные потери в насосе. Явление кавитации. Теоретическая 
и действительная производительность центробежных насосов. Высота всасывания и 
полная высота подъема насоса. Уравнение Эйлера для центробежного рабочего колеса. 
Форма и число лопаток рабочего колеса. Производительность насоса и соотношение 
между основными его параметрами. Понятие о коэффициенте быстроходности. 
Характеристики центробежных одно и многоколесных насосов. Совместная работа 
центробежных насосов. Осевое давление в центробежном насосе и причины его 
появления, Методы разгрузки насоса от осевых усилий. Конструкция основных деталей и 
узлов центробежных насосов: рабочего колеса, корпуса, подшипников, вала, 
направляющего аппарата. Уплотнение вращающегося вала центробежных насосов. 
Материалы, применяемые для изготовления основных деталей насосов. Взаимодействие 
деталей центробежного насоса при его работе. Составление схем насосных установок с 
центробежным насосом. Определение и регулирование оптимального режима, основных 
параметров работы и др. Перспективы развития и совершенствования центробежных 
насосов. Назначение и применение поршневых насосов, принцип действия. конструкция и 
способ приведения их в действие. Принцип действия приводных поршневых насосов и 
область их применения. Принцип действия и схемы паровых прямодействующих 
поршневых насосов. Принцип действия и схемы поршневых дозировочных насосов. 
Область применения дозировочных насосов. Принцип действия и схемы ротационных 
насосов, Теоретическая и действительная производительность поршневых насосов. 
Коэффициент наполнения насоса. Конструкция важнейших деталей и узлов поршневых 
насосов. Особенности движения поршня насоса. Кривошипно-шатунный механизм. 
График подачи одно, двух, трех, четырехцилиндрового насосов. Неравномерность подачи. 
Принципы наиболее равномерной подачи у трехцилиндрового насоса по сравнению с 
другими насосами. Газовые колпаки. Назначение газового колпака на всасывающем и 
нагнетательном трубопроводах; принцип действия.  Процессы всасывания и нагнетания у 
приводного насоса. Факторы, влияющие на всасывание поршневого насоса. 
Взаимодействие сопрягаемых деталей в основных узлах поршневых насосов.  
Принципиальная схема насосной установки. Конструктивные особенности поршневых 
насосов, применяемых в данной отрасли применяемой в данной отрасли 
промышленности. Перспективы развития, совершенствования поршневых насосов. 

 



 

 

Тема 2. Трубопроводы и арматура насосных установок. Силовые приводы 
насосных установок. 

Назначение трубопроводов, их вида. Выбор материалов трубопроводов в 
зависимости от агрессивности, температуры жидкости и рабочего давления. Изменение 
длины трубопроводов в зависимости от колебаний температуры, способы его 
компенсации. Типы компенсаторов (П-образные, линзовые и др.), их расположение. 
Способы соединения трубопроводов - разъемные (на резьбе, на фланцах) и неразъемные 
(на сварке). Изоляция трубопроводов, ее назначение, типы изоляции. Понятие о коррозии 
трубопроводов, меры борьбы с ней. Трубопроводная арматура, ее назначение и 
маркировка. Правила и места установки арматуры. Устройство кранов, вентилей, 
задвижек, обратных и предохранительных клапанов. Понятие об арматуре, имеющей 
электро, гидро или пневмопровод. Понятие о монтаже трубопроводов и арматуры. 
Качество трубопроводов и арматуры. Испытание смонтированных трубопроводов и 
арматуры на прочность и плотность. Приемка смонтированных трубопроводов. 

 Типы приводов поршневых и центробежных насосов, применяемых на 
промышленных предприятиях. Выбор привода в зависимости от типа насоса, среды, в 
которой он работает, рода перекачиваемой жидкости. Электрический привод насоса. Типы 
электродвигателей, их техническая характеристика, принцип работы. Пусковые 
устройства. Защита и заземление электродвигателя. Правила пуска электродвигателей 
различной мощности. Привод насоса от двигателя внутреннего сгорания. Классификация 
двигателей внутреннего сгорания, применяемых для привода насоса. Привод насосов от 
паровых двигателей. Принцип действия паровой машины, парораспределение в паровой 
машине. Конденсация пара. Машины с конденсацией и без нее. Достоинства и недостатки 
парового привода для насосов.  Привод агрегатов от паровой и газовой турбин. Принцип 
действия турбины. Реактивные турбины. Регулирование турбин. Смазка паровых и 
газовых турбин. Основные детали турбин. Неисправности в работе турбин и меры их 
предупреждения. Промежуточные звенья приводов: соединительные муфты, муфты 
сцепления, передачи, редукторы. Кулачковые и фрикционные муфты сцепления. 

Тема 3. Эксплуатация поршневых насосных установок. Основные сведения о 
ремонте и технических осмотрах насосных установок. 

 Общие положения по эксплуатации насосов. Изучение заводской инструкции по 
эксплуатации насосов и насосных установок. Порядок подготовки центробежного насоса 
к пуску. Пуск  центробежного насоса. Обслуживание работающего насоса; контроль за 
работой насоса по приборам. Проверка подшипников и сальников во время работы 
центробежного насоса. Контроль за работой устройств, воспринимающих осевое 
давление. Остановка центробежного насоса. Регулирование подачи центробежного насоса. 
Основные неполадки в работе центробежных насосов, их причины и способа устранения. 
Подготовка к пуску приводного поршневого насоса с приводом от электродвигателя. 
Осмотр насоса, электродвигателя, редукторов; проверка положения запорной и 
регулирующей арматуры, наличия подсоединения и исправности контрольно-
измерительных приборов. Проверка исправности системы смазки и поступления масла на 
подшипники. Проворачивание насоса перед пуском. Пуск поршневого насоса с приводом 
от электродвигателя. Обслуживание работающего насоса. Контроль за работой 
подшипников и сальников насоса. Контроль и запись показаний измерительных приборов, 
манометров, расходомеров, термометров и др. Контроль за работой смазочных устройств 
и поступлением воды на сальники. Ведение сменного журнала. Остановка приводного 
поршневого насоса. Подготовка к пуску и пуск  прямодействующего парового насоса. 
Смазывание насоса в период его работы. Регулирование числа ходов насоса. Слив 
скопившейся жидкости из парового цилиндра насоса до пуска и во время работы. 
Остановка прямодействующего парового насоса.  Подготовка к пуску дозирующих 
насосов. Регулирование подачи дозирующих насосов. Обслуживание дозирующих 



 

 

насосов. Подготовка к пуску, пуск, остановка и правила эксплуатации ротационных 
насосов. Эксплуатация силовых приводов насосов.   

Назначение ремонтов и технических осмотров.  Классификация ремонтов: 
технический осмотр (ревизия), планово-предупредительные ремонты (текущий, средний, 
капитальный); их  характеристики и сроки проведения. Пути и способы увеличения 
межремонтного периода работы оборудования. Состав работ, производимых во время 
технического осмотра   и планово-предупредительных ремонтов (ППР). Организация 
ремонтных работ. Порядок подготовки насоса к производству ремонтных работ. 
Оформление допуска на производство ремонтных работ в цехе и передача насосов 
администрацией цеха на ремонт в ремонтно-механический цех или цеховую мастерскую.  
Способы обнаружения неисправностей и  дефектов в машинах и аппаратах.  
Последовательность, способы разборки насосов. Способы промывки деталей. Разборка и 
клеймение деталей. Механизация трудоемких ручных работ. Организация труда и 
рабочего места. Прием насосов из ремонта. Обкатка; испытание под нагрузкой и проверка 
на плотность. Мероприятия, обеспечивающие безаварийную работу оборудования. 
Соблюдение правил технической эксплуатации, своевременное устранение мелких 
дефектов и неисправностей.  Основные сведения об износе машинного оборудования. 
Соблюдение правил технической эксплуатации, своевременное устранение  мелках 
дефектов и неисправностей. Основные сведения об износе машинного оборудования. 
Соблюдение правил технической эксплуатации. Долговечность и бесперебойность работы 
оборудована. Естественные (нормальные) и аварийные износы. Причины аварийных 
износов. Поломки от усталости металла. Механический износ, нарушение геометрических 
форм, размеров и качества поверхностей трущихся деталей. Тепловой износ, коррозийный 
износ. Определение степени износа. Сухое и жидкостное трение, промежуточные стадии.  
Схема расположения вала в подшипнике в состоянии покоя и в работе. Защита рабочих 
поверхностей от проникновения пыли, вредных жидкостей и газов. Повышение твердости 
и износоустойчивости поверхности деталей. Осмотр и ремонт вспомогательного   
оборудования. Особенности подготовки к ремонту во взрывоопасном месте. Ремонт  
отдельных узлов и деталей емкостного оборудования. Особенности ремонта аппаратов с 
защитным покрытием. Правила сборки аппаратов и их опрессовка; порядок сдачи в 
эксплуатацию.  

 
Тема 4. Охрана окружающей среды. 
Приоритет критериев охраны природы в оценке деятельности предприятий 

промышленного производства. Решение правительства по охране природы, 
рациональному природопользованию. Административная и юридическая ответственность 
руководителей производства и граждан за нарушения в области рационального 
природопользования и   охраны окружающей среды. Связь между рациональным 
природопользованием и состоянием окружающей среды. Ресурсосберегающие, 
энергосберегающие технологии. Оценка технологий и технических средств на 
экологическую приемлемость. Загрязнение атмосферы, вод, земель и его прогноз. 
Проблемы природопользования, передовые экологически приемлемые технологии. 
Отходы производства. Методы рекультивационных работ. Озеленение промышленной 
зоны с учетом рекомендаций промышленной ботаники Опыт передовых предприятий 
отрасли по экологолизации производства.   

10.3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО РАЗДЕЛУ 3 

Контрольные вопросы 
 

Назначение и применение центробежных насосов. 
 Классификация центробежных насосов.  



 

 

Принцип действия центробежных насосов.  
Характеристики центробежных одно и многоколесных насосов.  
Назначение и применение поршневых насосов, принцип действия. конструкция и 

способ приведения их в действие. 
Принципиальная схема насосной установки.  
Конструктивные особенности поршневых насосов, применяемых в данной отрасли 

применяемой в данной отрасли промышленности.  
Перспективы развития, совершенствования поршневых насосов. 
Назначение трубопроводов, их вида.  
Понятие об арматуре, имеющей электро, гидро или пневмопровод.  
Понятие о монтаже трубопроводов и арматуры.  
Общие положения по эксплуатации насосов.  
Обслуживание работающего насоса; контроль за работой насоса по приборам.  
Остановка центробежного насоса.  
Регулирование подачи центробежного насоса.  
Основные неполадки в работе центробежных насосов, их причины и способа 

устранения.  
Обслуживание работающего насоса. Контроль за работой подшипников и сальников 

насоса.  
Контроль и запись показаний измерительных приборов, манометров, расходомеров, 

термометров и др. 
Назначение ремонтов и технических осмотров.  
 Классификация ремонтов: технический осмотр (ревизия), планово-

предупредительные ремонты (текущий, средний, капитальный); их  характеристики и 
сроки проведения. 

Приоритет критериев охраны природы в оценке деятельности предприятий 
промышленного производства.  

 
11. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

11.1. Содержание производственной практики 
 

 
Код  

Наименование трудовой функции 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ПРАКТИКА 

Объем 
часов 

Форма 
отчетности 

1.  Вводное занятие 8 Записи в дневнике 

2.  
Ознакомление с техникой безопасности при 
выполнении практических работ в условиях 
предприятий 

10 Записи в дневнике 

3.  
Работа с технической документацией 
оборудования, находящегося в эксплуатации 

48 Записи в дневнике 

4.  
Обслуживание береговых насосных станций, 
оборудованных центробежными и осевыми 
насосами 

48 Записи в дневнике 

5.  

Пуск, останов и опробование насосов. 
Выявление и устранение неисправностей в 
работе оборудования. Ликвидация аварийных 
ситуаций. 

48 Записи в дневнике 

 Дифференцированный зачет 8  
 ИТОГО практика на предприятии 170  

 
11.2 Материально-техническое обеспечение производственной практики 



 

 

 
Реализация программы производственной практики предполагает наличие 

материалов и специального оборудования, необходимого для выполнения работ, в том 
числе: 

− оборудование насосных установок; 
− технологические карты;  
− средства измерений; 
− инструменты и приспособления. 

11.3 Методические рекомендации по организации производственной практики 

Общие положения 
1. В период производственной практики на предприятиях, на обучающихся 

распространяются стандарты, инструкции, правила и нормы по охране труда, правила 
внутреннего трудового распорядка и другие нормы и правила, действующие на 
предприятии. 

2. Продолжительность рабочего дня в период производственной практики для 
обучающихся в условиях производства не должна превышать продолжительности 
рабочего времени, установленного трудовым кодексом РФ. 

Обязанности слушателя 
- Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране 

труда, действующие на предприятии. 
- Выполнять график, рабочую программу производственной практики. 
- Вести ежедневно дневник производственной практики, установленного образца. 
- Бережно относятся к материалам, оборудованию, инструментам. Рационально 

расходовать материалы и электроэнергию.  
Полностью выполнять задания, предусмотренные программами практики, 

выполнять практические квалификационные работы, соответствующие уровню 
квалификации по профессии.  

- Соблюдать графики перемещения по рабочим местам. 
- Знакомится с организацией работы на конкретном участке. Осваивать новую 

технику, технологию, передовые приемы труда. 

11.4 Перечень документов/материалов, предоставляемых слушателями по итогам 
прохождения практики. 

После прохождения производственной практики, предоставляется дневник по 
практике.  

Дневник является основным документом обучающегося во время прохождения 
практики. Во время практики обучающийся ежедневно кратко, аккуратно должен 
записывать в дневнике все, что им сделано за день. В дневнике выставляется оценка за 
практику руководителем практикой от предприятия. Без заполненного дневника и оценки 
практика не засчитывается. 
 

12. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Задания квалификационного экзамена включают в себя проверку теоретических знаний и 
практическую квалификационную работу (практические задания). 

 
Контрольные вопросы 

 



 

 

Назначение и применение центробежных насосов. 
 Классификация центробежных насосов.  
Принцип действия центробежных насосов.  
Характеристики центробежных одно и многоколесных насосов.  
Назначение и применение поршневых насосов, принцип действия. конструкция и 

способ приведения их в действие. 
Принципиальная схема насосной установки.  
Конструктивные особенности поршневых насосов, применяемых в данной отрасли 

применяемой в данной отрасли промышленности.  
Перспективы развития, совершенствования поршневых насосов. 
Назначение трубопроводов, их вида.  
Понятие об арматуре, имеющей электро, гидро или пневмопровод.  
Понятие о монтаже трубопроводов и арматуры.  
Общие положения по эксплуатации насосов.  
Обслуживание работающего насоса; контроль за работой насоса по приборам.  
Остановка центробежного насоса.  
Регулирование подачи центробежного насоса.  
Основные неполадки в работе центробежных насосов, их причины и способа 

устранения.  
Обслуживание работающего насоса. Контроль за работой подшипников и сальников 

насоса.  
Контроль и запись показаний измерительных приборов, манометров, расходомеров, 

термометров и др. 
Назначение ремонтов и технических осмотров.  
 Классификация ремонтов: технический осмотр (ревизия), планово-

предупредительные ремонты (текущий, средний, капитальный); их  характеристики и 
сроки проведения. 

Приоритет критериев охраны природы в оценке деятельности предприятий 
промышленного производства.  
 

Критерии оценки устных ответов: 
 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: полно материал по теме, дает правильное 
определенное основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 
по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ответ отсутствует или не соответствует тематике 
вопроса. 

 
Критерии оценки выполнения практических заданий: 

 



 

 

5 баллов: Задание выполнено в полном объеме (в том числе подготовительные и 
заключительные работы) с соблюдением технологических и технических норм. 

4 балла: Задание выполнено с соблюдением технологических норм. В ходе 
выполнения задания были допущены 1-2 незначительные ошибки или выбран 
недостаточно рациональный способ выполнения. 

3 балла: Задание выполнено с ошибками, без учета технологической 
последовательности, с допустимыми погрешностями. Технические нормы соблюдены. 

2 балла: Задание не выполнено, либо выполнено со значительными 
технологическими ошибками и без учета технических норм. 
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