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Программа вступительньIх испытаний для поступления в ФГАОУ ВО КМГТУ> ЛИЦэ

имеющих среднее профессиоЕi}льное образование, по профильному вступительному
испытанию кОбслуживание и ремонт технологического оборудования>.

1. Меры безопасности, которые необходимо соблюдать при выполнении ремонтно-
монтажных работ.

2, Виды обслуживания и ремонта технологического оборудования.
3. Работы при техническом обслуживании и ремонте оборудования.
4. Типовой технологический процесс разборки машины или аппарата.

5, ОграничеНия прИ экспJryатации технОлогического и холодильного оборудования.

6, Классификация способов и средств контроля и диагностирования технологическогО

оборудования.
]. Классификация соединений деталей в сборочные единицы и поясните особенностИ

соединений.
8. Классификация и понятие структурных составляющих технологического процесса

сборки машины или аппарата.
9. Методы нер€tзрушающего контроля при определении технического состояния узлов и

дета,rей рассматриваемой машины или аппарата.
10. Организационные формы сборки машины или аппарата.
11. Мероприятия) направленные на повышение надежности трубопроводов маШин и

аппаратов
12, Общие правила подготовки к работе тепловьIх аппаратов.
13. Необходимые работы при технической эксплуатации морозильных устроЙств.
14, Эксплуатационно-ремонтный цикл плановых ремонтов холодильных устаноВоК и

объем выполняемых работ.
1 5. Необходимые работы при эксплуатации фасовочно-упаковочного автомата.
16. Методы сборки сопряжений деталей машин и аппаратов.
17. Выбор структурных и диагностических параметров машины или аппарата.

t8, Типовые неисправности при эксплуатации систем кондиционирования возДlха,
19. Процесс подготовки системы кондиционирования воздуха к ремонту.
20. Выбор смазочных материirлов. Карта смазки машины.
21. Работы при техничеокой эксплуатации грузоподъемного транспортного оборудоВания.
22. Типовьiе методы восстановления деталей.
2З. Работы, выполняемые при эксплуатации выпарного аппарата.

24. Способы производства строительно-монтажных работ.
25. Условия допуска к управлению и обслуживанию грузоподъемных и транспорТнЬЖ

средств.
26. Межремонтное обслуживание конденсаторов.
27 . Организация монтажньIх работ на новостроящемся предприятии.
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