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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Нормативную  правовую  основу  разработки  профессиональной  образовательной
программы (далее – программа) составляют: 

Федеральный закон  «Об образовании»  от  10.07.1992 № 33266  с  изменениями и
дополнениями от 17.12.2009 г. № 313-ФЗ; 

Приказ  Минобрнауки  России  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  по  профессии
15.01.05  «Сварщик  (ручной  и  частично  механизированной  сварки  (наплавки))»  от  29
января  2016  г.  №50,  зарегистрирован  в  Минюст  России  от  
24 февраля 2016 г.   N 41197. 

Термины, определения и используемые сокращения 
В программе используются следующие термины и их определения:
Компетенция –  способность  применять  знания,  умения,  личностные качества  и

практический опыт для успешной деятельности в определенной области.
Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной

программы,  имеющая  определённую  логическую  завершённость  по  отношению  к
планируемым  результатам  подготовки,  и  предназначенная  для  освоения
профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной
деятельности.

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции,
каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как
необходимый  компонент  содержания  основной  профессиональной  образовательной
программы.

Результаты подготовки –  освоенные компетенции и умения,  усвоенные знания,
обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.   

Учебный  (профессиональный)  цикл  –  совокупность  дисциплин  (модулей),
обеспечивающих  усвоение  знаний,  умений  и  формирование  компетенций  в
соответствующей сфере  профессиональной деятельности.  

ПМ – профессиональный модуль;
ОК – общая компетенция; 
ПК – профессиональная компетенция.

1.1. Требования к поступающим
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении  среднего

(полного) общего образования

1.2. Нормативный срок освоения программы
          Нормативный срок освоения программы 10 месяцев при очной форме подготовки.

1.3. Квалификационная характеристика выпускника
 Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по профессии

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» в качестве
сварщика  ручной  дуговой  сварки  плавящимся  покрытым  электродом  3(4)  разряда,
сварщика частично механизированной сварки плавлением 3(4) разряда.

2. Характеристика подготовки



Программа  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  по  профессии  
15.01.05  «Сварщик  (ручной  и  частично  механизированной  сварки  (наплавки))»
представляет  собой   комплекс  нормативно-методической  документации,
регламентирующей  содержание,  организацию  и  оценку  результатов  подготовки
обучающихся. 

Основная цель  подготовки по программе – прошедший подготовку и   итоговую
аттестацию  должен  быть  готов  к  профессиональной  деятельности  в  качестве  
в  качестве  сварщика  ручной  дуговой  сварки  плавящимся  покрытым  электродом  3(4)
разряда,  сварщика  частично  механизированной  сварки  плавлением  3(4)  разряда  в
организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их
организационно-правовых форм.

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин
1. ОП.01 Основы инженерной графики
2. ОП.03 Основы электротехники
3. ОП.04 Основы материаловедения
4. ОП.05 Допуски и технические измерения
5. ОП 06 Основы экономики
6. ОП.07 Безопасность жизнедеятельности
7. ОП.08 Основы инновационного предпринимательства
8. ФК.00 Физическая культура 

и профессиональных модулей:

1. ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества
2. ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом
3. ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением



5. Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных рабочих и
служащих

Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных рабочих и
служащих  включает  текущий  контроль  знаний,  промежуточную  и  государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся.

Текущий  контроль  знаний  и  промежуточная  аттестация  проводится
образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и
профессиональных  модулей.  Формы  и  процедуры  текущего  контроля  знаний,
промежуточной  аттестации  по  каждой  дисциплине  и  профессиональному  модулю
разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Государственная (итоговая) аттестация включает  подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.

Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  выпускной  квалификационной
работы определяются Программой о государственной (итоговой) аттестации выпускников
Государственного  бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения
Республики Саха (Якутия) «Нюрбинский техникум».

Программа государственной (итоговой)  аттестации,  содержащая формы,  условия
проведения  и  защиты  выпускной  квалификационной  работы,  разрабатывается
государственной  аттестационной  комиссией,   утверждается  руководителем
образовательного  учреждения  и  доводится  до  сведения  обучающихся  не  позднее  двух
месяцев с начала обучения. 

К  государственной  (итоговой)  аттестации  допускаются  лица,  выполнившие
требования,  предусмотренные  программой  и  успешно  прошедшие  все  промежуточные
аттестационные  испытания,  предусмотренные  программами  учебных  дисциплин  и
профессиональных  модулей.  Необходимым условием  допуска  к  государственной
(итоговой)  аттестации  является  представление  документов,  подтверждающих  освоение
обучающимся  компетенций  при  изучении  теоретического  материала  и  прохождении
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей
выпускником  могут  быть  предоставлены  отчеты  о  ранее  достигнутых  результатах,
дополнительные  сертификаты,  свидетельства  (дипломы)  олимпиад,  конкурсов  и  т.п.,
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной
практики и так далее.

В  ходе  защиты  выпускной  квалификационной  работы  членами  государственной
аттестационной  комиссии  проводится  оценка  освоенных  выпускниками
профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными
образовательным  учреждением  после  предварительного  положительного  заключения
работодателей.

Оценка  качества  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы осуществляется  государственной аттестационной комиссией  по  результатам
защиты  выпускной  квалификационной  работы,  промежуточных  аттестационных
испытаний  и  на  основании  документов,  подтверждающих  освоение  обучающимся
компетенций.  Членами  государственной  аттестационной  комиссии  по  медиане  оценок



освоенных  выпускниками  профессиональных  и  общих  компетенций  определяется
интегральная  оценка  качества  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы.

Лицам,  прошедшим соответствующее  обучение  в  полном объеме  и  аттестацию,
образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения учебной программы
Программа  учебной  дисциплины  «Основы  инженерной  графики» (далее  –

Программа) является частью ППКРС в соответствии с ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).
Программа  разработана  в  рамках  выполнения  работ  по  внесению  изменений

(дополнений)  в  образовательную  программу  по  профессии  среднего

профессионального  образования  15.01.05  Сварщик  (ручной  и  частично

механизированной сварки (наплавки)), в целях внедрения международных стандартов

подготовки  высококвалифицированных  рабочих  кадров  с  учетом  передового



международного опыта движения WorldSkillsInternational,  на основании компетенции

WorldSkillsRussia  Сварочные  технологии,  с  учетом  профессионального  стандарта

Сварщик,  утвержденного  приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты

Российской Федерации от 28 ноября 2013г. №701н, интересов работодателей в части

освоения  дополнительных  видов  профессиональной  деятельности,  обусловленных

требованиями  к  компетенции  WSR  Сварочные  технологии,  и  является  составной

частью данной ППКРС.
1.2. Используемые сокращения
В настоящей Программе используются следующие сокращения: 
ОК - общая компетенция; 
ООП - основная образовательная программа;
ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
ПК - профессиональная компетенция; 
ПС – профессиональный стандарт;
СПО - среднее профессиональное образование; 
ТО – техническое описание.
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт; 
УД - учебная дисциплина;
WSR - WorldSkills Russia; 
WSI - WorldSkills International.
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1.3. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных

рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.4. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины.

Цель преподавания дисциплины «Основы инженерной графики» - дать обучающимся

теоретические знания в области инженерной графики, практические навыки в пользовании

конструкторской  документации  для  выполнения  трудовых  функций  и  чтения  чертежей

средней сложности, сложных конструкций, изделий, узлов и деталей.
В  результате  изучения  дисциплины  студент  должен  освоить  профессиональные

компетенции:

Код Профессиональные компетенции

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно 

технологическую документацию по сварке.

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций:

Код Общие компетенции

ОК 4 Осуществлятьпоиск  информации,  необходимойдляэффективноговыполнения 

профессиональных задач.

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационныетехнологиивпрофессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами,руководством,клиентами.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Уметь - читать чертежи средней сложности и сложных конструкций,изделий, узлов и 

деталей;
-   пользоваться  конструкторской  документацией  длявыполнения трудовых 

функций.

Знать - основные правила чтения конструкторской документации;
- общие сведения о сборочных чертежах;
- основы машиностроительного черчения;
- требования единой системы конструкторской документации(ЕСКД).
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Требования к результатам освоения дисциплины «Основы инженерной графики» в 

части знаний, умений и практического опыта дополнены на основе:
- анализа требований ПС Сварщик, (утв. приказом Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013г. №701н); 
- анализа требований компетенции ТО WSR Сварочные технологии; 
- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда; 
- обсуждения с заинтересованными работодателями. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 42
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 34
в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 20
контрольные работы -
курсовая работа (проект) -
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего):

-   систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной,

дополнительной и справочной литературы при подготовке к занятиям;

- подготовка к практическим работам с использованием методических

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и

подготовка к их защите; 14

- подготовка к контрольным работам;

- оформление чертежей и эскизов деталей сборочного чертежа (узлы

сварных конструкций);

- ведение технического словаря.
Итоговая аттестация в форме экзамена

Дополнен в рамках самостоятельной работы (2 часа), лабораторных и практических 

занятий (4 часа) из общего объема часов вариативной части.
Данная УД включает практические занятия, с учетом освоенного в рамках ППКРС 

СПО теоретического материала, перечисленного в п.2.2.
6



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.

Общие положения ЕСКД,
ЕСТД. Нанесение

размеров на чертеже.

8

Тема 1.1 Основные правила
оформления чертежа.

Цели и задачи предмета. Форматы. Масштабы. Шрифты. Линии чертежей. Надписи на 
чертежах. Принципы нанесение размеров.

2 2

Практические занятия: Определение и простановка размеров элементов плоской детали 
на чертеже. Выполнение линий чертежа. Выполнение чертежных шрифтов. 

4

Самостоятельная работа обучающихся: 
Оформление титульного листа альбома практических работ.
Подготовка к практической работе (оформление формата А4 в соответствии с 
требованиями

2

Раздел 2 Проекционное
черчение

16

Тема 2.1 Прямоугольное
проецирование

Ортогональное проецирование. Плоскости проекций. Проецирование на три плоскости.
Комплексный чертеж детали, вспомогательная прямая комплексного чертежа. Проекции
геометрических тел.Аксонометрические и прямоугольные проекции.  Построение третьей
проекции  по  двум  заданным.  Построение  разверток  поверхностей  тел.  Сечение  деталей
плоскостями. Проекции моделей, эскизы и техническое рисование. Назначение технического
рисунка, его отличие от аксонометрической проекции.

6 3

Практические  занятия:  Проекция  группы  геометрических  тел.  Проекция  группы
геометрических тел.  Выполнение комплексного чертежа модели опоры, крышки, ползуна (по
выбору  обучающегося  или  преподавателя).Выполнение  третьей  проекции  по  двум
заданным (упор и крышка).Выполнение эскиза и технического рисунка детали.

8

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к  практической работе (оформление формата А4 в  соответствии с требованиями

2



ЕСКД). Выполнение аксонометрической проекции модели детали. Построение развертки
геометрического тела.

Раздел 3 Построение
сборочных чертежей

18

Тема 3.1 Основы построения
чертежей

Виды на чертеже и  их расположение.  Классификация и  размещение видов на  чертежах.
Условности  и  упрощения  на  рабочих  чертежах.  Изображение  неразъемных соединений.
Изображение и обозначение на чертеже. Виды сварных соединений. Чтение чертежей не
разъемных соединений.

6 3

Практические занятия: Выполнение чертежей деталей, требующих изображения 
разрезов (или сечений). Чтение чертежей деталей, содержащих сечения и разрезы, допуски, 
посадки, предельные отклонения формы. Чтение чертежей неразъемных соединений.

4

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практической работе (оформление 
формата А4 в соответствии с требованиями ЕСКД).

2

Практические занятия: Выполнение эскиза детали по выбору. Чтение рабочих чертежей 
детали. Чтение сборочного чертежа (узлы сварных конструкций).Выполнение чертежей и 
эскизов деталей сборочного чертежа (узлы сварных конструкций). 4
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к  практической работе (оформление формата А4 в  соответствии с требованиями
ЕСКД).
Оформление чертежей и эскизов деталей сборочного чертежа (узлы сварных конструкций).
Оформление практических работ по теме «Сборочные чертежи».

2

Всего обязательное 34

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета инженерной 

графики.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета инженерной 

графики:
-рабочее место преподавателя; 
- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 
- комплекту чебно-методической документации; 
- комплект чертежных инструментов и приспособлений; 
-  комплект  учебно-наглядных  средств  обучения  (модели,  натурные  объекты,

электронные презентации, демонстрационные таблицы); 
− образцы различных типов и видов деталей и заготовок для измерений; − чертежи 

для чтения размеров, допусков, посадок, зазоров и шероховатостей; 
Технические средства обучения:
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедийный проектор; 
- экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы.
Основные источники:
1. Бродский  А.М.  Черчение  (металлообработка):  Учебник  для  учащихся

учреждений  нач.  проф.  образования  /  А.  М.  Бродский,  Э.  М.  Фазлулин,  В.  А.

Халдинов. –8-е изд., стер. – М.: Академия, 2011. – 400 с. 
2. Кондаков  А.И.  САПР  технологических  процессов:  учебник  /М.:

Издательский центр «Академия», 2010. – 272 с.. 
3. Бирлингер  Э.,  Таратынов  О.  САПР  в  машиностроении  –  М.:  Форум,

2011. 
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Дополнительныеисточники:

1. Васильева, Л. С. Черчение (металлообработка): Практикум Учеб.пособие для нач.

проф. образования / Л. С. Васильева. – 3-е изд., испр. – М.: Академия, 2010. – 160 с. 
2. Чумаченко,  Г.  В.  Техническое  черчение:  Учеб.пособие  для  профессиональных

училищ и технических лицеев/ Г. В. Чумаченко. – 6-е изд., стер. - Ростов н/Д.: Феникс,

2010. – 349 с. 

Нормативные документы:
ГОСТ 2.301-68 «ЕСКД. Форматы» (с Изменениями N 1, 2, 3).
ГОСТ 2.302-68 «ЕСКД. Масштабы» (с Изменениями N 1, 2, 3). ГОСТ

2.303-68 «ЕСКД. Линии» (с Изменениями N 1, 2, 3).
ГОСТ 2.304-81 «ЕСКД. Шрифты чертежные» (с Изменениями N 1, 2). ГОСТ

2.305- 2008 «ЕСКД. Изображения — виды, разрезы, сечения».
ГОСТ 2.306-68 «ЕСКД. Обозначения графических материалов и правила их нанесения на

чертежах».
ГОСТ 2.307- 2011 «ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений».
ГОСТ 2.308- 2011 «ЕСКД. Указание допусков формы и расположения поверхностей».
ГОСТ 2.309-73 «ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей».
ГОСТ 2.310-68 «ЕСКД.  Нанесение на  чертежах обозначений покрытий,  термической и

других видов обработки» (с Изменениями N 1, 2, 3, 4).
ГОСТ 2.311-68 «ЕСКД. Изображение резьбы».
ГОСТ 2.312-72 «ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений».
ГОСТ 2.313-82 «ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений».
ГОСТ  2.316-2008  «ЕСКД.  Правила  нанесения  надписей,  технических  требований  и

таблиц».
ГОСТ 2.317-2011 «ЕСКД. Аксонометрические проекции».
ГОСТ  2.318-81  «ЕСКД.  Правила  упрощенного  нанесения  размеров  отверстий»  (с

Изменениями N 1).
ГОСТ 2.320-82 «ЕСКД. Правила нанесения размеров, допусков и посадок конусов».
ГОСТ 2.321-84 «ЕСКД. Обозначения буквенные».
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3.3. Организация образовательного процесса

Учебная дисциплина «Основы инженерной графики» включает разделы:

- «Основныеправилаоформлениячертежа»; 
- «Проекционноечерчение»; 
- «Основы построения чертежей в программном комплексе «CAD/CAM»». 
Перед  изучением  каждого  раздела  необходимо  проводить  обзорные  занятия.

Оформлять все листы графических работ необходимо в строгом соответствии с заданиями,

ГОСТами.  В  процессе  изучения  предмета  следует  привить  обучающимся  навыки

пользования учебниками, учебными пособиями, ГОСТами, справочниками, чертежными и

измерительными  инструментами,  компьютерными  программными  комплексами.  При

изучении материала предмета следует использовать современные интерактивные методы,

технические средства обучения и наглядные пособия.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Оценка качества освоения настоящей Программы включает в себя текущий контроль

знаний  в  форме  устных  опросов  на  лекциях  и  практических  занятиях,  выполнения

контрольных работ (в письменной форме) и самостоятельной работы (в письменной или

устной форме);
Для текущего контроля образовательной организацией создаются фонды оценочных

средств,  предназначенных  для  определения  соответствия  (или  несоответствия)

индивидуальных  образовательных  достижений  основным  показателям  результатов

подготовки.  Фонды  оценочных  средств  включают  средства  поэтапного  контроля

формирования компетенций:
           - вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практических занятиях;
            -  задания для самостоятельной работы (составление рефератов по темам примерной

программы); 
- вопросы и задания к контрольной работе; 
- тесты для контроля знаний; 
- практические занятия. 

Результаты освоения выражаются в освоении общих и профессиональных компетенций,

определенных в программе.

Результаты обучения
(освоенные профессиональные иобщие

компетенции)

Основныепоказателиоценкирезультата

ПК 1.1Читать чертежи средней сложности и 

сложных сварных металлоконструкций

Чтение  чертежей  средней  сложности  

исложных конструкций, изделий, узлов и  

деталей с использованием основных 



требований ЕСКД, основ 

машиностроительного черчения.
ПК 1.2 Использовать конструкторскую, 

нормативно-техническую, производственно-

технологическую документацию по сварке 

Использование конструкторской 

документации (сборочных чертежей 

сварных конструкций) для выполнения 

трудовых функций.
ОК 4. Осуществить поиск информации 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач

Эффективный поиск и использование 

информации, включая электронные 

ресурсы, для эффективного выполнения 

профессиональных задач
ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности

Нахождение, обработка, хранение и 

передача информации с помощью 

мультимедийных средств информационно – 

коммуникативных технологий. Работа с 

различными прикладными программами
ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателем, мастерами, наставниками в

ходе обучения и прохождения практики.
Терпимость к другим мнениям и позициям.
Оказание помощи участникам команды.
Нахождение продуктивных способов 

реагирования в конфликтных ситуациях.
Выполнение обязанностей в соответствии с 

распределением групповой деятельности
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения учебной программы

Программа  учебной  дисциплины  «Основы  материаловедения» (далее  –



Программа)  является  частью  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,

служащих  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  15.01.05  Сварщик  (ручной  и  частично

механизированной сварки (наплавки)).
Программа  разработана  в  рамках  выполнения  работ  по  внесению  изменений

(дополнений)  в  образовательную  программу  по  профессии  среднего

профессионального  образования  15.01.05  Сварщик  (ручной  и  частично

механизированной сварки (наплавки)), в целях внедрения международных стандартов

подготовки  высококвалифицированных  рабочих  кадров  с  учетом  передового

международного опыта движения  WorldSkills International, на основании компетенции

WorldSkills Russia Сварочные  технологии,  с  учетом  профессионального  стандарта

Сварщик,  утвержденного  приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты

Российской Федерации от 28 ноября 2013г. №701н, интересов работодателей в части

освоения  дополнительных  видов  профессиональной  деятельности,  обусловленных

требованиями  к  компетенции  WSR Сварочные  технологии,  и  является  составной

частью данной ППКРС.
1.2. Используемые сокращения
В настоящей Программе используются следующие сокращения: 
ОК - общая компетенция; 
ООП - основная образовательная программа;
ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
ПК - профессиональная компетенция; 
ПС – профессиональный стандарт;
СПО - среднее профессиональное образование;
ТО – техническое описание.
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт; 
УД - учебная дисциплина;
WSR - WorldSkills Russia; 
WSI - WorldSkills International.

1.3. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих кадров, служащих: 
Общепрофессиональный цикл 

1.4. Цель и планируемые результаты освоение учебной дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Уметь - пользоваться справочными таблицами для определения свойств 

материалов;
- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности;

Знать - наименование, маркировку, основные свойства и классификацию 

углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, 

полимерных материалов (пластмасс, полиэтилена, полипропилена и т. д.);
- правила применение охлаждающих и смазывающих материалов;



- механические испытания образцов материалов.



1.3.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки

квалифицированных рабочих кадров, служащих: 
Общепрофессиональный цикл 

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
        лабораторные работы
        практические занятия 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:              
подготовка докладов и рефератов, 
проработка лекционного материала

8
8

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета                              



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение»

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.

Основные сведения о металлах.
Строение и свойства о

металлах
Тема 1.1.  Введение 1. Роль материалов в современной технике

2. Выбор материалов при подготовке производства
3. Экономическая эффективность материалов
4. Производство материалов и экология

2

1
1
1
1

Самостоятельная работа:
Проработка лекционного материала
подготовка рефератов по темам:
 «История развития науки о металлах», 
«Типы атомных связей  и их влияние на свойствах металлов»

2

Тема 1.2. Металлы и
сплавы. Свойства металлов

и сплавов.
1. Основные свойства и классификация металлов. Коррозия металлов
2. Общие сведения о сплавах. Связь между структурой и свойствами металлов и сплавов.
3. Методы получения и обработки изделий из металлов и сплавов: литье, обработка 

давлением и резанием, термообработка, термомеханическая и химико-термическая 
обработка, сварка, пайка и др. 

4. Отжиг. Нормализация. Закалка стали. Гальванические, диффузионные и 
распылительные процессы нанесения металлических защитных и защитно-
декоративных покрытий.

5. Свойства покрытий. Области применения.
6. Основные типы деформаций. Пластическая деформация. Изменение структуры и 

свойств металла при пластическом деформировании. Влияние нагрева на структуру и 
свойства деформированного металла. 

7. Много- и малоцикловая, термическая и коррозионная усталость. Окисление. Коррозия.
8. Виды износа. Способы предохранения.

2

1

1

2

1

1

2

2

2

Самостоятельная работа: 4



Проработка лекционного материала
 подготовка рефератов по темам:
«Механические и технологические испытания и свойства конструкционных материалов»;
«Связь между структурой и свойствами металлов»

Тема 1.3 Железо и его
сплавы

Углеродистые и легированные конструкционные стали. Высоколегированные стали 
спецназначения.

2 2

Практическое  занятие  №1:  «Определение  предела  прочности  и  пластичности  при
растяжении металлов и сплавов»

4

Практическое занятие №2: «Определение ударной вязкости металлов и сплавов» 4
Практическое занятие №3: «Определение твердости металлов и сплавов по Бринелю» 4
Практическое занятие №4: «Микроструктурный анализ металлов и сплавов» 4
Практическое занятие №5:  «Исследования влияния скорости охлаждения на свойства
стали»

4

Самостоятельная работа:
Проработка лекционного материала Проработка лекционного материала;
подготовка рефератов по темам:
«Влияние легирования на свойства железоуглеродистых сплавов»;
«Стали с особыми свойствами и их применение в промышленности»

2

Тема 1.4 Методы
получения и обработки
изделий из металлов и

сплавов

1. Методы получения и обработки изделий из металлов и сплавов: литье, обработка 
давлением и резанием, термообработка, термомеханическая и химико-термическая 
обработка, сварка, пайка и др. 

2. Отжиг. Нормализация. Закалка стали. Гальванические, диффузионные и 
распылительные процессы нанесения металлических защитных и защитно-
декоративных покрытий.

3. Свойства покрытий. Области применения.

2

2

1

1

Самостоятельная работа:
Проработка лекционного материала;
подготовка рефератов по темам:
«Методы защиты металлов от коррозии»; 
«Методы термической обработки стали»

4

Раздел 2. Основные
сведения о

неметаллических
материалах



Тема 2.1 Основные
сведения о

неметаллических
материалах

1. Строение и назначение резины, пластических масс и полимерных материалов. 
Особенности их структуры и технологических свойств.
2. Строение и назначение стекла и керамических материалов. Технологические 
характеристики изделий из них. Электроизоляционные свойства.
3. Строение и назначение композиционных материалов. 
4. Абразивные материалы. Общие сведения. Абразивный инструмент.

2

2

2

1

2

Самостоятельная работа:
Проработка лекционного материала;
подготовка рефератов по темам:
«Полимерные материалы в машиностроении»; 
«Композиционные материалы, армированные химическими волокнами»

4

Дифференцированный зачет 2
Всего максимальная нагрузка: 48

Обязательная нагрузка: 32
СРС: 16

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных зада



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета

«Материаловедение» 
Оборудование учебного кабинета:

 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»;
 объемные модели металлической кристаллической решетки;
 образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов);
 образцы неметаллических материалов.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
 компьютер,  принтер,  проектор,  программное  обеспечение  общего  и

профессионального назначения, комплекты учебно-методической документации;
 автоматизированное рабочее место преподавателя;
 методические пособия. 
Моделированные опыты

1.Строение атома.
2.Кристаллы.
3.Строение реальных кристаллов.
4.Железоуглеродистые сплавы.
5.Строение и механические свойства металлов.
6.Методы испытания на твердость.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы
Основные источники:

1. Вишневецкий Ю.Т., Материаловедение для технических колледжей: Учебник 

Издательство: Дашков, 2010 г., 332 с.
2. Сеферов Г.Г., Батиенков В.Т., Сеферов Г.Г., Фоменко А.Л., Материаловедение: 

Учебник   Издательство: Инфра-М , 2009 г., 150 с. 
3. Стуканов В. А., Материаловедение,  Изд-во: Форум, Инфра-М, 2008 г., 368 с.
4. Черепахин А.А., Материаловедение: Учебник для студ учреждений сред. проф. 

образования Издательство Академия, 2009 г., 256 с.

Дополнительные источники:
1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. пособие. –

М:  ОИЦ  «Академия»,  2008.  –  288  с.  –  Серия:  Начальное  профессиональное

образование.
2. Давыдова И.С., Максина Е.Л., Материаловедение: Учеб. пособие. Издательство: 

РИОР, 2006 г., 240 с. 
3. Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В., Основы материаловедения 

(металлообработка): Учебное пособие для НПО, Издательство: Академия, 2010 г., 

256 с.

http://www.booka.ru/search?q=%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2&st=publisher
http://www.booka.ru/search?q=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F&st=publisher
http://www.booka.ru/search?q=%D0%A0%D0%98%D0%9E%D0%A0&st=publisher
http://www.likbez.by/product_68924.html
http://www.booka.ru/search?q=%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0-%D0%9C&st=publisher


4. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и заготовки:

Учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2008. – 336 с.
Интернет-ресурсы:
1. http://materialu-adam.blogspot.com/
2. http  ://  www  .  twirpx  .  com  /  files  /  machinery  /  material  /

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки

результатов обучения 
1 2

Умения: 
Выбирать материалы для профессиональной 

деятельности.

лабораторные работы, домашние работы. 

http://www.twirpx.com/files/machinery/material/


Определять основные свойства материалов 

по маркам.

лабораторные работы, рефераты

Знания:

основные свойства, классификацию, 

характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов;

лабораторные работы, практические занятия,

контрольная работа.

физические и химические свойства горючих и 

смазочных материалов;

лабораторные работы, доклады.

Разработчик: 
Преподаватель спец.дисциплин              __________________                     Алексеева Т.К.

(должность, место работы)                            (подпись)                                   (инициалы, фамилия)
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  «Допуски  и  технические  измерения»  (далее–

Программа) является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС

СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).

Программа  разработана  в  рамках  выполнения  работ  по  внесению  изменений

(дополнений)  в  образовательную  программу  по  профессии  среднего  профессионального

образования 15.01.05Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), в

целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих

кадров с  учетом  передового  международного опыта движения  WorldSkills  International,  на

основании  компетенции  WorldSkills  Russia  Сварочные  технологии,  с  учетом

профессионального  стандарта  Сварщик,  утвержденного  приказом  Министерства  труда  и

социальной  защиты  Российской  Федерации  от  28  ноября  2013  г.  №701н,  интересов

работодателей в  части освоения дополнительных видов  профессиональной  деятельности,

обусловленных  требованиями  к  компетенции  WSR  Сварочные  технологии,  и  является

составной частью данной ППКРС.

1.2.Используемыесокращения

В настоящей Программе используются следующие 

сокращения: ОК - общая компетенция;

ПК - профессиональная компетенция;

ПС – профессиональныйстандарт;

СПО - среднее профессиональное образование;

ТО – техническое описание.

ФГОС – федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт; 

УД -учебная дисциплина;

WSR - WorldSkillsRussia;

WSI - WorldSkillsInternational.

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 



1.4.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины.

Цель преподавания дисциплины «Допуски и технические измерения» - сформировать 

у обучающихся теоретические знания о системе допусков и посадок, точности обработки, 

квалитетах, классах точности, допусках и отклонениях формы и расположения поверхностей,

практические навыки контроля выполняемых работ.

В результате изучения дисциплины студент должен освоить профессиональные 

компетенции:

Код Профессиональныекомпетенции

ПК 1.6.
Проводитьконтрольподготовкиисборкиэлементовконструкциипод сварку.

ПК 1.9.

Проводитьконтрольсварныхсоединенийнасоответствиегеометрическим

размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологическойдокументации посварке.

Освоениедисциплинынаправлено наразвитиеобщих компетенций:

Код Общиекомпетенции

ОК 2
Организовыватьсобственнуюдеятельность,исходяизцелииспособовее 

достижения, определенных руководителем.

ОК 3

Анализироватьрабочуюситуацию,осуществлятьтекущийиитоговый

контроль, оценкуи коррекцию собственной деятельности, нести

ответственностьза результаты своейработы.

ОК 4
Осуществлятьпоискинформации,необходимойдляэффективного 

выполненияпрофессиональных задач.

ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональнойдеятельности.

ОК 6
Работатьвкоманде, эффективнообщатьсясколлегами,руководством, 

клиентами.

Врезультате освоения дисциплиныобучающийся должен:

уметь - контролировать качество выполняемыхработ

знать

- системы допусков и посадок, точность обработки,квалитеты, 

классы точности;

- допускииотклоненияформыи расположения поверхностей.



Требованиякрезультатам освоения дисциплины«Допускиитехническиеизмерения»

в частизнаний,уменийипрактического опыта дополненына основе:

-анализатребованийПССварщик,(утв.ПриказомМинистерстватрудаисоциальной 

защиты Российской Федерацииот28ноября2013г. №701н);

- анализатребованийкомпетенции ТО WSR Сварочные технологии;

- анализа актуального состояния и перспективразвития регионального рынка труда; 

- обсуждения с заинтересованнымиработодателями.

Даннаядисциплинапредполагает использованиевремени вариативной части.

2. СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ

2.1.Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы.

Видучебнойработы Объемчасов

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 50

Обязательныеаудиторныеучебныезанятия(всего) 36

в том числе:

Практическиезанятия 22

Внеаудиторная(самостоятельная)учебнаяработа(всего):

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной,

дополнительнойисправочнойлитературыпри подготовке кзанятиям;

-подготовкакпрактическимработамсиспользованиемметодических

рекомендацийпреподавателя,оформлениепрактическихработ,отчетови

подготовка к их защите;

- подготовка к контрольным работам;

- подготовка и защитарефератов по данным темам.

14

Итоговаяаттестациявформедифференцированногозачета



2.2.Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины

Наименование

Разделовитем
Содержаниеучебногоматериалаиформыорганизациидеятельностиобучающихся Объемчасов

1 2 3

Раздел1.«Основныесведенияоразмерахисоединенияхвмашиностроении».

Раздел1.

Тема1.1.«Осно

вныесведенияо

размерахисопр

яжениях».

Содержаниеучебногоматериала.
Уровеньо

своения 8

1.Основныесведенияоразмерахисопряжениях. 2

Тематикаучебныхзанятий: 2

Понятиеонеизбежностивозникновенияпогрешностиприизготовлениидеталейисборке

машин. Виды погрешностей.

Основныесведенияовзаимозаменяемостииеевидах.Унификация,нормализацияи  стандартизация

в машиностроении. Системы конструкторской и технологической

документации.

Номинальныйразмер.Погрешностиразмера.Действительныйразмер.Действительное

отклонение.Предельныеразмеры.Предельныеотклонения.Обозначенияноминальных

размеровипредельныхотклоненийразмеровначертежах.Размерысопрягаемыеинесопрягаемые.

Сопряжение (соединение)двухдеталей с зазором илиснатягом.

1

Практическоезанятие№1:«Обозначения допусков и посадок на чертеже». 4

Самостоятельнаяработаобучающихся.

1.Систематическаяпроработкаконспектовзанятий,учебнойиспециальнойлитературыпо вопросам

данныхтем.

2.Подготовкакпрактическимзанятиямсиспользованиемметодическихрекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.

2



3. Подготовкарефератовпотемам:«Основныесведенияовзаимозаменяемостииеевидах.

Унификация,нормализацияистандартизациявмашиностроении»,«Типыпосадокипримеры

применения отдельныхпосадок».

Раздел1.

Тема1.2.«

Допускии

посадки».

Содержаниеучебногоматериала.
Уровень

освоения 8

1.Допускиипосадки. 3

Тематикаучебныхзанятий: 2

Допускразмера.Поледопуска.Схемарасположенияполейдопусков.Условиягодности размера 

деталей.

Посадка.Наибольшийинаименьшийзазоринатяг.Допускпосадки.Типыпосадок.

Обозначенияпосадокначертежах.Понятиеосистемедопусковипосадок.Единаясистема  допусков

и посадок (ЕСДП). Система отверстияисистема вала.

Единицадопускаивеличинадопуска.КвалитетывЕСДП.Полядопусковотверстийиваловв

ЕСДПиихобозначениеначертежах.Таблицапредельныхотклоненийразмероввсистеме  ЕСДП.

Предельное отклонение размеровснеуказанными допусками (свободные размеры).

1,5

Практическоезанятие№2:«Допуски и посадки гладких цилиндрическихсоединений». 4

Самостоятельнаяработаобучающихся:

1.Систематическаяпроработкаконспектовзанятий,учебнойиспециальнойлитературыпо 

вопросам данныхтем.

2.Подготовкакпрактическимзанятиямсиспользованиемметодическихрекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.

2

Раздел1.

Тема1.3.
Содержаниеучебногоматериала.

Уровень

освоения
8



«Допускииоткл

оненияформы.

Шероховатость

поверхности».

1. Погрешностиформыирасположенияповерхностей.Шероховатостьпо

верхности.

3

Тематикаучебныхзанятий: 2

Допускиформы,допускирасположения,суммарныедопускиформыирасположения поверхностей. 

Ихобозначение на чертежахпоЕСКД.

Отклоненияцилиндрическихиплоскихповерхностей.Допускииотклонениярасположения 

поверхностей.Суммарные допускиформы и расположения поверхностей.

Основныесведения о методах контроля отклоненийформы и расположения поверхностей. 

Шероховатость поверхности. Обозначение шероховатости на чертежах.

1,5

Практическоезанятие№3:«Контрольшероховатости поверхности». 4

Самостоятельнаяработаобучающихся:

1.Систематическаяпроработкаконспектовзанятий,учебнойиспециальнойлитературыпо вопросам

данныхтем.

2.Подготовкакпрактическимзанятиямсиспользованиемметодическихрекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.

3.Подготовкарефератапотемам:«Видыотклоненийцилиндрическихповерхностей»,«Виды 

отклоненийплоскихповерхностей».

2

Раздел2.«Основытехническихизмерений».

Содержаниеучебногоматериала. Уровень

освоения 8

1.Основыметрологии. 3



Раздел 2 
Тема 2.1 
«Основы 
метрологии.Сре
дстваизмерения
линейныхразмер
ов»

Тематикаучебныхзанятий: 2

Единицыизмерениявмашиностроительнойметрологии.Государственнаясистемаизмерений.

Методизмерения:непосредственныйисравнениемсмерой.Измерения:прямоеикосвенное, 

контактное и бесконтактное, поэлементное икомплексное.

Основныеметрологическиехарактеристикисредствизмерения:интервалделенияшкалы,цена 

деленияшкалы,диапазонпоказателей, диапазон измерений, измерительное усилие. 

Погрешностьизмеренияисоставляющиееефакторы.Понятиеоповеркеизмерительных средств.

Плоскопараллельные концевые меры длиныиих назначение.
Универсальные средства для измерения линейных размеров: штангенинструмент,

измерительныеголовкисмеханическойпередачей,нутромерыиглубиномеры.Скобыс

отсчетнымустройством.

Основныесведенияометодахисредствахконтроляформыирасположенияповерхностей.

Линейкииповерочныеплиты.Щупы.Средстваконтроляиизмеренияшероховатости  поверхности.

Калибрыгладкие и калибры дляконтроля длин, высот иуступов.

1

Практическоезанятие№4:«Измерение размеров деталей штангенциркулем». 4

Самостоятельнаяработаобучающихся:

1.Систематическаяпроработкаконспектовзанятий,учебнойиспециальнойлитературыпо 

вопросам данныхтем.

2.Подготовкакпрактическимзанятиямсиспользованиемметодическихрекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.

3.Подготовкарефератовпотемам:«Оптическиеприборыипневматическиесредствадля

измерениялинейныхразмеров»,«Порядокдействийпривыборесредствдляизмерениялинейныхраз

меров».

2



Раздел2.Те

ма2.3.«Сре

дстваизме

рения

угловигладкихк

онусов».

Содержаниеучебногоматериала.
Уровеньо

своения 4

1.Допускиисредстваизмеренияугловигладкихконусов. 3

Тематикаучебныхзанятий: 2

НормальныеуглыинормальныеконусностипоГОСТ.Единицыизмеренияугловидопускина

угловыеразмерывмашиностроении.Степениточностиугловыхразмеров.Обозначения 

допусковугловыхразмеров на чертежах.

Средстваконтроляиизмеренияугловиконусов:угольники,угловыемеры(угловыеплитки),угломер

ыснониусом,уровнимашиностроительные,конусомерыдляизмерениянониусов

большихразмеров.

2

Самостоятельнаяработаобучающихся:

1.Систематическаяпроработкаконспектовзанятий,учебнойиспециальнойлитературыпо 

вопросам данныхтем.

2.Подготовкакпрактическимзанятиямсиспользованиемметодическихрекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.

3.Подготовкарефератапотеме:«Понятиеокосвенныхметодахконтроляиизмеренияуглови 

конусов».

2

Раздел2.

Тема2.4.«Сре

дстваизмере

нияметричес

ких

Содержаниеучебногоматериала.
Уровеньо

своения 7

1. Средстваизмеренияметрическихрезьб. 3

Тематикаучебныхзанятий: 5

Основныепараметрыметрическойрезьбы.Допускиипосадкиметрическихрезьб.Степени 2



резьб». точностирезьбы. Обозначение на чертежахполей допусков истепени точностирезьбы. 

Калибрыдля контролярезьбыболтов игаек.Полядопусков.Резьбовыешаблоны. Микрометры со 

вставками.

Практическоезанятие№5:«Допускии посадкирезьбовыхсоединений». 3

Самостоятельнаяработаобучающихся:

1.Систематическаяпроработкаконспектовзанятий,учебнойиспециальнойлитературыпо 

вопросам данныхтем.

2.Подготовкакпрактическимработамсиспользованиемметодическихрекомендаций 

преподавателя, оформление практическихработ, отчетов и подготовка к их защите.

2

Раздел2.

Тема2.5.«С

редстваизм

ерениязубч

атыхичерв

ячныхпере

дач».

Содержаниеучебногоматериала.
Уровеньо

своения 4

1.Средстваизмерениязубчатыхичервячныхпередач. 3

Тематикаучебныхзанятий: 2

Допускизубчатыхичервячныхпередач.Степениипоказателиточностизубчатыхколеси

червячныхпередач.Средства измерениязубчатых колес.

Понятие о приборахдля измерения кинематической погрешностизубчатого колеса.

2

Самостоятельнаяработаобучающихся:

1.Систематическаяпроработкаконспектовзанятий,учебнойиспециальнойлитературыпо вопросам

данныхтем.

2.Подготовкакпрактическимработамсиспользованиемметодическихрекомендаций 

преподавателя, оформление практическихработ, отчетов и подготовка к их защите.

3. Подготовка кдифференцированномузачету.

2

Дифференцированныйзачет



Всегомаксимальная 50

           обязательная 36

            СРС 14

Для характеристикиуровня освоенияучебного материалаиспользуются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (воспроизведениеинформации,узнавание (распознавание),объяснениеранееизученныхобъектов, свойств ит.п.); 2 – 

репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкцииили под руководством);

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решениепроблемныхзадач).





3.УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническоеобеспечение

РеализацияПрограммыпредполагаетналичиеучебногокабинетаобщетехнических 

дисциплин.

Оборудованиеучебногокабинетаирабочихместкабинетаобщетехнических 

дисциплин:

- рабочее место преподавателя;

- посадочныеместа обучающихся(по количествуобучающихся);

-комплектучебно-методическойдокументации(согласноперечнюиспользуемых 

учебныхизданий и дополнительной литературы);

- комплект чертежных инструментови приспособлений;

-комплектучебно-наглядныхсредствобучения(модели,натурныеобъекты, 

электронныепрезентации, демонстрационныетаблицы);

- измерительныеинструменты:

 калибры для метрическойрезьбы поГОСТ 24997-2004; 

 штангенциркули ШЦ-I и ШЦ-IIпо ГОСТ 166-89;

 угольникиповерочные90° по ГОСТ 3749-77;

 линейкиизмерительныеметаллические350 мм, 500 ммпо ГОСТ 427-75 

 микрометр гладкийМК-25-1 по ГОСТ 6507-90 или аналогичный;

 микрометрическийглубиномерыГМ150,ГМЦ150илианалогичныепоГОСТ 7470-

92;

 нутромерыНИ160-2500,01,индикаторныеНИ100160,НИ-100-160,НИ100160, 

НИ100160 илианалогичныепо ГОСТ 868-82;

 скобаСР125-150или аналогичная по ГОСТ 11098-75;

образцы различных типов ивидов деталей и заготовок для измерений;

 машиностроительныечертежидеталейсизображениемчтенияразмеров, допусков, 

посадок, зазоров ишероховатостей.

Технические средства обучения:

- компьютерыс лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор;

- экран.

3.2. Информационноеобеспечениеобучения

Переченьиспользуемых

литературы.

учебныхизданий,Интернет-ресурсов,дополнительной



Основныеисточники:

1.Допускиитехническиеизмерения:учебникдлянач.проф.образования/С.А.

Зайцев,А.Д.Куранов,А.Н.Толстов.—9-еизд.,стер.—М.:Издательскийцентр  «Академия»,

2012. — 304 с.

Дополнительныеисточники:

1.Допускиитехническиеизмерения:Контрольныематериалы:учеб.пособиедля 

нач.проф.образования/Т.А.Багдасарова.—3-еизд.,стер.—М.:Издательскийцентр 

«Академия», 2013. — 64 с.

2.Допускиитехническиеизмерения:Лабораторно-

практическиеработы:учеб.пособиедлянач.проф.образования/Т.А.Багдасарова.—3-

еизд.,стер.—М.:Издательский центр«Академия», 2013. — 64 с.

3.Допускиитехническиеизмерения:раб.тетрадь:учеб.пособиедлянач.проф.

образования/Т.А.Багдасарова.—7-еизд.,стер.—М.:Издательскийцентр«Академия», 2013. —

80 с.

Интернет-ресурсы:

4.Каталогучебныхинаглядныхпособийипрезентацийпокурсу«Допускии 

техническиеизмерения»(диск,плакаты,слайды)[Электронныйресурс]Режим 

доступа:http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=377&id_cat 

=1562.

5.Виртуальныелабораторныеработы[Электронныйресурс]Режимдоступа: 

http://cde.tsogu.ru/labrabs/9.html.

Нормативныедокументы:

6. ГОСТ 2.307- 2011«ЕСКД. Нанесение размеров и предельныхотклонений».

7.ГОСТ2.308-2011«ЕСКД.Указаниедопусковформыирасположения поверхностей».

8. ГОСТ 2.309-73«ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей». 

9. ГОСТ 2.311-68«ЕСКД. Изображение резьбы».

10.ГОСТ2.313-82«ЕСКД.Условныеизображенияиобозначениянеразъемных 

соединений».

11.ГОСТ2.318-81«ЕСКД.Правилаупрощенногонанесенияразмеровотверстий» 

(сИзменениями№1).

12.ГОСТ2.320-82«ЕСКД.Правилананесенияразмеров,допусковипосадок конусов».



13.ГОСТ8.051-81«ГСИ.Погрешности,допускаемыеприизмерениилинейных

размеровдо500мм».

14.ГОСТ24705-2004(ИСО724:1993)«Основныенормывзаимозаменяемости. Резьба 

метрическая.Основныеразмеры».

14.ГОСТ25346-89«Единаясистемадопусковипосадок.Общиеположения,ряды 

допусков и основныхотклонений».

16.ГОСТ25347-2013«Основныенормывзаимозаменяемости.Характеристики

изделийгеометрические.Системадопусковналинейныеразмеры.Рядыдопусков,  предельные

отклоненияотверстийивалов».

17.ГОСТ28187-89«Основныенормывзаимозаменяемости.Отклоненияформыи 

расположения поверхностей. Общие требования кметодам измерений».

18.ГОСТ9150-2002«Основныенормывзаимозаменяемости.Резьбаметрическая. 

Профиль».

19.ГОСТ8724-2002«Основныенормывзаимозаменяемости.Резьбаметрическая. 

Диаметры и шаги».

20.ГОСТ16093-2004«Основныенормывзаимозаменяемости.Резьбаметрическая. 

Допуски. Посадкис зазором».

21.ГОСТ24834-81«Основныенормывзаимозаменяемости.Резьбаметрическая. 

Переходныепосадки(с Изменением№1)».

22.ГОСТ4608-81«Основныенормывзаимозаменяемости.Резьбаметрическая. 

Посадкис натягом».

23.ГОСТ2789-73«Шероховатостьповерхности.Параметрыихарактеристики. 

Обозначение».



4. КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Оценка качества освоениянастоящей Программы включаетвсебя:

-

текущийконтрользнанийвформеустныхопросовналекцияхипрактическихзанятиях,выполне

нияконтрольнойработы(вписьменнойформе)исамостоятельной  работы  (в  письменной

илиустнойформе);

- промежуточную аттестацию студентов в формедифференцированного зачета.

Длятекущегоипромежуточногоконтроляобразовательнойорганизацией

создаютсяфондыоценочныхсредств,предназначенныхдляопределениясоответствия  (или

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным

показателямрезультатовподготовки.Фондыоценочныхсредстввключаютсредства

поэтапногоконтроля формирования компетенций:

- вопросы для проведенияустного опросана лекциях и практическихзанятиях;

- заданиядлясамостоятельнойработы(составлениерефератовпотемам 

рабочейпрограммы);

- вопросы и задания к зачету/ дифференцированномузачету; -

тесты для контроля знаний;

- контрольныеработы;- 

практическиезанятия.

Результатыосвоениявыражаютсявосвоенииобщихипрофессиональных компетенций,

определенных вПрограмме.

Результаты(освоенны

епрофессиональныеи

общиекомпетенции)

Основныепоказателиоценкирезультата

Умения:



- контролировать качество

выполняемыхработ;

-уметьпроводитьконтрольподготовкиисборки

элементов конструкции под сварку на

соответствие         геометрическим         размерам,

требуемымконструкторскойипроизводственно-

технологическойдокументацией посварке;

-уметьпроводитьконтрольсварныхсоединений  на

соответствие геометрическим размерам,

требуемымконструкторскойипроизводственно-

технологическойдокументациейпосварке;



-уметьопределятьхарактерсопряжения(групп

посадок)поданнымчертежей,повыполненным

расчётам;

-уметьприменятьконтрольно-измерительные 

приборыи инструменты.

Знания:

- системы допусков и посадок,

точность      обработки,      квалитеты,

классы точности;

-знатьпринципыпостроенияЕдинойсистемы

допусковипосадок(ЕСДП)иихобозначениена

чертежах;

-знатьправилаоформлениятехнологическойи

техническойдокументациисучетомосновных

положений метрологии, стандартизации и

сертификации впроизводственной деятельности;

-допуски иотклоненияформыи

расположения поверхностей.

- знать устройство и принципы работы

измерительныхинструментов;

- знать методы определения погрешностей

измерений;

-знатьразмерыдопусковдляосновныхвидов

механической обработки и для деталей,

поступающих на сборку;

- знать устройство, назначение, правила

настройки      и регулирования контрольно-

измерительных инструментовиприборов;

- знать методы и средства контроля

обработанныхповерхностей.

Разработчик:

Преподаватель спецдисциплин ГБПОУ РС(Я) «НТ»                                         Алексеева Т.К.
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ОП.05.Допускиитехническиеизмерения

для

профессии15.01.05«Сварщик(ручнойичастичномеханизированнойсварки

(наплавки))»
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1.Общиеположения.

Настоящиеметодическиеуказанияпопроведениюпрактическихзанятийявляются

частьюучебно-методическогообеспеченияучебнойдисциплиныОП.05.Допускии

техническиеизмерения,включающегопримернуюрабочуюпрограмму,методические

рекомендациипоорганизациисамостоятельнойработыобучающихся,контрольно-

измерительные материалы, контрольно-оценочные средства ипрезентационные материалы.

Нормативнуюосновуразработкиметодическихуказаний(далее-МУ)составляют:

-ФГОССПОпопрофессии15.01.05Сварщик(ручнойичастичномеханизированной сварки

(наплавки));

-основнаяобразовательнаяпрограммасреднегопрофессионального

образованияпопрофессии15.01.05Сварщик(ручнойичастичномеханизированнойсварки

(наплавки));

-примерныеучебныйпланиучебныйграфикПООПСПОпопрофессии15.01.05 

Сварщик(ручнойичастично механизированной сварки (наплавки));

-примернаярабочаяпрограммаучебнойдисциплиныОП.05.Допускиитехнические 

измерения.

МУразработаныврамкахвыполненияработповнесениюизменений(дополнений)в

ПООПСПОпопрофессии15.01.05Сварщик(ручнойичастичномеханизированнойсварки

(наплавки))вцеляхвнедрениямеждународныхстандартоввпрактикуподготовки

высококвалифицированныхрабочихкадровсучетомпередовогомеждународногоопыта

движенияWSI,сучетомтребованийпрофессиональногостандартаСварщик,(утв.приказом

МинистерстватрудаисоциальнойзащитыРоссийскойФедерацииот28ноября2013г.

№701н),атакжеинтересовработодателейвчастиосвоениядополнительныхвидов

профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции

WSRСварочныетехнологииианализаактуальногосостоянияиперспективразвития

регионального рынка труда.

2.Используемыесокращения

Внастоящемпособиииспользуютсяследующиесокращения: 

ПООП- примерная основная образовательная программа; 

СПО -среднеепрофессиональное образование;

ФГОС - федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт; 

ОК - общая компетенция;

МУ–методическиеуказания;
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ПК - профессиональная компетенция;

ПС – профессиональныйстандарт; 

ТО – техническое описание;

ФОС - фонд оценочных средств;

WSR-WorldSkillsRussia;

WSI-WorldSkillsInternational.

3.Областьпримененияметодическихуказаний.

Практическиезанятия-формаучебногозанятия,накоторомпреподаватель

организуетдетальноерассмотрениеобучающимисяотдельныхтеоретическихположений

учебнойдисциплиныиформируетуменияинавыкиихпрактическогопримененияпутем

выполнения соответствии поставленныхзадач.

ЦельюпрактическихзанятийпоучебнойдисциплинеОП.05.Допускиитехнические

измеренияявляетсязакреплениеобучающимисятеоретическогоматериалаивыработка

практическихнавыковдляприменениязнанийосистемедопусковипосадок,точности

обработки,квалитетах,классахточности,допускахиотклоненияхформыирасположения

поверхностей впрофессиональной деятельности.

ПрактическиезанятияпоучебнойдисциплинеОП.05.Допускиитехнические

измеренияреализуютдидактическийпринципсвязитеорииспрактикойиориентированына

решение следующихзадач:

-углубление,закреплениеиконкретизациюзнаний,полученныхналекцияхив процессе 

самостоятельнойработы;

-формированиепрактическихуменийинавыков,необходимыхвбудущей

профессиональнойдеятельностивыпускниковсогласноФГОССПОпопрофессии15.01.05

Сварщик(ручнойичастичномеханизированнойсварки(наплавки)),профессиональному

стандартуСварщик,ТОкомпетенцииWSRСварочныетехнологии,наосновекоторых

формируютсясоответствующие компетенции;

- развитие умений наблюдать и объяснятьизучаемыеявления;

-выработканавыковиспользованиясредств измерений всамостоятельной 

профессиональнойдеятельности.

Количествочасовнаосвоениепрограммыпрофессиональногомодулявсего–48 часов,в 

том числена проведение практическихзанятий – 17 часов.

Нижепредставленпереченьтемипредусмотренныхпрограммойпрактических занятий, 

обусловленныхзадачами ОП. 05:
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№п

/п
Темазанятия

Объем

часов

Раздел1.Тема1.1.Основныесведенияоразмерахисопряжениях.

1. Обозначения допускови посадок на чертеже. 3

Раздел1.Тема1.2.Допускиипосадки.

2. Допускии посадки гладких цилиндрическихсоединений. 4

Раздел1.Тема1.3.Допускииотклоненияформы.Шероховатостьповерхности.

3. Контроль шероховатости поверхности. 3

Раздел2.Тема2.2.Средстваизмерениялинейныхразмеров.

4. Измерение размеров деталейштангенциркулем. 4

Раздел2.Тема2.4.Средстваизмеренияметрическихрезьб.

5 Допускии посадкирезьбовыхсоединений. 3

Напрактическомзанятии1потеме1.1обучающиесядолжныизучитьиуметь

определятьхарактерсопряжения(групппосадок)поданнымчертежей,повыполненным

расчётам.

Напрактическомзанятии2потеме1.2обучающиесядолжнынаучитьсяопределить

величинудопусковцилиндрическихдеталей;находитьвеличинупредельныхзазоровили  натягов

и допуск посадки.

Напрактическомзанятии3потеме1.3обучающиесядолжнынаучитьсяопределить 

величинушероховатостиповерхности.

Напрактическомзанятии4потеме2.2обучающиесядолжнынаучитьсяпользоваться

контрольно-измерительнымиинструментамидляпроведенияконтроляподготовкии

сборкиэлементов конструкциипод сварку, контроля сварныхсоединений.

Напрактическомзанятии5потеме2.4обучающиесядолжнынаучитьсяопределить 

величинудопусков и посадок резьбовыхсоединений.

Знания,полученныепривыполнениипрактическихзанятий,позволятнетолько 

наиболееполноосвоитьОП.05.Допускиитехническиеизмерения, но также будут являться 

основойдляуспешноговыполнениявыпускнойквалификационнойработынаэкзамене 

(квалификационном),имогутбытьпримененыприподготовкекчемпионатамWSR/WSI 

компетенции Сварочныетехнологии.
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4.Цельипланируемыерезультатыосвоениядисциплины.

Цельосвоениядисциплины«Допускиитехническиеизмерения»-сформироватьу

обучающихсятеоретическиезнанияосистемедопусковипосадок,точностиобработки,

квалитетах,классах точности,  допускахиотклоненияхформы и расположения  поверхностей,

практические навыки контроля выполняемых работ.

Врезультатеизучениядисциплиныстудентдолженосвоитьпрофессиональные

компетенции,предусмотренныеФГОССПОпопрофессии15.01.05Сварщик(ручнойи  частично

механизированной сварки (наплавки)):

Код Профессиональныекомпетенции

ПК 1.6.
Проводитьконтрольподготовкиисборкиэлементовконструкциипод

сварку.

ПК 1.9.

Проводитьконтрольсварныхсоединенийнасоответствиегеометрическим

размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологическойдокументации посварке.

Освоениедисциплинынаправленонаразвитиеобщихкомпетенций,предусмотренных

ФГОССПОпопрофессии15.01.05Сварщик(ручнойичастичномеханизированнойсварки 

(наплавки)):

Код Общиекомпетенции

ОК 2
Организовыватьсобственнуюдеятельность,исходяизцелииспособовее 

достижения, определенных руководителем.

ОК 3

Анализироватьрабочуюситуацию,осуществлятьтекущийиитоговый

контроль, оценкуи коррекцию собственной деятельности, нести

ответственностьза результаты своейработы.

ОК 4
Осуществлятьпоискинформации,необходимойдляэффективного

выполненияпрофессиональных задач.

ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональнойдеятельности.

ОК 6
Работатьвкоманде,эффективнообщатьсясколлегами,руководством, 

клиентами.
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Результаты(освоенны

епрофессиональныеи

общиекомпетенции)

Основныепоказателиоценкирезультата

Умения:

- контролировать качество

выполняемыхработ;

-уметьпроводитьконтрольподготовкиисборки

элементовконструкцииподсваркунасоответствие

геометрическим размерам, требуемым

конструкторской             и             производственно-

технологическойдокументацией посварке;

-уметьпроводитьконтрольсварныхсоединенийна

соответствиегеометрическимразмерам,требуемым

конструкторской и производственно-

технологическойдокументацией посварке;

-уметьопределятьхарактерсопряжения(групп

посадок)поданнымчертежей,повыполненным

расчётам;

-уметьприменятьконтрольно-измерительные 

приборыи инструменты.

Знания:

- системы допусков и посадок,

точность       обработки,       квалитеты,

классы точности;

-

знатьпринципыпостроенияЕдинойсистемыдопусков

ипосадок(ЕСДП)иихобозначениена чертежах;

-знатьправилаоформлениятехнологическойи

техническойдокументациисучетомосновных

положений метрологии, стандартизации и

сертификации впроизводственной деятельности;

-допускииотклоненияформыи

расположения поверхностей.

- знать устройство и принципы работы

измерительныхинструментов;

- знать методы определения погрешностей

измерений;

-знатьразмерыдопусковдляосновныхвидов

механической обработки и для деталей,

поступающих на сборку;

-знатьустройство,назначение,правиланастройки
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и регулированияконтрольно-измерительных

инструментовиприборов;

-знатьметодыисредстваконтроляобработанных 

поверхностей.

5.Методикапроведенияоформленияиоценкипрактическихзанятий.

ДляболееполногопониманияиосвоенияпредставленныхвМУзадачтребуется

пояснитьметодикупроведенияпрактическихзанятийпоОП.05.Допускиитехнические

измерения.Всоответствиисданнойметодикойзаранееформулируетсятемапрактического

занятия,ставятсяконкретныецелиизадачи,достигаемыевпроцессевыполнения

практическогозанятия.Приводитсялитература,необходимаядлявыполненияпрактического

занятия.

Начинатьработуназанятиирекомендуетсясизученияианализакраткого

теоретическогоматериала,касающегосятемыпрактическогозанятия.Затемосуществляется

ознакомлениесисточникамилитературы,необходимымидлявыполненияданного

практическогозанятия.Каждоеизпрактическихзанятийпредставляетнебольшое  законченное

исследованиеодного из теоретических вопросовизучаемой учебной

дисциплины.Вконцекаждогозанятияуказанытребованиякотчету,позволяющие  правильно

оформитьрезультаты, полученные входе выполнения практического занятия.

Предлагаемыеконтрольныевопросыдолжныспособствоватьболееглубокому

изучениютеоретическогокурса,связанногостемойпрактическогозанятия.Также

контрольныевопросыдолжныпомочьврешениипоставленныхпередобучающимисязадач  и

подготовке к сдачепрактического занятия.

Отчетпопрактическомузанятиюдолженсодержать:титульныйлист;целиизадачи

практического занятия;  краткиетеоретические  сведения;расчетнуюилипрактическуючасть;

основные результаты и выводы; список использованнойлитературы.

Оценка выполнения обучающимися практических работ осуществляется по 

пятибальной системе:

-«отлично»выставляетсявслучае,еслиобучающийсясамостоятельноиправильно

выполнилвсезадания;правильно,собоснованиемсделалвыводыповыполненной

работе;правильнои доказательно ответилна всеконтрольные вопросы4

-«хорошо»выставляетсявслучае,еслиобучающийсяправильновыполнилвсе

задания,носпомощьюпреподавателя;сделалвыводыповыполненнойработе;правильно  ответил

на всеконтрольныевопросы.

9





-«удовлетворительно»выставляетсявслучае,еслиобучающийсяправильно выполнил

задание,носпомощьюпреподавателя;сделалповерхностныевыводыповыполненной работе; 

ответил не на всеконтрольные вопросы.

-«неудовлетворительно»выставляетсявслучае,еслиобучающийсянеправильно

выполнилзадание;несделалилисделалнеправильныевыводыпоработе;неответилна

контрольные вопросы.

6.Рекомендациипоподготовкеквыполнениюпрактическихработ.

При подготовкек выполнению практическихработ рекомендуетсяиспользовать: 

-учебники:

1.Допускиитехническиеизмерения:учебникдлянач.проф.образования/С.А.

Зайцев,А.Д.Куранов,А.Н.Толстов.—9-еизд.,стер.—М.:Издательскийцентр  «Академия», 2012.

— 304 с.

2.Допускиитехническиеизмерения:Контрольныематериалы:учеб.пособиедля нач. 

проф.образования/Т.А.Багдасарова.—3-еизд.,стер.—М.:Издательскийцентр «Академия», 

2013. — 64 с.

3.Допускиитехническиеизмерения:Лабораторно-

практическиеработы:учеб.пособиедлянач.проф.образования/Т.А.Багдасарова.—3-еизд.,стер.

—М.: Издательский центр«Академия», 2013. — 64 с.

4.Допускиитехническиеизмерения:раб.тетрадь:учеб.пособиедлянач.проф.

образования/Т.А.Багдасарова.—7-еизд.,стер.—М.:Издательскийцентр«Академия»,  2013.  —

80 с.

- интернетресурсы:

1.Каталогучебныхинаглядныхпособийипрезентацийпокурсу«Допускии  технические

измерения» (диск, плакаты, слайды) [Электронный ресурс] Режим

доступа:http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=377&id_cat=15

62.

2.Виртуальныелабораторныеработы[Электронныйресурс]Режимдоступа: 

http://cde.tsogu.ru/labrabs/9.html.

- нормативныедокументы:

6. ГОСТ 2.307- 2011«ЕСКД. Нанесение размеров и предельныхотклонений».

7.ГОСТ2.308-2011«ЕСКД.Указаниедопусковформыирасположения поверхностей».

8. ГОСТ 2.309-73«ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей».
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9. ГОСТ 2.311-68«ЕСКД. Изображение резьбы».

10.ГОСТ2.313-82«ЕСКД.Условныеизображенияиобозначениянеразъемных 

соединений».

11.ГОСТ2.318-81«ЕСКД.Правилаупрощенногонанесенияразмеровотверстий»(с 

Изменениями№ 1).

12.ГОСТ2.320-82«ЕСКД.Правилананесенияразмеров,допусковипосадок конусов».

13.ГОСТ8.051-81«ГСИ.Погрешности,допускаемыеприизмерениилинейных 

размеровдо500мм».

14.ГОСТ24705-2004(ИСО724:1993)«Основныенормывзаимозаменяемости. Резьба 

метрическая.Основныеразмеры».

14.ГОСТ25346-89«Единаясистемадопусковипосадок.Общиеположения,ряды допусков

и основныхотклонений».

16.ГОСТ25347-2013«Основныенормывзаимозаменяемости.Характеристики

изделийгеометрические.Системадопусковналинейныеразмеры.Рядыдопусков,  предельные

отклоненияотверстийивалов».

17.ГОСТ28187-89«Основныенормывзаимозаменяемости.Отклоненияформыи 

расположения поверхностей. Общие требования кметодам измерений».

18.ГОСТ9150-2002«Основныенормывзаимозаменяемости.Резьбаметрическая. 

Профиль».

19.ГОСТ8724-2002«Основныенормывзаимозаменяемости.Резьбаметрическая. 

Диаметры и шаги».

20.ГОСТ16093-2004«Основныенормывзаимозаменяемости.Резьбаметрическая. 

Допуски. Посадкис зазором».

21.ГОСТ24834-81«Основныенормывзаимозаменяемости.Резьбаметрическая. 

Переходныепосадки(с Изменением№1)».

22.ГОСТ4608-81«Основныенормывзаимозаменяемости.Резьбаметрическая. Посадкис 

натягом».

23.ГОСТ2789-73«Шероховатостьповерхности.Параметрыихарактеристики. 

Обозначение».
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Приложение1

Содержаниепрактическихзанятий.

ПРАКТИЧЕСКОЕЗАНЯТИЕ№1

«ОБОЗНАЧЕНИЯДОПУСКОВИПОСАДОКНАЧЕРТЕЖЕ».

1.Цельзанятия:отработканавыковчтениямашиностроительныхчертежейс 

обозначениями допусков и посадок деталей.

Задание: для заданного сопряжения деталей определить минимальное и

максимальноеотклоненияразмера,фактическийдиаметриправильностьназначения  посадкина

чертеже.

Выполнитьотчет в письменномвиде.

Материальноеоснащение: эскизы иличертежидеталей,справочныетаблицы. 

Порядокпроведениязанятия.

1. Изучитьчертеж с обозначениемпосадки.

2.Определитьпозаданномуполюдопускаминимальноеимаксимальноеотклонения 

диаметра вала, диапазонотклонений фактическогодиаметра вала.

3.Определитьпозаданномуполюдопускаминимальноеимаксимальноеотклонения 

диаметра отверстия, диапазонотклонений фактического диаметра отверстия.

4. Определить правильность назначения посадки.

5. Выполнить отчет вписьменномвиде.

Основные понятия теории взаимозаменяемости, Размеры,

предельныеотклонения,допуски.

Чтобыобеспечитьвзаимозаменяемость,параметрыдеталей,элементовилиузлов

машиндолжныотвечатьзаранееустановленнойточности.Точность-степеньсоответствия

тогоилииногопараметразаданномузначению.Точностьоцениваютпогрешностью.

Погрешностьравна разностиизмеренного и идеального параметров.

Точностидеталейпогеометрическимпараметрамопределяетсяточностьюразмеров

деталейиихэлементов.Всоответствиисэтимразмерыподразделяютсянаноминальные,

действительные и предельные.

Номинальныйразмер–размер,которыйслужитначаломотсчетаотклоненийи

относительнокоторогоопределяютсяпредельныеразмеры.Онвыбираетсянепроизвольно,а

исходяизфункциональногоназначениядетали путемрасчета(напрочность,жесткостьидр.) и на

основе конструктивных и технологическихсоображений.

Действительныйразмер-

размер,полученныйприизготовлениииустановленныйизмерениемдеталис допустимой 

точностью.
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Предельныеразмеры-

двапредельнодопускаемыхразмера,междукоторымидолженнаходитьсядействительныйразмер

годнойдетали.Большийиздвухпредельныхразмеров 

называетсянаибольшимпредельнымразмером(Dmax;dmax),меньший–наименьшим предельным 

размером(Dmin; dmin).

ДопускразмераТ-разностьмеждунаибольшиминаименьшимпредельными размерами:

- для отверстия TD =Dmax- Dmin; -

для валаTD= dmax– dmin.

Чемменьшедопуск,темвышетребуемаяточностьдетали.Чембольшедопуск,тем проще 

идешевлеизготовление.

Дляупрощениячертежейвведеныпонятияпредельныхотклоненийотноминального 

размера, проставляемыхрядом сразмером со знаками«+»или«–».

ВерхнеепредельноеотклонениеES(es)-разностьмеждунаибольшимпредельными 

номинальнымразмерами.

НижнеепредельноеотклонениеEI(ei)-разностьмеждунаименьшимпредельными 

номинальнымразмерами.

Допускразмера–этоалгебраическаяразностьмеждуверхниминижним предельными 

отклонениями:

- для отверстия TD =ES– EI; -

для отверстия Td =es– ei.

Дляобозначениянаружных(охватываемых)элементов(поверхностей)деталей

применяютобщийтермин«вал».Дляобозначениявнутренних(охватывающих)элементов

(поверхностей) деталейприменяютобщий термин«отверстие».

При соединении двух деталей образуется посадка – характерсоединения,

определяемыйвеличинойполучающихсязазоровилинатягов.Всоответствиисэтим  разделяют

посадкис зазором, посадкис натягом и переходные посадки.

Зазор-разностьразмеровотверстияивала,еслиразмеротверстиябольшеразмера  вала,

онобеспечивает возможностьотносительного перемещения собранныхдеталей.

Натяг-разностьразмероввалаиотверстиядосборки,еслиразмервалабольше  размера

отверстия, онобеспечиваетвзаимнуюнеподвижностьдеталей после ихсборки.

Посадка  с  зазором –  этопосадка,  при которой  обеспечивается  зазор  в  соединении.

Посадка с натягом – посадка, при которойобеспечивается натяг в соединении. 
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Переходнаяпосадка–посадка,прикоторойвозможнополучение,какзазора,таки

натяга.



Совокупностьрядовдопусковипосадок,закономернопостроенныхнаосновеопыта,

теоретическихиэкспериментальныхисследованийиоформленныхввидестандартов,

образуютсистемудопусковипосадок(ЕСДП).ВсистемеЕСДПпредусмотреныпосадки

преимущественновсистемеотверстия,   ивотдельныхслучаяхвсистемевала.Система

отверстияприменяетсявбольшинствеслучаев,приэтомзаданноесопряжение(посадка)  деталей

выполняется за счёт доработкивала(точение, шлифовка и т.п.).

Посадкивсистемеотверстия–посадки,вкоторыхразличныезазорыинатяги получаются 

соединением различныхвалов с основным отверстием, обозначаемымH.

ДляобразованияпосадоксразличнымизазорамиинатягамивЕСДПдляразмеровдо 

500ммпредусмотрено по 27 вариантов основныхотклоненийваловиотверстий.

Основноеотклонение–этоотклонение,ближайшеекнулевойлинии,используемое для

определения положения поля допуска относительно нулевой линии.

Основныеотклоненияотверстийобозначаютпрописнымибуквамилатинскогоалфавита(от 

AдоZC),валов–строчными(отадоzc).ОтклоненияА–Н(a–h)предназначеныдля 

образованияполейдопусковвпосадкахсзазором;отклоненияI–N(i–n)–в переходныхпосадках; 

отклонения P–zc(p – zc)– в посадкахс натягом.

На машиностроительных чертежах предельные отклонения линейных

размеровуказываютусловными(буквенными)обозначениямиполейдопусковиличисловым

значением,атакжесодновременнымуказаниемсправаотбуквенногообозначенияих

числовыхзначенийв скобках.

Посадкиипредельныеотклоненияразмеровдеталей,изображенныхначертеже

всобранномвиде,указываютдробью,вчислителекоторойставитсябуквенноеиличисловое

обозначениепредельныхотклоненийотверстия,авзнаменателе–аналогичныеобозначения  поля

допуска вала.

Предельныеотклоненияследуетназначатьдлявсехразмеров,проставленных

нарабочихчертежах,неисключаяинесопрягаемыенеответственныеразмеры.Причем,если

предельныеотклонениянатакиеразмерынеуказанынепосредственноуразмеров,тоих

оговаривают общей записьюв технических требованиях.

Содержаниеотчета

1. Указание темы, цели работы, задания.

2. Записьусловного обозначения посадки на основе задания.
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2.Определениепозаданномуполюдопускаминимальногоимаксимального отклонения 

диаметравала, диапазона отклоненийфактического диаметравала.

3.Определениепозаданномуполюдопускаминимальногоимаксимального

отклонения диаметраотверстия, диапазона отклоненийфактического диаметра отверстия. 



4.Определениеправильностиназначенияпосадки.

Примеротчетапопрактическомузанятию.

Тема:обозначениядопусковипосадокначертеже(указываетсянатитульномлисте, 

оформленном в соответствиис принятыми требованиями).

Цельзанятия:отработканавыковчтениямашиностроительныхчертежейс 

обозначениями допусков и посадок деталей.

Задание:длязаданногосопряжениядеталейопределитьминимальноеимаксимальное

отклонениядиаметравалаиотверстия,диапазонотклоненийфактическогодиаметравалаи

отверстия, правильность назначенияпосадки.

Материальноеоснащение: эскизы иличертежидеталей. 

Порядокпроведениязанятия.

1. Изучитьчертеж собозначениемпосадки.

2.Определитьпозаданномуполюдопускаминимальноеимаксимальноеотклонения 

диаметра вала, диапазонотклонений фактическогодиаметра вала.

3.Определитьпозаданномуполюдопускаминимальноеимаксимальноеотклонения 

диаметра отверстия, диапазонотклонений фактического диаметра отверстия.

4. Определить правильность назначения посадки.

5. Выполнить отчет вписьменномвиде. 

Выполнениезадания.

Рис.1.Допусквала(а),допускотверстия(б)исопряжениеваласотверстием(в).

Заданосопряжениевалаиотверстия,посадкапереходнаявсистемевала,достигается 

обработкой(шлифовкой, полировкойит.п.) отверстия.

1.Определяемпозаданномуполюдопускаминимальноеимаксимальноеотклонения 

диаметра вала, диапазонотклоненийфактическогодиаметравала.
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Вал(рис.1,а)имеетноминальныйдиаметр60мм,поледопуска«h»наегодиаметр

назначеносотрицательнымиотклонениямиразмерапо7-муквалитету,т.е.минимальноеи

максимальноеотклоненияразмераравныот0мкмдо-30мкм.Такимобразом,фактический диаметр

валалежитв диапазоне 59,970мм ≤ Øвала≤ 60,000мм.

2.Определяемпозаданномуполюдопускаминимальноеимаксимальноеотклонения 

диаметра отверстия, диапазонотклонений фактического диаметраотверстия.

Отверстие(рис.1,б)имеетноминальныйдиаметртакже60мм,однакоегополе

допуска«K»назначеносотрицательнымиотклонениямиразмерапо6-муквалитету,что

означаетминимальноеимаксимальноеотклоненияразмераотноминалавпределахот  +4мкмдо-

15мкм.Следовательно,фактическийдиаметротверстиялежитвдиапазоне  59,985мм≤Øотв≤

60,004мм.

3. Определяемправильность назначения посадки.

Примонтажевалавотверстие(Рис.1,в)получаемпереходнуюпосадкуØ60h7/K6,

дающуюсопряжениевдиапазонеотнатяга15мкмдозазора34мкмиобеспечивающую  достаточное

центрирование прилёгкой сборке и разборке.

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ

1. Почемупри изготовлении изделий неизбежныпогрешностиразмеров? 

2. В чем разница междуноминальным и действительным размером?

3. Какие размеры называют предельными?

4.Каксвязанымеждусобойпредельныйразмер,номинальныйразмерипредельное 

отклонение?

5. Как обозначаются линейные размерыи ихпридельные отклоненияна чертежах? 6.

Чемотличаются сопрягаемые размеры от несопрягаемых?

7. Что определяет допуск?

8. Как связаны междусобой предельные размеры и допуск?

9. Как связаны междусобой предельные отклоненияи допуск?

10. Как графическиизображаются размеры отклоненияи поле допуска? 

11. Что такое посадка и что она характеризует?

12. Что такое зазор?

13. Что такое натяг?

14.Какиегруппыпосадоксуществуют?Длякакихцелейприменяютсяпосадки 

каждойгруппы?
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ПРАКТИЧЕСКОЕЗАНЯТИЕ№2.

«ДОПУСКИИПОСАДКИГЛАДКИХЦИЛИНДРИЧЕСКИХСОЕДИНЕНИЙ»Цельза

нятия:определениевеличиныдопуска,предельныхразмеров,зазорови

натягов,отработканавыковчтениямашиностроительныхчертежейсобозначениями

допусковипосадокприсопряжениидеталей,пользованиятаблицамидопусковипосадок  ГОСТ

25347-2013.

Задание:длязаданногосопряжения(таблица1)определитьпредельныеразмерывала 

иотверстия;определитьвеличинудопусковкаждойдетали;найтивеличинупредельных 

зазоровилинатяговидопускпосадки;построитьграфикполейдопусковвопределенном масштабе,

нанестивсе размеры, отклонения, допуски.

Начертитьэскизысопряжениявсбореиподетальнособозначениемпосадоки отклонений.

Материальноеоснащение: эскизы иличертежидеталей,справочныетаблицы. 

Порядокпроведениязанятия.

1.Исходяиззаданныхобозначенийпосадок,записатьихусловноеобозначение дробью, 

какпринято обозначать посадки на чертежах.

2. По таблицамГОСТ 25347- 2013 найтиотклонения размеров вала и отверстия. 

3. Вычислить предельныеразмерывала и отверстия.

4. Определитьвеличинудопусков каждойдетали.

5. Найтивеличинупредельных зазоров или натягов и допуск посадки.

6.Построитьграфикполейдопусковвопределенноммасштабе,нанестивсеразмеры, 

отклонения, допуски.

7.Вычертитьэскизысопряжениявсбореиподетальнособозначениемпосадоки 

отклонений.

8. Выполнить отчет вписьменномвиде. 

Допускиипосадкигладкихсоединений.

Обработатьдетальточнопономинальномуразмеру,указанномуначертеже,

практическиневозможноиз-замногочисленныхпогрешностей,влияющихнапроцесс

обработки.Поэтомуразмеробработаннойдеталиограничиваютдвумяпредельными

размерами,одинизкоторыхназываетсянаибольшимпредельнымразмером,адругой–

наименьшим предельнымразмером.

Измерениемотверстияиливаласдопустимойпогрешностьюопределяютих

действительныйразмер.Детальявляетсягодной,еслиеедействительныйразмербольше

наименьшего предельного размера, но не превосходитнаибольшего предельного размера.
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Таблица2

Индивидуальныезадания

Начертежахвместопредельныхразмероврядомсноминальнымразмеромуказывают 

двапредельныхотклонения-верхнеепредельноеотклонение-ES,esинижнеепредельное 

отклонение -EI,ei (рис.2).

Рис.2.Обозначениепредельныхразмеровначертежах.

Допуском T называют разность между наибольшим и наименьшим

предельнымиразмерами,    или алгебраическую    разность между верхним    и нижним

отклонениями,характеризующимиточность,скоторойдолженбытьвыполненразмерпри

изготовлении детали.

Допуск отверстия:

TD= Dmax- Dmin= ES-EI; (1) 

Допусквала:

Td= dmax- dmin= es- ei.(2)
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Зону,ограниченнуюверхниминижнимотклонениями,называютполемдопуска.

Поледопускаопределяетсявеличинойдопуска(квалитетом)иегоположениемотносительно

номинальногоразмера(основнымотклонением).Приграфическомизображенииполе

допусказаключеномеждулиниями,соответствующимиверхнемуинижнемуотклонениям

относительно нулевойлинии.

Взаимноерасположениеполейдопусковсопрягаемыхдеталейхарактеризуеттип 

посадкиивеличины наибольшихи наименьших зазоров или натягов.

Характерсоединениядеталей,определяемыйвеличинойполучающихсявнемзазоров 

илинатягов,называетсяпосадкой.Различаютпосадкитрехтипов:сзазором,снатягоми 

переходные.

Посадкасзазором–посадка,прикоторойобеспечиваетсязазорвсоединениииполе

допускаотверстиярасположенонадполемдопускавала.Этупосадкухарактеризуют  наименьший

(Smin) и наибольший (Smax) зазоры. Наименьший зазор Smin в

соединенииотверстиясваломобразуется,еслиDminбудетустановленвалснаибольшимпредельны

м размеромdmax.

Наименьшийнатяг(Nmin)имеетместовсоединении,есливотверстиеснаибольшимпредель

нымразмеромDmaxбудетзапрессованвалнаименьшегопредельногоразмераdmin,а

наибольшийнатяг(Nmax)–принаименьшемпредельномразмереотверстияDminи  наибольшем

предельном размере вала dmax.

Наибольший натяг:

Nmax= dmax- Dmin= es-EI; (3) 

Наименьшийнатяг:

Nmin= dmin- Dmax= ei- ES.(4)

Dminбудетустановленвалснаибольшимпредельнымразмеромdmax.Наибольший 

зазорSmaxобразуетсяпринаибольшемпредельномразмереотверстияDmaxинаименьшемпредельн

ом размере вала dmin.

Наибольшийзазор:

Smax= Dmax- dmin= ES- ei; (5) 

Наименьшийзазор:

Smin= Dmin- dmax= EI– es. (6)

Посадкаснатягом–посадка,прикоторойобеспечиваетсянатягвсоединении,аполе

допускаотверстиярасположеноподполемдопускавала.Посадкуснатягомхарактеризуют

наименьшийNminинаибольшийNmax.
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Переходнаяпосадка–посадка,прикоторойвозможнополучение,какзазора,таки

натяга.Вэтомслучаеполядопусковотверстияивалаперекрываютсячастичноили полностью.

Наибольшийзазор:

Smax= Dmax- dmin= ES- ei; (7) 

Наибольший натяг:

Nmax= dmax- Dmin= es- EI. (8)

Допускпосадки–разностьмеждунаибольшиминаименьшимзазорами(натягами) 

илисуммадопусков отверстия ивала, составляющих соединение.

Валиотверстие,образующиепосадку,имеютодинитотженоминальныйразмери

различаютсяверхнимиинижнимиотклонениями;поэтомуначертежахнадразмерной

линиейпосадкуобозначаютпосленоминальногоразмерадробью,вчислителекоторой

записываютпредельныеотклонениядляотверстия,авзнаменателе-предельныеотклонения  для

вала.

Содержаниеотчета

1. Указание темы, цели работы, задания.

2. Записьусловного обозначения посадки на основе задания.

3. Определениеи запись по таблицамГОСТ 25347-82 отклонения отверстия ивала. 

4. Вычисление предельныхразмероввала иотверстия.

5.Определение величиныдопусков каждой детали.

6.Определение величины предельных зазоровили натягов и допуск посадки.

7.Построениеграфикаполейдопусковвопределенноммасштабеснанесениемвсех 

размеров, отклонений,допусков.

8. Вычерчивание эскизасопряжения в сбореи подетально суказаниемразмеров. 

Примеротчетапопрактическомузанятию.

Тема:допускиипосадкигладкихцилиндрическихсоединений(указываетсяна титульном 

листе, оформленном всоответствиис принятыми требованиями).

Цельзанятия:определениевеличиныдопуска,предельныхразмеров,зазорови

натяговприсопряжениидеталей,освоениеприемовчтениясборочныхирабочихчертежейс

обозначениямипосадокиотклонений,ииспользованиятаблицдопусковипосадокГОСТ  25347-

2013.

Задание:длязаданногосопряжения(таблица2)определитьпредельныеразмерывала 

иотверстия;определитьвеличинудопусковкаждойдетали;найтивеличинупредельных
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зазоровилинатяговидопускпосадки;построитьграфикполейдопусковвопределенном

масштабе, нанестивсе размеры, отклонения, допуски.

Начертитьэскизысопряжениявсбореиподетальнособозначениемпосадоки отклонений.

Материальноеоснащение: эскизы иличертежидеталей,справочныетаблицы. 

Выполнениезадания:

Пример расчета.

Взаданиивидсопряжениязаданноминальнымдиаметромиусловнымобозначением

конкретнойпосадки.Заданосопряжениеноминальногодиаметра65мм,посадкасзазоромв

системе отверстия.

1. На основе задания записываемусловноеобозначениепосадки:

2. По таблицамГОСТ 25347-82 определяемотклонения отверстияивала: 

для отверстия: ES =+0,019 мм;EI=0;

для вала:es=-0,030 мм; ei =-0,049 мм;

Записываем:дляотверстияØ 65 Н6=Ø 65+0,019мм; для валаØ 65 - f6= мм.

3. Находим предельныеразмеры деталей: 

Dmax= D+ES = 65 +0,019 = 65,019 мм; 

Dmin= D +EI=65 мм;

dmax= d +es =65+ (-0,030) =64,970 мм;

dmin= d +ei =65 +(-0,049) =64,951мм.

4.  Определяемвеличинудопусков размеров  деталей:

отверстие TD=Dmax–Dmin= 65,019 – 65=0,019мм; вал

Td =dmax– dmin= 64,970 – 64,951=0,019мм.

5. Определяемвеличинупредельных зазоров идопускпосадки: 

Smax= Dmax– dmin= 65,019 – 64,951 =0,068 мм;

Smin= Dmin– dmax= 65 – 64,970 =0,030 мм; TS

= Smax– Smin= 0,068– 0,030=0,038мм.

6. Строим схемурасположения полейдопусков (рис. 3).

Рис.3.Схемарасположенияполейдопусков. 21



7. Вычерчиваем сопряжение в сборе и подетально (рис. 4)

Рис.4.Обозначениепосадокиотклоненийразмеровнасборочномчертежеиподет
ально.

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ

1. Почемупри изготовлении изделий неизбежныпогрешностиразмеров?

2. В чем разница междуноминальным и действительным размером?

3. Как обозначаются линейные размерыи ихпридельные отклоненияна чертежах? 4.

Что определяет допуск?

8. Как связаны междусобой предельные размеры и допуск?

9. Как связаны междусобой предельные отклоненияи допуск? 

10. Что такое посадка и что она характеризует?

11. Что такое зазор?

12. Что такое натяг?

13.Какиегруппыпосадоксуществуют?Длякакихцелейприменяютсяпосадкикаждой 

группы?
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ПРАКТИЧЕСКОЕЗАНЯТИЕ№3.

«КОНТРОЛЬШЕРОХОВАТОСТИПОВЕРХНОСТИ»Цель

занятия: изучение методов контроля шероховатостиповерхности.

Задание:постандартнымобразцамшероховатостиопределитьшероховатостьдетали,

выполнить эскиз детали с обозначением шероховатости, сравнить полученные

значенияпараметрашероховатостисуказанныминачертежедетали,датьзаключениео

годностидетали.

Материальноеоснащение:наборстандартныхобразцовшероховатости,деталидля 

определения шероховатости, чертежи деталей.

Порядокпроведениязанятия.

1.Определитьпараметршероховатостиповерхностипроверяемойдеталисравнением со 

стандартнымиобразцами шероховатости.

2. По таблицам ГОСТ 2789определить ближайшееменьшее значение из

предпочтительного ряда.

3. Выполнитьэскиздетали с обозначениемшероховатости.

4.Сравнитьполученныезначенияпараметрашероховатостисуказанныминачертеже 

детали,дать заключениео годностидетали.

5. Выполнить отчет вписьменномвиде. 

Понятиеошероховатостиповерхности.

Примеханическойобработкедеталейнаихповерхностяхостаютсямикронеровности,

образующиесяврезультатекопированиянаобработаннойповерхностиформыидефектов

режущейчастиинструмента,врезультатетренияинструментоводеталь,вибрации  инструмента

и детали и т.п.Микронеровности оказывают большое влияние на

эксплуатационныекачествадеталей:износостойкость,трение,усталостнуюпрочность,

антикоррозийную стойкость, прочность и др.

Согласно ГОСТ 2789-73 «Шероховатость поверхности. Параметры и

характеристики»шероховатостью поверхности называетсясовокупность     неровностей

с относительно малыми шагами на базовойдлине.

Базоваядлинаl–этодлинаучасткаповерхности,выбранногодляоценки шероховатости. 

Значения базовойдлины выбираютиз ГОСТ 2789.

Приопределениишероховатостиотсчетведетсяотединойбазы,закоторуюпринята 

средняя линияпрофиляm.

Средней    линией    профиля    mназываютбазовую    линию,имеющую    форму

номинальногопрофиляиделящуюдействительныйпрофильтак,чтобывпределахбазовой
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длиныlсреднееквадратичноеотклонениепрофиляотэтойлиниибыломинимальным.

Допускаетсяприближенноеопределениеположениясреднейлинии–площадипообе стороны 

отлинииm должныбытьравны.

Количественно шероховатость поверхностиоценивают по следующимпараметрам:

1)среднееарифметическоеотклонениепрофиляRa–среднееарифметическоеиз 

абсолютныхзначенийотклоненияпрофиля/у/в пределахбазовойдлины (рис. 5);

(9)
гдеуi-отклонениепрофиля,т.е.расстояниемеждулюбойточкойпрофиляисреднейлинией;

n - число выбранныхточек профиля на базовойдлине.

Рис.5.Параметрышероховатости.

2)высотанеровностипрофиляпо10точкамRz–

суммасреднеарифметическихабсолютныхотклоненийвысотпятинаибольшихвыступовHimaxиг

лубинпятинаибольшихвпадинHiminвпределахбазовойдлины от средней линииm;

(10) 

Практическиудобнеепользоваться следующейформулой

(11)

гдеhimax–расстояниеотвысшихточек5наибольшихвыступовдолинии,параллельной 

средней линии инепересекающей профиль;

himin– расстояние от низших точек 5 наибольшихвпадин до этойлинии.

3)наибольшаявеличинапрофиляRmax–расстояниемеждулиниейвыступовилинией 

впадин профиля в пределахбазовойдлины;
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4)среднийшагнеровностейSm–среднеезначениешаганеровностейвпределахбазовой 

длины:

(12)

гдеSmi–шагнеровностей–длинаотрезкасреднейлинии,ограниченноготочкамипересечения

этой линииодноименныхсторонсоседнихповерхностей.

5)среднийшагместныхвыступовпрофиля(неровностейповершинам)S–среднее значение 

шага местныхвыступов профиля в пределахбазовой длины:

(13)

6)относительнаяопорнаядлинапрофиляtр–отношениеопорнойдлиныηркбазовой длине l.

(14)

Опорнаядлинаηрравнасуммедлинотрезковbi,отсекаемыхназаданномуровнев

материалевыступов.Уровеньсеченияпрофиляр–расстояниемеждулиниейвыступов

илинией,пересекающей профиль, эквидистантно линиивыступов.

ШероховатостьповерхностейобозначаютначертежахвсоответствиисГОСТ2.309-73

«ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхностей».Структура обозначения

шероховатостиприведена на рис. 6.

Рис.6.Структураобозначенияшероховатости.

Нарис.6показаныобозначенияшероховатостидляразличныхвидовобработки.В

обозначениишероховатостиповерхности,видобработкикоторойконструкторне  устанавливает,

применяют знак, указанный на рис. 7,а; этот  знак

являетсяпредпочтительным.Вобозначениишероховатости,образуемойудалением
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слояматериала(точением,сверлением,травлениемит.п.),применяютзнак,указанныйнарис.7,б.В

обозначениишероховатостиповерхности,образуемойбезснятияслояматериала(литье, 

обработкадавлением и т.п.), применяют знак,указанный на рис. 7,в.

Рис.7.Обозначениешероховатостидляразличныхвидовобработки.Сущ

ествуюттри способаопределения шероховатости:

- визуальный, при которомвеличину шероховатости устанавливают,

сравниваяконтролируемую поверхностьс поверхностью образцов (эталонов);

- оптический, при котором величину шероховатости измеряют на

оптическихприборахметодом интерференцииилисветового сечения;

-щуповой,прикоторомвеличинушероховатостиизмеряютнаспециальныхприборах - 

профилометрах илипрофилографахс помощью щупа воспроизводят профиль поверхности.

Содержаниеотчета

1. Указание темы, целиработы, задания.

2. Определение параметра шероховатости поверхности проверяемой детали

сравнением со стандартнымиобразцами шероховатости.

3.Определениеближайшегоменьшегозначенияизпредпочтительногорядапо таблицам 

ГОСТ 2789.

4. Выполнениеэскизадеталис обозначениемшероховатости.

5.Сравнениеполученныхзначенийпараметрашероховатостисуказаннымина 

чертежедетали.

6. Сделать заключение о годностидетали. 

Примеротчетапопрактическомузанятию.

Тема:контрольшероховатостиповерхности(указываетсянатитульномлисте, 

оформленном в соответствиис принятыми требованиями).

Цельзанятия: изучение методов контроля шероховатостиповерхности.

Задание:постандартнымобразцамшероховатостиопределитьшероховатостьдетали,

выполнить эскиз детали с обозначением шероховатости, сравнить полученные

значенияпараметрашероховатостисуказанныминачертежедетали,датьзаключениео

годностидетали.

Материальноеоснащение:наборстандартныхобразцовшероховатости,деталидляопред

еления шероховатости, чертежи деталей. 
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Примервыполнениязадания:

Взаданиидана детальтипа«валик».

1.Определяемпараметршероховатостиповерхностипроверяемойдеталисравнением 

состандартнымиобразцамишероховатости,получаемследующиезначения:наповерхностях А-

1,0, на поверхностях Б– 8,0.

2.Определяемближайшиеменьшиезначенияизпредпочтительногорядапотаблицам

ГОСТ 2789 (таблица 3), получаемна поверхностяхА- 0,8, на поверхностяхБ – 6,3.

Таблица3

ЗначенияпараметровRaиRzпоГОСТ2789

4. Выполняемэскиздетали с обозначениемшероховатости.
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5.Сравниваемполученныезначенияпараметровшероховатостисуказаннымина

чертежедетали.

6.Заключениеогодностиконтролируемойдетали:параметрышероховатостидетали 

типа«валик»,контролькоторыхпроводилсявпрактическойработе,удовлетворяют 

условиюгодности. Наоснованииэтого детальпризнается годной.

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ

1. Что такое шероховатость поверхности?

2. Назовите параметрышероховатости поверхности.

3.Нарисуйтеусловныезнакишероховатостиначертежеиназовите,чтоони обозначают.

4. Назовите способы определения шероховатости.
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ПРАКТИЧЕСКОЕЗАНЯТИЕ№4

«ИЗМЕРЕНИЕРАЗМЕРОВДЕТАЛЕЙШТАНГЕНЦИРКУЛЕМ»

Цельзанятия:освоениеприемовпримененияштангенциркулядляопределения

размеровдеталейипроверкасоответствияэтихразмеровзаданнымнаэскизеиличертеже,  т.е.

определение годностиизмеряемыхдеталей.

Задание:изучитьконструкциюштангенциркуля,рассмотретьпорядокотсчета

показанийиопределитьрезультатыизмеренийпошкаламегоштангиинониуса,освоить

приемыизмеренияразмеровдеталейразныхформ,провестиизмерениянаконтролируемой

деталииоценитьеегодность.

Выполнить отчет вписьменном виде.

Материальноеоснащение:макетштангенциркуля,штангенциркулиШЦ-I-125—0,1

(ГОСТ166—89),ШЦ-II-250—630-0,05(ГОСТ166—89),ШЦ-III-0—500-0,05(ГОСТ166—  89),

детали, эскизы или чертежи деталей.

Порядокпроведениязанятия.

1. Ознакомиться справилами безопасностипри выполнении работы.

2.Повторитьназванияэлементовштангенциркуля,используямакетштангенциркуля, 

средстваизмерения (штангенциркульШЩ-I-125-0,1).

3. Рассмотреть порядокотсчетапоказанийштангенциркуля.

4.Определитьгодностьвыданногоинструментадляпроведенияконтроляразмеровизделия

.

5. Изучитьчертеж или эскиздетали.

6.Выполнитьизмеренияразмеровимеющейсядеталиизаписатьрезультаты измерений.

7. Оценить годность контролируемой детали.

8. Составитьотчет.

Средствоизмерения.

Впрактическойработедляконтроляразмеровдеталииспользуетсяштангенциркуль ШЦ-I-

125-0,1(рис.8),диапазонизмерениякоторогоот0до125мм.Штангенциркуль 

состоитизштанги5,накоторойнанесенашкаласценойделения1м.Поштанге 

передвигаетсярамка3совспомогательнойшкалой7нониуса,котораяпозволяет отсчитывать 

долиделения шкалы штанги.

Ценаделенияшкалынониусаурассматриваемогоштангенциркуля0,1мм.

Штангенциркульснабженгубками8длянаружныхизмеренийи1длявнутренних
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измерений,атакжезажимнымвинтом2.Крамке3нониусаприкрепленалинейка6

глубиномераиплоская пружина 4.

Приизмеренииопределяютцелоечисломиллиметровконтролируемогоразмерапо 

шкалештанги,длячегоотсчитываютнанейштрих,ближайшийменьшийкнулевому 

штрихунониуса.Этотштрих,указывающийнацелоечисломиллиметровконтролируемого 

размерадетали,необходимозапомнитьидалее,еслитребуется,определитьдесятыедоли 

миллиметрапошкаленониуса.Дляэтогоотсчитываютнашкаленониусаштрих, 

совпадающийсоштрихомштанги,запоминаютчислоделенийотегонулевогоштриха 

иумножаютнаценуделенияшкалынониуса.Результатизмерениявычисляют,суммируя целое 

число миллиметров идесятыедолимиллиметра.

Рис.8.ШтангенциркульШЦ-I-125-0,1.

Детали,подлежащиеизмерению,могутбытьразными.Сиспользованиемуказанного

средстваизмерениядопускаетсяконтрольдеталейтипателвращения илител,ограниченных 

поверхностями. Примерытакихдеталей изображены на рис. 9.

Необходимо, чтобы требования к точности измерений могли быть

проконтролированы используемым средством измерения.

а) б)
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Рис.9.Эскиздеталитипа«вал»(а)идетали,ограниченной

плоскимиповерхностями(б).

Приизученииэскизадетали,предполагаемойкизмерению,необходимоопределить

допускнаразмеры,указанныенаэскизе,ипровестирасчетнаибольшихинаименьших

предельныхразмеров.Всерезультатыпредставитьввидетаблицы.Например,длядетали

типа«вал»,приведеннойнарис.9,а,—этоданныетаблицы4,адлядетали,ограниченной

плоскимиповерхностями, как изображено на рис. 9, б, — таблицы5.

Остальныеразмерыдеталисвободные,т.е.могутиметьдостаточнобольшую 

величинудопуска, определяемую по специальнымтаблицам, и контролю не подлежат.

Допускипредельныеразмерыизмеряемойдеталити
па«вал»

Допускипредельныеразмерыизмеряемойдетали,ог
раниченнойплоскостями

Таблица4

Таблица5

Подготовкакизмерениям

1. Тщательно протеретьповерхностидетали, подлежащие контролю,дляудаления 

налипшихчастичекметалла, например,стружки.

2. Протереть измерительные поверхностигубок штангенциркуля.

3. Проверитьготовность штангенциркуля к проведению измерений, в частности 

проверить правильностьустановки на«нуль»;нулевые штрихи нониусаи штангидолжны

точно совпадать.
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Внимание!Еслисовпадениеделенийотсутствует, топроводитьизмерениенельзя. В

этом случаенеобходимо либоустранит неточностьинструмента, либозаменить его, чтобы 

вновьвыполнитьизмерения.

Проведениеизмерений

Припроведенииизмеренийдетальдолжнабытьвлевойруке,причемнеобходимо

удерживатьдетальнедалекоотгубокштангенциркуля.Одновременнобольшимпальцем

правойруки,котораяподдерживаетегоштангу(шейку),необходимоперемещатьрамкудо

плотного соприкосновения измерительных губок штангенциркуля с измеряемой

поверхностью,недопускаяихперекоса(рис.10,а).Положениерамкинеобходимозакрепить

зажимным винтом.

а) б)

Рис.10.Проведениеизмеренийприпомощиштангенциркуля.

Дляточногоотсчетапоказанийсошкалштангиинониусаштангенциркуль

необходимодержатьпрямопередглазами.Правильноенаправлениевзгляданашкалупри

отсчетепоказанийвидно на рис. 10, б. Результаты измерений требуется записать.

Содержаниеотчета

1. Указание темы, целиработы, задания, средстваизмерения.

2.ИзображениеэскизаштангенциркуляШЦ-I-125-0,1поГОСТ166—89сописанием 

названий элементов, из которыхон состоит.

3.Записьпорядкаотсчетапоказанийсошкалштангиинониусаиопределение результатов 

измерения.

4.Изображениеэскизаизмеряемой деталисуказанием размеров.

5.Записьданных,полученныхприизучении чертежаили эскиза измеряемойдетали. 6. 

Запись результатов измерений.

7. Заключение о годности контролируемой детали. 

Примеротчетапопрактическомузанятию.

Тема:измерениеразмеровдеталейштангенциркулем(указываетсянатитульном листе, 

оформленном в соответствиис принятыми требованиями).
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Цельзанятия:освоениеприемовпримененияштангенциркулядляопределения

размеров деталей ипроверкисоответствия этихразмеров заданным на чертеже.

Задание:изучитьконструкциюштангенциркуля,усвоитьпорядокотсчетаего

показанийиопределениерезультатовизмеренийпошкаламштангиинониуса,применить

усвоенныеприемыизмерениядляконтроляразмеровконкретнойдеталииоценкиее годности.

Материальноеоснащение:макетштангенциркуля,штангенциркулиШЦ-I-125-0,1, ШЦ-

II-250(630)-0,05,ШЦ-III-0(500)-0,05, детали, эскизыдеталей.

Средстваизмерения:штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 (ГОСТ 166—89).

Выполнитьэскизштангенциркуля,используярис.8.Указатьцифрамиосновные элементы 

его конструкции.

Названия основныхэлементов штангенциркуля:

1—губкидлявнутреннихизмерений;2—зажимнойвинт;3—рамканониуса;4—

плоскаяпружина;5—штанга;6—линейкаглубиномера;7—шкаланониуса;8—губки  для

наружныхизмерений.

Измеряемаядеталь: деталь типа«вал».

Выполнить эскиздетали с указаниемразмеров, используя рис. 8.

Выполнениезадания:ознакомилисьсправиламибезопасностипривыполнении

измеренийштангенциркулем;повторилиназванияэлементовегоконструкциипри

ознакомлениисмакетомштангенциркуляипривыполненииэскизаштангенциркуляШЦ-I-125-

0,1(ГОСТ166—89).Изучилиэскиздеталииприступиликконтролюкаждогоиз

указанныхнаэтомэскизеразмеровспомощьюштангенциркуля,длячегослегказажали

детальгубкамиштангенциркуля.Результатизмерениядолженопределятьсясуммированием

показаний,определяемых по шкалам штангии нониуса.

Всоответствиисправиломизмеренийкаждогоизразмеровпошкалештанги

определялицелоечисломиллиметров(ценаделенияшкалы—1мм),т.е.отсчитывали

штрихнашкалештанги, ближайшийнаименьший кнулевому штрихунониуса.

Пошкаленониусаопределялидесятыедолимиллиметра,длячегоотсчитывали

первыйштрихнашкаленониуса,совпадающийсоштрихомнашкалештанги,определяли

егопорядковыйномериумножалинаценуделенияшкалынониуса(дляиспользуемого  вработе

штангенциркуля — 0,1 мм).

Например, размер18,1мм на шкалахштангенциркуля должен иметьвид, как показано 

на рис. 11.

33



Рис.11.Проведениеизмеренийприпомощиштангенциркуля.

Данные,полученныеприизученииэскизадетали,приведенывтаблицедопускаи

предельныхразмеровизмеряемой детали типа«вал». 

Воспроизвести таблицу4.

Данные,полученныев процессеконтроля соответствующихразмеров:

На заключительном этапе работы проведена оценка годностидетали.Детальсчитается 

годной, еслидействительныйразмер детали меньше наибольшего предельного размера, 

больше наименьшего предельного размераилиравен им.

Заключениеогодностиконтролируемойдетали:действительныеразмерыдетали 

типа«вал»,контролькоторыхпроводилсявпрактическойработе,удовлетворяют 

условиюгодности. Наоснованииэтого детальпризнается годной.

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ

1. Какие типы штангенинструментовназываютштангенциркулями? 

2. Какие существуют виды штангенциркулей?

3. Какие размерные параметры деталейхарактеризуют видштангенциркуля? 

4. Из каких элементов состоит штангенциркуль ШЦI?

5. С какой целью используется нониус?

6. С какой точностьюможно контролироватьразмерыс помощьюштангенциркуля? 7. 

Каким образом вычисляется результат измерения штангенциркулем?

8. Вкаком случаеизмерения штангенциркулем неприменимы?
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ПРАКТИЧЕСКОЕЗАНЯТИЕ№5

«ДОПУСКИИПОСАДКИРЕЗЬБОВЫХСОЕДИНЕНИЙ»

Цельзанятия:расшифровкаусловныхобозначенийпараметровипосадокрезьбовых 

соединений, определениепо таблицамотклонений.

Задание:записатьусловноеобозначениерезьбовогосопряжения,рассчитать

предельныеразмерыэлементовзаданногорезьбовогосопряжения,построитьсхему

расположения полей допусков.

Выполнить отчет вписьменном виде.

Таблица6

Исходныеданныедлярасчетапараметровметрическойрезьбы

Допускиметрическихрезьб.

Резьбовыесоединенияширокоиспользуютсявконструкцияхмашин,аппаратов, 

приборов, инструментов и приспособленийразличныхотраслей промышленности.

Резьбовыесоединенияобщегопримененияразделяютсянакрепежные(метрическиеи

дюймовые)–скрепляющиеотдельныедетали;кинематические(трапецеидальныеи

прямоугольные)–преобразующиевращениевосевоедвижение;трубные–для  герметического

соединения деталей трубопровода.

Вобщеммашиностроении наиболееширокоприменяется метрическая резьба.

ГОСТ24705-2004иГОСТ9150-2002устанавливаютноминальныйпрофиль 

метрическойрезьбы иразмерыэлементов профиля(рис. 12):
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D-номинальныйнаружныйдиаметрвнутреннейрезьбы(номинальныйдиаметр

резьбы);

d-номинальныйнаружныйдиаметрнаружнойрезьбы(номинальныйдиаметр резьбы);

D2-номинальныйсреднийдиаметрвнутреннейрезьбы; d2-

номинальныйсреднийдиаметр наружной резьбы;

D1-номинальный внутреннийдиаметрвнутреннейрезьбы; 

d1-номинальныйвнутреннийдиаметр наружнойрезьбы;H-

высотаисходного треугольника(H=0,8660254P);

Р-шагрезьбы.

Рис.12.Основнойпрофильметрическойрезьбы:1-осьрезьбы

Основнымпрофилемрезьбыявляетсяобщийдлянаружнойивнутреннейрезьбы

профиль,которыйназываетсяноминальным.Размерыеголинейныхиугловыхэлементов  служат

основой для определения номинальных профилей болта и гайки.

Нарис.13толстойлиниейпоказанноминальныйпрофильрезьбысосновными

отклонениямиH/h,определяющийнаибольшийпредельныйконтуррезьбыболтаи  наименьший–

гайки.Отноминальногопрофилярезьбы,перпендикулярнокосирезьбы,  откладывают:вниз–

полядопусковдиаметроврезьбыболта,вверх–полядопусков диаметров резьбы гайки.

ГОСТ8724-2002устанавливаетдиаметрырезьбыот0,25до600ммишагиот0,075до 6 мм. 

Установлено 3 ряда диаметров метрическойрезьбы.
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Рис.13.Параметрыметрическойрезьбы

Величины допусков назначаютвзависимостиот номинального диаметрарезьбы, шага 

резьбыистепени точности по ГОСТ 16093-2004.

Для метрическихкрепежныхрезьбустановлены следующие допуски: - 

для номинального среднего диаметравнутренней резьбы TD2;

- для номинального среднего диаметранаружнойрезьбы Td2;

- для номинального внутреннего диаметра внутренней резьбы TD1;

- для номинального внутреннего диаметра наружнойрезьбы Td1.

Основнымпараметромрезьбовогосопряжения,обеспечивающимточностьихарактер

сопряжения,является  среднийдиаметр.Полядопусков на  наружныйивнутреннийдиаметры

построены таким образом, чтобы обеспечитьгарантированныйзазор.

Взависимостиотхарактерасопряженияпобоковымсторонампрофиля(посреднему 

диаметру)дляметрической крепежнойрезьбыразличают 3 группы посадок:

- посадкис зазором - ГОСТ 16093 – 2004;- 

переходные посадки –ГОСТ 24834 – 81; - 

посадкис натягом – ГОСТ 4608 – 81.

Наибольшеераспространениеполучилипосадкисзазором.Дляполученияпосадок

резьбовыхдеталейсзазоромвГОСТ16093-2004предусмотренопятьосновныхотклонений  для

наружнойрезьбы(h, g, f,e и d) и четыредля внутреннейрезьбы (H, G, E и F).

Сочетаниеосновногоотклонениясдопускомпопринятойстепениточности,образует поле 

допуска.

Условное обозначение резьбового соединениясодержит: 

1. Указание о виде резьбы(М – метрическая);

2.Значениеноминального (наружного) диаметра;

3. Значение шагарезьбы, если онмелкий(крупныйшаг неуказывается); 4. 

Направление резьбы, если она левая -LH;

5. Поледопуска насредний диаметр (d2или D2);
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6. Поледопуска на наружный(внутренний) диаметр (d1или D1); 

7.Значениедлины свинчивания- l, еслиона не нормальная. 

Пример полного обозначения резьбового элемента:

Для наружнойрезьбы: M20.0,75LH- 7g6g– 15,

где7g–поледопусканасреднийдиаметррезьбы;6g–поледопускананаружный диаметр 

резьбы.

Для внутренней резьбы: M20.0,75LH– 4H 5H –15,

где4H–поледопусканасреднийдиаметррезьбы;5H–поледопусканавнутренний диаметр 

резьбы.

Посадкирезьбовыхдеталейобозначаютсядробью,вчислителекоторойуказывают поле 

допуска гайки,а в знаменателе– поле допуска болта.

Обозначение метрическойрезьбына сборочномчертеже:

Порядокрасчета.

1. Составитьобозначение резьбового соединения.

2.Определитьноминальныеразмерыэлементоврезьбовогосоединенияпотаблицам ГОСТ

8724-2002 и ГОСТ24705-2004.

3. Определить предельные отклонения диаметров резьбы по ГОСТ 16093-2004.

4. Рассчитать предельныеразмеры болта и гайки.

5. Построитьсхемы расположенияполей допусков болта и гайки. 

Примеррасчета.

ОпределитьпредельныеразмерыдиаметроврезьбыМ36.1-7Н/7g6g,построить схемы 

расположения полей допусков.

Решение:

1.Определимноминальныезначения диаметровизГОСТ 8724-2004. d 

=D=36мм

d1= D1= d - 2 + 0,917=34,917мм; 

d2= D2= d -1+0,350= 35,350мм.

2. Определим предельныеотклонения диаметров резьбы (в мкм)по ГОСТ 16093-2004. 

Верхнее отклонение для d, d1, d2= – 26,

Нижнееотклонение дляd=-206, 

Нижнееотклонение дляd2=-186. 

Верхнее отклонение для D2= +212, 

Верхнее отклонение для D1= + 300.

3. Вычислим предельныеразмерыболта и гайки 
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Болт, мм

dmax= 36 – 0,026 =35,974;

dmin= 36 – 0,206 =35,794;

d2max= 35,350 – 0,026 =35,324;

d2min= 35,350 – 0,186 =35,164;

d1max= 34,917 – 0,026 =34,891;

Гайка, мм

Dmax– не нормируется; 

Dmin= 36;

D2max= 35,350 +0,212 =35,562; 

D2min= 35,350;

D1max= 34,917 +0,3 =35,217; 
D1min= 34,917.
d1min–впадинанедолжнавыходитьзалиниюплоскогосреза,проведенногона

расстоянии

4. Строим схемурасположения полейдопускаболта и гайки.

Рис.14.Схемарасположенияполейдопускаболта.

Рис.15.Схемарасположенияполейдопускагайки.
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Приложение4.2

КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕМАТЕРИАЛЫдля освоения

программыучебной

дисциплиныОП.05.Допускиитехническиеизмерения

для

профессии15.01.05«Сварщик(ручнойичастичномеханизированнойсварки

(наплавки))»



2015 г.



Организация-разработчик:____________________________________

Разработчики:

УвароваСтэллаГермановна,к.т.н.,директорУчреждения«Аттестационныйцентр «Центр

ДиС-Сварка»ПриволжскогоРегиона (г. Казань).

2



СОДЕРЖАНИЕ стр.

1. Общие положения                                                                                                    4 

2. Используемыесокращения                                                                                      4 

3.Область применения контрольно-измерительныхматериалов                            5 

4.Цель и планируемые результатыосвоенияучебной дисциплины                      6 5.

Содержание комплекта контрольно-измерительныхматериалов                       8 6. 

Критерии оценкипритекущем контроле знанийв процессеосвоения              8 

учебной дисциплины

7. Рекомендации по подготовке к текущемуконтролюзнаний 13

Приложение 1. Вопросы для проведенияустного опроса 15

Приложение2.КонтрольнаяработаРасчетдопусковипосадокгладких 27

цилиндрическихсоединений

Приложение 3. Темырефератов, выполняемыхобучающимися входе 43 

выполнения самостоятельнойработы

Приложение 4. Тестовыевопросы 44

3



1.Общиеположения.

Настоящеепособиеявляетсячастьюучебно-методическогообеспеченияпримерной 

рабочей программыучебнойдисциплины ОП05. Допускии технические измерения.

Нормативнуюосновуразработкиконтрольно-измерительныхматериалов(далее-

КИМ)составляют:

-ФГОССПОпопрофессии15.01.05Сварщик(ручнойичастичномеханизированной сварки

(наплавки));

-примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммасреднегопрофессионального

образованияпопрофессии15.01.05Сварщик(ручнойичастичномеханизированнойсварки

(наплавки));

-примерныеучебныйпланиучебныйграфикПООПСПОпопрофессии15.01.05 

Сварщик(ручнойичастично механизированной сварки (наплавки));

-примернаяпрограммаучебнойдисциплиныОП05.Допускиитехнические измерения;

-Методическиерекомендациипоорганизациисамостоятельнойработыобучающихсяпо 

профессии15.01.05Сварщик(ручнойичастично механизированной сварки (наплавки)).

КИМвходятвфондоценочныхсредств(далее-ФОС)ПООПСПОпопрофессии

15.01.05Сварщик(ручнойичастичномеханизированнойсварки(наплавки))иразработаныв

рамкахвыполненияработповнесениюизменений(дополнений)вданнуюПООПСПОпо

профессии15.01.05Сварщик(ручнойичастичномеханизированнойсварки(наплавки))в  целях

внедрения международных стандартов в практику подготовки

высококвалифицированныхрабочихкадровсучетомпередовогомеждународногоопыта

движенияWSI,сучетомтребованийпрофессиональногостандартаСварщик,(утв.приказом

МинистерстватрудаисоциальнойзащитыРоссийскойФедерацииот28ноября2013г.

№701н),атакжеинтересовработодателейвчастиосвоениядополнительныхвидов

профессиональной     деятельности, обусловленных     требованиями к     компетенции

WSRСварочныетехнологииианализаактуальногосостоянияиперспективразвития

регионального рынка труда.

КИМ утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей.

2.Используемыесокращения

Внастоящемпособиииспользуютсяследующиесокращения: 

ПООП- примерная основная образовательная программа;
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СПО -среднее профессиональное образование;

ФГОС - федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт; 

ОК - общая компетенция;

КИМ - контрольно-измерительные материалы; 

ПК - профессиональная компетенция;

ПС – профессиональныйстандарт; 

ТО – техническое описание;

ФОС - фонд оценочных средств;

WSR-WorldSkillsRussia;

WSI-WorldSkillsInternational.

3.Областьпримененияконтрольно-измерительныхматериалов.

КИМпредназначеныдлятекущегоконтроля,осуществляемогопреподавателемв

процессеизученияобучающимисяучебногоматериалапримернойрабочейпрограммы  учебной

дисциплиныОП05. Допуски и техническиеизмерения.

Текущийконтрольпроводитсясцельюобъективнойоценкикачестваосвоения

программыОП05,атакжестимулированияучебнойработыобучающихся,мониторинга

результатовобразовательнойдеятельности,подготовкикпромежуточнойаттестациии

обеспечениямаксимальной эффективностиучебного процесса.

Целями текущего контроляуспеваемостиобучающихся являются:

-определениефактическогоуровнязнаний,уменийинавыковобучающихсяпри

усвоениипримернойрабочейпрограммыучебнойдисциплиныОП05.Допускии  технические

измерения;

-установлениесоответствияэтогоуровнятребованиямФГОССПОпопрофессии  15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)),

профессиональногостандартаСварщик, ТО компетенции WSRСварочные технологии.

Основнымиформамитекущегоконтролязнанийобучающихсяприусвоении

примернойрабочейпрограммыучебнойдисциплиныОП05.Допускиитехнические  измерения

являются (Таблица 1):

-устныйопрос(групповойилииндивидуальный)налекциях,практическихи 

лабораторныхзанятиях;

- проверкавыполненияписьменных домашнихзаданий; - 

проведение лабораторных и практическихработ;

- проведение контрольныхработ;
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- тестирование(письменноеили компьютерное);

- контрольсамостоятельнойработы обучающихся(вписьменной илиустнойформе). 

Текущийконтрольпроводитсяпреподавателемзасчетобъемавремени,отводимого

наизучение программыОП 05.

4.Цельипланируемыерезультатыосвоениядисциплины.

Цельосвоениядисциплины«Допускиитехническиеизмерения»-сформироватьу

обучающихсятеоретическиезнанияосистемедопусковипосадок,точностиобработки,

квалитетах, классах  точности, допускахиотклоненияхформы и расположения  поверхностей,

практические навыки контроля выполняемых работ.

Врезультатеизучениядисциплиныстудентдолженосвоитьпрофессиональные

компетенции,предусмотренныеФГОССПОпопрофессии15.01.05Сварщик(ручнойи  частично

механизированной сварки (наплавки)):

Код Профессиональныекомпетенции

ПК 1.6.
Проводитьконтрольподготовкиисборкиэлементовконструкциипод сварку.

ПК 1.9.

Проводитьконтрольсварныхсоединенийнасоответствиегеометрическим

размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологическойдокументации посварке.

Освоениедисциплинынаправлено  наразвитиеобщих компетенций,  предусмотренных

ФГОССПОпопрофессии15.01.05Сварщик(ручнойичастичномеханизированнойсварки

(наплавки)):

Код Общиекомпетенции

ОК 2
Организовыватьсобственнуюдеятельность,исходяизцелииспособовее

достижения, определенных руководителем.

ОК 3

Анализироватьрабочуюситуацию,осуществлятьтекущийиитоговый

контроль, оценкуи коррекцию собственной деятельности, нести

ответственностьза результаты своейработы.

ОК 4
Осуществлятьпоискинформации,необходимойдляэффективного 

выполненияпрофессиональных задач.

ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК 6 Работатьвкоманде,эффективнообщатьсясколлегами,руководством,
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клиентами.

Результаты(освоенны

епрофессиональныеи

общиекомпетенции)

Основныепоказателиоценкирезультата

Умения:

- контролировать качество

выполняемыхработ;

-уметьпроводитьконтрольподготовкиисборки

элементовконструкцииподсваркунасоответствие

геометрическим размерам, требуемым

конструкторской             и             производственно-

технологическойдокументацией посварке;

-уметьпроводитьконтрольсварныхсоединенийна

соответствиегеометрическимразмерам,требуемым

конструкторской и производственно-

технологическойдокументацией посварке;

-уметьопределятьхарактерсопряжения(групп

посадок)поданнымчертежей,повыполненным

расчётам;

-уметьприменятьконтрольно-измерительные 

приборыи инструменты.

Знания:

- системы допусков и посадок,

точность       обработки,       квалитеты,

классы точности;

-знатьпринципыпостроенияЕдинойсистемы

допусковипосадок(ЕСДП)иихобозначениена

чертежах;

-знатьправилаоформлениятехнологическойи

техническойдокументациисучетомосновных

положений метрологии, стандартизации и

сертификации впроизводственной деятельности;

-допускииотклоненияформыи

расположения поверхностей.

- знать устройство и принципы работы

измерительных инструментов;

- знать методы определения погрешностей

измерений;

-знатьразмерыдопусковдляосновныхвидов

механической      обработки      и      для      деталей,
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поступающихна сборку;

-знатьустройство,назначение,правиланастройки  и

регулирования контрольно-измерительных

инструментовиприборов;

-знатьметодыисредстваконтроляобработанных 

поверхностей.

5.Содержаниекомплектаконтрольно-измерительныхматериалов. 

Комплект КИМ включает:

-вопросыдляпроведенияустногоопросапоразделамитемамтеоретическогокурса

примернойпрограммыучебнойдисциплиныОП05налекциях,практическихи

лабораторныхзанятиях (Приложение 1);

-заданияивопросыдляпроведенияконтрольнойработыпоразделамитемам 

теоретического курса примерной программыучебной дисциплиныОП05 (Приложение 2);

-темырефератов,выполняемыхобучающимисявходевыполнениясамостоятельной 

работы(Приложение 3);

-вопросыизаданиядляпроведениятестированияпоразделамитемамтеоретического курса

программыучебной дисциплиныОП 05 (Приложение 4);

-методическиерекомендацииповыполнениюпрактическихработприосвоении 

программы учебной дисциплиныОП05;

- методические рекомендации по организации самостоятельнойработы обучающихся.

6.Критерииоценкипритекущемконтролезнанийвпроцессеосвоенияучебнойдисцип

лины.

6.1.Устныйопрос.

Устныйопрособучающихсяпозволяетконтролироватьпроцессформирования

знанийиумений,вместестемвовремяопросаосуществляетсяповторениеизакрепление

знанийиумений, совершенствуются диалогическая и монологическаяформы речи.

Критерииоценкиустногоопроса:

-«отлично»выставляетсявслучае,еслиобучающийсяправильнопонимает

сущностьвопроса,даетточноеопределениеиистолкованиеосновныхпонятий,может

установитьсвязьмежду  изучаемымиранееизученнымматериалом,атакжесматериалом,

усвоеннымпри изучении другихдисциплин;
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-«хорошо»выставляетсявслучае,еслиответобучающегосяудовлетворяет

основнымтребованиямкответунаоценку«отлично»,ноданбезприменениязнанийв

новойситуации,безиспользованиясвязейсранееизученнымматериаломиматериалом,

усвоеннымприизучениидругихдисциплин,приответедопущенаоднаошибкаилине

болеедвухнедочетов,иобучающийсяможетихисправитьсамостоятельноилис  небольшой

помощьюпреподавателя;

-«удовлетворительно»выставляетсявслучае,еслиобучающийсяправильно

понимаетсущностьвопроса,новответеимеютсяотдельныепробелывусвоениитемы,не

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала, при ответе

допущенаодна грубая ошибка и два недочета;

-«неудовлетворительно»выставляетсявслучае,еслиобучающийсянеовладел

основнымизнаниямииумениямивсоответствиистребованиямипрограммыидопустил

большеошибокинедочетов,чемнеобходимодляоценки«удовлетворительно»,неможет

ответитьнинаодинизпоставленныхвопросов.

6.2.Контрольнаяработа.

Контрольнаяработа–методпроверкизнаний,уменийинавыков,усвоенных

обучающимисяповыбраннойтемеучебнойдисциплины,предполагающийвыполнение

определённых заданийбез помощи преподавателя.

Цельконтрольнойработы–привитьнавыкисамостоятельнойработы,анализаи

обобщениянаосновеуглубленногоизученияматериалакакой-либотемы,делатьизнего

объективные выводы.

Привыполненииконтрольнойработыобучающимсяпредлагаетсяответитьна2 

теоретическихвопроса.Варианты билетов приведены в Приложении 2.

Номеравариантов билетов контрольнойработы выбираются преподавателем. 

Критерииоценкиконтрольнойработы.

Оценка осуществляетсяпо пятибальнойсистеме:

-«отлично»выставляетсявслучае,когдаработавыполненаполностьюбезошибоки 

недочетов;

-«хорошо»выставляетсявслучае,когдаработавыполненаполностью,новней имеются не 

болееодной негрубой ошибкииодного недочета, не болеетрехнедочетов;

-«удовлетворительно»выставляетсявслучае,когдаработавыполненанеменее,чем 

на2/3,иливнейимеютсянеболееоднойгрубойошибкиидвухнедочетов,неболееодной 

грубойиодной негрубойошибки, не болеетрехнегрубыхошибок, одной негрубойошибки и 

трехнедочетов, не более четырех-пяти недочетов;
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-«неудовлетворительно»выставляетсявслучае,есличислоошибокинедочетов

превысилонормудляоценки«удовлетворительно»илиправильновыполненоменее2/3 работы.

Грубыми ошибками считаются:

-незнаниеопределенийосновныхпонятий,законов,правил,основныхположений теории;

- неумение выделитьв ответе главное;

-неумениеприменятьзнаниядляобъясненияфизическихявлений;ошибки, 

показывающиенеправильноепониманиеили неправильное истолкование ответа на вопрос;

-неумениепроводитьнеобходимыерасчеты,илииспользоватьполученныеданные 

длявыводов.

Негрубыми ошибками считаются:

-неточностиформулировок,определений,понятий,вызванныенеполнотойохвата 

основных признаков определяемого понятия;

- ошибки вусловныхобозначениях насхемах,неточностисхем. 

Недочетами считаются:

- отдельные погрешностив формулировке ответа на вопрос;

-небрежноевыполнениезаписей,схем,графиков,орфографическиеипунктуационные 

ошибки.

Приотрицательнойоценкеобучающийсяотправляетсянапересдачуновоговарианта.

Положительнаяоценкапоказываетусвоениелекционногоматериалаивозможность  продолжить

обучение.

6.3.Реферат.

Реферат–краткоеизложениевписьменномвидеиливформепубличногодоклада

содержаниянаучноготрудаилитрудов,обзорлитературыпотеме.Изложениематериала

носитпроблемно-тематическийхарактер,показываютсяразличныеточкизрения,атакже

собственныевзглядынапроблему.Содержаниерефератадолжнобытьлогичным.Объём

реферата, как правило, от10 до 15 страниц на листах формата А4.

Рефераты могут бытьпредставлены на теоретическихзанятияхввидевыступлений. 

Передначаломработынадрефератомобучающийсядолженнаметитьплани

подобратьнеобходимуюучебнуюисправочнуюлитературупотемереферата.Преждевсего,

следуетпользоватьсялитературой,рекомендованнойучебнойпрограммой,азатем

расширитьсписокисточников,включаяииспользованиеспециальныхжурналов,где  имеется

новейшая научная информация.
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Структурареферата: 

- титульный лист;

- оглавление;

-введение(даетсяпостановкавопроса,объясняетсявыбортемы,еёзначимостьи

актуальность,указываютсяцельизадачиреферата,даётсяхарактеристикаиспользуемой

литературы);

-

основнаячасть(состоитизглавиподглав,которыераскрываютотдельнуюпроблемуилиоднуиз её 

сторони логическиявляются продолжениемдруг друга);

-заключение(подводятсяитогиидаютсяобобщённыеосновныевыводыпотеме реферата, 

делаются рекомендации);

- списоклитературы (должно быть не менее 8–10 

различныхисточников).Допускаетсявключениетаблиц,графиков,схем,каквосновномтек

сте,такив

качестве приложений.

Критерииоценкиреферата.

Оценка осуществляетсяпопятибальнойсистеме:

-«отлично»выставляетсявслучае,когдаобъемрефератасоставляет10-12страниц, 

текстнапечатанаккуратно,всоответствиистребованиями,полностьюраскрытатема 

реферата,отраженаточказренииавторанарассматриваемуюпроблему,рефератнаписан 

грамотно,безошибок,призащитерефератаобучающийсяпродемонстрировалотличное 

знаниематериалаработы,приводилсоответствующиедоводы,давалполныеразвернутые ответы 

на вопросы и аргументировал их;

-«хорошо»выставляетсявслучае,когдаобъемрефератасоставляет8-10страниц, 

текстнапечатанаккуратно,всоответствиистребованиями,встречаютсянебольшие 

опечатки,полностьюраскрытатемареферата,отраженаточказренияавторана 

рассматриваемуюпроблему,рефератнаписанграмотно,призащитерефератаобучающийся 

продемонстрировалхорошеезнаниематериалаработы,приводилсоответствующиедоводы, 

нонесмогдатьполныеразвернутыеответынавопросыипривестисоответствующие аргументы;

-«удовлетворительно»выставляетсявслучае,когдаобъемрефератасоставляетменее 

8страниц,текстнапечатаннеаккуратно,многоопечаток,темарефератараскрытанеполностью,нео

траженаточказренияавторанарассматриваемуюпроблему,реферат 

написансошибками,призащитерефератаобучающийсяпродемонстрировалслабоезнание 

материалаработы,несмогпривестисоответствующиедоводыиаргументироватьнасвои ответы;
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-«неудовлетворительно»выставляетсявслучае,когдаобъемрефератасоставляет

менее5страниц,текстнапечатаннеаккуратно,многоопечаток,темарефератанераскрыта,

неотраженаточказренияавтора нарассматриваемуюпроблему,многоошибоквпостроении

предложений,призащитерефератаобучающийсяпродемонстрировалслабоезнание

материалаработы, не смог раскрыть темуне отвечал на вопросы.

6.4.Тестовыезадания.

Тест—методпроверкизнаний,уменийинавыков,усвоенныхобучающимисяпо 

выбранной теме учебной дисциплины, содержащий

списоквопросовиразличныевариантыответов.Результат 

традиционноготестазависитотколичествавопросов,накоторыебылдан правильныйответ.

Тестовыезаданияпредставляютсобой80вопросовсвыборомответа,составляющие

необходимыйидостаточныйминимумусвоениязнанийиуменийвсоответствиис

требованиямипримернойрабочейпрограммыучебнойдисциплиныОП05.Допускии

техническиеизмерения.Ихобозначение  в задании:А1-А80.  К  каждомувопросуприводится  3

варианта ответа, изкоторыхверен только 1.

Распределение вопросовпо содержанию:

- по разделу1рабочей программыдисциплиныОП.05«Основныесведения о размерахи 

соединениях в машиностроении»– 50 вопросов;

-поразделу2рабочейпрограммыдисциплиныОП.05«Основытехнических измерений»– 30

вопросов.

Выбор номеров и количества тестовых вопросов проводит преподаватель.

Тестирование может проводиться в письменной форме илис помощьюкомпьютера.

Примерное время на выполнение каждого вопроса– 2–5 минут. 

Критерииоценкитестовогозадания.

Оценка осуществляетсяпопятибальнойсистеме:

-«отлично»выставляетсявслучае,еслиобучающийсядалболее,чем90% 

правильныхответов;

-«хорошо»выставляетсявслучае, еслиобучающийсядалболее,чем80% правильных 

ответов;

-«удовлетворительно»выставляетсявслучае,еслиобучающийсядалболее,чем60% 

правильныхответов;

-«неудовлетворительно»выставляетсявслучае,еслиобучающийсядалменее,чем 60% 

правильныхответов.
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7.Рекомендациипоподготовкектекущемуконтролюзнаний.

При подготовке ктекущемуконтролюзнанийрекомендуется использовать: 

-учебники:

1.Допускиитехническиеизмерения:учебникдлянач.проф.образования/С.А.

Зайцев,А.Д.Куранов,А.Н.Толстов.—9-еизд.,стер.—М.:Издательскийцентр  «Академия», 2012.

— 304 с.

Дополнительныеисточники:

1.Допускиитехническиеизмерения:Контрольныематериалы:учеб.пособиедлянач. 

проф.образования/Т.А.Багдасарова.—3-еизд.,стер.—М.:Издательскийцентр «Академия», 

2013. — 64 с.

2.Допускиитехническиеизмерения:Лабораторно-

практическиеработы:учеб.пособиедлянач.проф.образования/Т.А.Багдасарова.—3-еизд.,стер.

—М.: Издательский центр«Академия», 2013. — 64 с.

3.Допускиитехническиеизмерения:раб.тетрадь:учеб.пособиедлянач.проф.

образования/Т.А.Багдасарова.—7-еизд.,стер.—М.:Издательскийцентр«Академия»,  2013.  —

80 с.

Интернет-ресурсы:

4.Каталогучебныхинаглядныхпособийипрезентацийпокурсу«Допускии  технические

измерения» (диск, плакаты, слайды) [Электронный ресурс] Режим

доступа:http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=377&id_cat=15

62.

5.Виртуальныелабораторныеработы[Электронныйресурс]Режимдоступа: 

http://cde.tsogu.ru/labrabs/9.html.

- нормативныедокументы:

6. ГОСТ 2.307- 2011«ЕСКД. Нанесение размеров и предельныхотклонений».

7.ГОСТ2.308-2011«ЕСКД.Указаниедопусковформыирасположения поверхностей».

8. ГОСТ 2.309-73«ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей». 

9. ГОСТ 2.311-68«ЕСКД. Изображение резьбы».

10.ГОСТ2.313-82«ЕСКД.Условныеизображенияиобозначениянеразъемных 

соединений».

11.ГОСТ2.318-81«ЕСКД.Правилаупрощенногонанесенияразмеровотверстий»(с 

Изменениями№ 1).
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12.ГОСТ2.320-82«ЕСКД.Правилананесенияразмеров,допусковипосадок

конусов».

13.ГОСТ8.051-81«ГСИ.Погрешности,допускаемыеприизмерениилинейных 

размеровдо500мм».

14.ГОСТ24705-2004(ИСО724:1993)«Основныенормывзаимозаменяемости. Резьба 

метрическая.Основныеразмеры».

14.ГОСТ25346-89«Единаясистемадопусковипосадок.Общиеположения,ряды допусков

и основныхотклонений».

16.ГОСТ25347-2013«Основныенормывзаимозаменяемости.Характеристики

изделийгеометрические.Системадопусковналинейныеразмеры.Рядыдопусков,  предельные

отклоненияотверстийивалов».

17.ГОСТ28187-89«Основныенормывзаимозаменяемости.Отклоненияформыи 

расположения поверхностей. Общие требования кметодам измерений».

18.ГОСТ9150-2002«Основныенормывзаимозаменяемости.Резьбаметрическая. 

Профиль».

19.ГОСТ8724-2002«Основныенормывзаимозаменяемости.Резьбаметрическая. 

Диаметры и шаги».

20.ГОСТ16093-2004«Основныенормывзаимозаменяемости.Резьбаметрическая. 

Допуски. Посадкис зазором».

21.ГОСТ24834-81«Основныенормывзаимозаменяемости.Резьбаметрическая. 

Переходныепосадки(с Изменением№1)».

22.ГОСТ4608-81«Основныенормывзаимозаменяемости.Резьбаметрическая. Посадкис 

натягом».

23.ГОСТ2789-73«Шероховатостьповерхности.Параметрыихарактеристики. 

Обозначение».

14



Приложение1

Вопросыдляпроведенияустногоопроса

Раздел1.«Основныесведенияоразмерахисоединенияхвмашиностроении».Тема

1.1.«Основныесведенияоразмерахисопряжениях».

1.Почемуприизготовленииизделийнеизбежныпогрешностиразмеров? 

Погрешностиразмеровнеизбежны,таккакмашинанеможетизготовитьдетальс

абсолютной точностью.

2.Вчемразницамеждуноминальнымидействительнымразмером?Номинальный 

размер — это размер, относительно которого определяются предельные

размерыикоторыйслужитначаломотсчетавсехотклонений,какпредельных(верхнегои

нижнего),такидействительных.Адействительный—эторазмер,установленный  измерением  с

допустимой погрешностью.

3.Какиеразмерыназываютпредельными?

Предельныеразмеры—этопредельнодопустимые размеры, между которымидолжен 

находиться или которым может бытьравен действительныйразмер годнойдетали.

4.Каксвязанымеждусобойпредельныйразмер,номинальныйразмерипредельноеот

клонение?

Номинальныйразмерберетсязабазу,относительнонегорассчитываютсяпредельные 

размеры, отнимая илиприбавляя величинупредельного отклонения.

5.Чтотакоеунификация?

Унификация–эторациональноесокращениеколичестватипов,видовиразмеров

приспособлений,числамеханизмов,деталейизаготовокдлядеталейсцельюповышения

однотипностиприспособленийиулучшенияихкачественныхитехнико-экономических

характеристик.

6.Чтотакоенормализация?

Нормализация – это стандартизация в масштабепредприятия или отрасли. 

7.Чтотакоестандартизация?

Стандартизация–этовысшаяформанормализации,предусматривающаяширокое 

применение стандартов (ГОСТов).

8.Какобозначаютсялинейныеразмерыиихпридельныеотклоненияначертежах?

Линейныеразмерыиихпридельныеотклоненияначертежахивспецификациях

указываютвмиллиметрах,безобозначенияединицыизмерения.Еслиначертежеразмеры

необходимоуказатьневмиллиметрах,авдругихединицахизмерения(сантиметрах,метрах
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ит.д.),тосоответствующиеразмерныечислазаписываютсобозначениемединицы

измерения (см, м)илиуказывают ихв техническихтребованиях.

Дляразмеровипредельныхотклонений,приводимыхвтехническихтребованияхи 

пояснительныхнадписяхнаполе чертежа, обязательноуказывают единицы измерения.

9.Какобозначаютсяугловыеразмерыиихпридельныеотклоненияначертежах?

Угловыеразмерыипредельныеотклоненияугловыхразмеровуказываютвградусах,

минутахисекундахсобозначениемединицыизмерения,например:4°;4°30´;12°50´30´´; 0°30´40´´;

0°18´; 0°5´25´´; 0°0´30´´; 30°±1°;30°±10´.

10.Чемотличаютсясопрягаемыеразмерыотнесопрягаемых?

Сопрягаемыеразмерыопределяютформуповерхностидетали,сопрягаемойс

поверхностьюдругойдеталивизделии,атакжеположениеэтихповерхностейв

изделии.Поверхностидетали,которыенесоприкасаютсясповерхностямидругихдеталейв

изделии, определяютсянесопрягаемыми (свободными) размерами.

Тема1.2.«Допускиипосадки».1.

Чтоопределяетдопуск?

Допуск—эторазностьмеждунаибольшиминаибольшимпредельнымиразмерами, 

либоалгебраическаяразностьмеждуверхниминижнимпредельнымиотклонениями,тоон 

определяетточность, с которойдолженбытьвыполнен размер при изготовлениидетали.

2.Каксвязанымеждусобойпредельныеразмерыидопуск?

Разностьмеждунаибольшим инаименьшим предельными размерами естьдопуск. 

3.Каксвязанымеждусобойпредельныеотклоненияидопуск?

Разность междуверхними нижнимпредельными отклонениями естьдопуск.

4.Какпониматьобозначение96-0,39начертеже?

Чемувэтомслучаеравноверхнееотклонение?

Этозначит,чтоверхнееотклонениеравно0.Величинанижнегоотклоненияравна-0,39.

5.Какграфическиизображаютсяразмерыотклоненияиполедопуска?

Чтонасхемеобозначаетнулеваялиния?

Изображения допусков и отклонений даются в виде заштрихованных

прямоугольников,выполненныхвбольшеммасштабепосравнениюсмасштабамисамого

чертежа. Каждый прямоугольник имитирует собой поле допуска.

Приграфическомизображенииполедопусказаключеномеждудвумялиниями, 

соответствующими верхнемуи нижнемуотклонениямотносительнонулевой линии.
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Нулеваялиния—линия,соответствующаяноминальномуразмеру,откоторой

откладываютсяотклоненияразмеровприграфическомизображенииполейдопускови

посадок.Еслинулеваялиниярасположенагоризонтально,тоположительныеотклонения

откладываются вверхот нее, аотрицательные— вниз.

6.Вчёмразличиемеждупонятиями«допуск»и«поледопуска»?

Допуск-разностьмеждунаибольшиминаименьшимдопустимымизначениямитого 

илииногопараметра.Допускразмера-разностьмеждунаибольшиминаименьшим 

предельнымиразмерамиилиабсолютнаявеличинаалгебраическойразностимеждуверхним и 

нижним отклонениями. Допуск - величина всегдаположительная.

Поледопуска—поле,ограниченноенаибольшиминаименьшимпредельными  размерами

и определяемое величиной допуска и его положением относительно

номинального размера.

7.Чтотакоепосадкаичтоонахарактеризует?

Посадка- характер соединения узлов (деталей), определяемый величиной

существующихв нем зазоров или натягов.

Посадкахарактеризуетбольшуюилименьшуюсвободуотносительногоперемещения 

соединяемыхдеталейилистепень ихвзаимного смещения.

8.Чтотакоезазорикаковыусловияегообразования?

Дляполученияподвижнойпосадкинеобходимо,чтобыразмерохватываемой

поверхностибылменьшеразмераохватывающейповерхности,т.е.присоединениивалас

отверстиемдиаметрваладолженбытьменьшедиаметраотверстия.Разностьмеждуэтими

диаметрами называютзазором.

9.Чтотакоенатягикаковыусловияегообразования?

Принеподвижнойпосадкедиаметрваладолженбытьнесколькобольшедиаметра 

отверстия. Разностьмеждуэтими диаметрами называютнатягом.

10.Какиегруппыпосадоксуществуют?

Длякакихцелейприменяютсяпосадкикаждойгруппы?

Посадкиразделяют на триосновные группы: подвижные, неподвижныеи переходные. 

Еслиприсопряженииполучаетсязазор,топосадкаявляетсяподвижной,аеслинатяг-

неподвижной.Впереходныхпосадкахразностьдиаметроввалаиотверстияотносительно мала, 

здесь могут быть как небольшие зазоры, так инебольшие натяги.

Посадкис зазоромприменяютв неподвижных соединенияхпри необходимостичастой 

разборки(сменныедетали),еслитребуетсялегкопередвигатьилиповорачиватьдеталиоднуотнос

ительнодругойпринастройкеилирегулировании,дляцентрирования
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неподвижноскрепляемыхдеталей.

Переходные посадки предназначеныдлянеподвижных соединений деталей,

подвергающихсяприремонтахилипоусловиямэксплуатациисборкеиразборке.Взаимная

неподвижностьдеталейобеспечиваетсяшпонками,штифтами,нажимнымивинтами.Менее

тугиепосадкиназначаютпринеобходимостивчастыхразборкахсоединения,при

неудобствахразборкиивозможностиповреждениясоседнихдеталей;болеетугие–если

требуетсявысокая точность центрирования, приударных нагрузках и вибрациях

Посадкиснатягомвыбираютсяизусловия,чтобыпринаименьшемнатягебыли

обеспеченыпрочностьсоединенияипередача,нагрузки,апринаибольшемнатяге–

прочностьдеталей

11.Какобразуютсяпосадкивсистемеотверстия?

Системаотверстияхарактеризуетсятем,чтовнейдлявсехпосадокодногокласса

точности,отнесенныхкодномуноминальномудиаметру,предельныеразмерыотверстия

остаютсяпостоянными.Различныепосадкидостигаютсясоответствующимизменением

предельныхразмеров вала.

Вовсехстандартныхпосадкахсистемыотверстиянижнееотклонениеотверстий 

равнонулю.Такоеотверстиеназываетсяосновным.Полядопусковосновныхотверстий 

обозначаются буквой А.

12.Какобразуютсяпосадкивсистемевала?

Системавалахарактеризуетсятем,чтовнейдлявсехпосадокодногоклассаточности,

отнесенныхкодномуноминальномудиаметру,предельныеразмерывалаостаются

постоянными.Различныепосадкидостигаютсясоответствующимизменениемпредельных

размеров отверстия.

Вовсехстандартныхпосадкахсистемывалаверхнееотклонениеваларавнонулю. Такойвал

называетсяосновным.Поля допусков основныхваловобозначаются буквойВ.

Тема1.3.«Допускииотклоненияформы.Шероховатостьповерхности».

1.Чтотакоеноминальнаяформаповерхности,реальнаяповерхность,профильповерх

ностииприлегающаяповерхность?

Номинальнаяповерхность-идеальнаяповерхность,размерыиформакоторой 

соответствуют заданным номинальным размерами номинальной форме.

Реальнаяповерхность-поверхность,ограничивающаядетальиотделяющаяееот 

окружающейсреды.
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Профильповерхности-линияпересеченияповерхностисплоскостьюилисзаданной

поверхностью.

Прилегающаяповерхность-поверхность,  имеющая формуноминальнойповерхности,

соприкасающаясясреальнойповерхностьюирасположеннаявнематериаладеталитак,

чтобыотклонениеотнеенаиболееудаленнойточкиреальнойповерхностивпределах

нормируемогоучастка имеломинимальное значение.

2.Перечислитевидыотклоненийформыповерхностииусловныеобозначенияихначе

ртеже.

4.Чтотакоеотклонениеотпрямолинейностивплоскости?

Какиесредстваизмеренийприменяютдляихвыявления?

Отклонениеотпрямолинейностивплоскости-наибольшеерасстояниеотточек реального 

профилядоприлегающей прямойвпределах нормируемогоучастка.

Длявыявленияотклоненийотпрямолинейностивплоскостиприменяютлинейки 

лекальные, наборы щупов, оптическиелинейки;штангенциркули.

5.Чтотакоеотклонениеотплоскостности?

Какиесредстваизмеренийприменяютдляеговыявления?

Отклонениеот плоскостности- наибольшее расстояниеDот точек реальной

поверхности до          прилегающей          плоскостивпределах           нормируемого

участка.Частнымивидамиотклонения отплоскостностиявляютсявыпуклостьивогнутость.

Выпуклость-отклонениеотплоскостности,прикоторомудалениеточекреальной 

поверхности от прилегающей плоскостиуменьшается от краев к середине.

Вогнутость-отклонениеотплоскостности,прикоторомудалениеточекреальной 

поверхности от прилетающей плоскостиувеличивается от краев к середине.

Для выявления отклоненийот плоскостностиприменяют плоскопараллельные

концевыемерыдлины,измерительныелинейки,штангенглубиномерыилищупы, индикаторы.

20



6.Перечислитеотклоненияформыцилиндрическихповерхностей.Какие

средстваизмеренийприменяютдляихвыявления?

Отклонениеоткруглости-наибольшеерасстояниеDотточекреальногопрофилядо

прилегающейокружности.Частнымвидамиотклоненийоткруглостиявляютсяовальностьи

огранка.

Отклонениеот цилиндричности- Наибольшее расстояниеDот точек реальной

поверхности до прилегающего цилиндрав пределах нормируемогоучастка.

Для выявления отклоненийформы цилиндрических поверхностейприменяют

микрометрыили штангенциркули.

7.Чтотакоеноминальноеиреальноерасположениеповерхности?

Номинальнаяповерхность-идеальнаяповерхность,размерыиформакоторой

соответствуют заданным номинальным размерам и номинальной форме.

Реальнаяповерхность-поверхность,ограничивающаядетальиотделяющаяееот

окружающейсреды.

8.Чтотакоедопускрасположенияповерхностиэлементадетали?

Допускрасположения-предел,ограничивающийдопускаемоезначениеотклонения 

расположения поверхностей.

9.Чтотакоезависимыеинезависимыедопускирасположенияповерхностей? 

Независимыйдопуск–допусквзаимногорасположенияилиформы,числовое

значениекоторогопостоянноинезависитотдействительныхразмероврассматриваемых 

поверхностейилипрофилей.

Зависимыйдопуск-переменныйдопуск,минимальноезначениекоторогоуказывается 

вчертежеилитехническихтребованияхикотороедопускаетсяпревышатьнавеличину, 

соответствующуюотклонениюдействительногоразмераповерхностидеталиотпредела 

максимума материала (наибольшего предельного размера вала или наименьшего

предельного размераотверстия).

10.Чтотакоесуммарныеотклоненияформыирасположенияповерхности?

Суммарноеотклонениеформыирасположенияповерхности - отклонение,

являющеесярезультатом совместного проявления отклоненияформы и отклонения

расположениярассматриваемойповерхностиилирассматриваемогопрофиляотносительно баз.

11.Чтотакоешероховатостьповерхности?

Шероховатость поверхности— совокупность неровностей поверхности

сотносительно малыми шагами на базовойдлине.
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12.Назовитепараметрышероховатостиповерхности.В

ысотные параметры:

Ra—

среднееарифметическоеизабсолютныхзначенийотклоненийпрофилявпределахбазовойдлины;

Rz—суммасреднихабсолютныхзначенийвысотпятинаибольшихвыступовпрофиляи 

глубин пяти наибольшихвпадин профиля в пределахбазовой длины;

Rmax—наибольшая высота 

профиля;Шаговыепараметры:

Sm— среднийшаг неровностей;

S — среднийшаг местныхвыступов профиля;

tp-относительнаяопорнаядлинапрофиля,гдеp—значенияуровнясеченийпрофиляизряда 

10; 15; 20; 30;40;50; 60; 70;80; 90 %.

Ra,RzиRmaxопределяютсянабазовойдлинеl,котораяможетприниматьзначенияизряда 

0,01; 0,03; 0,08; 0,25;0,80; 2,5; 8;25 мм.

13.Нарисуйтеусловныезнакишероховатостиначертежеиназовите,чтоониобознача

ют.

В обозначении шероховатости поверхности, способ обработки которой

конструктором неустанавливается, применяют знак .

Вобозначениишероховатостиповерхности,котораядолжнабытьобразованатолько

удалением слоя материала, применяютзнак .

Вобозначениишероховатостиповерхности,котораядолжнабытьобразованабез

удаления слоя материала, применяютзнак с указанием значения параметра

шероховатости.

Раздел2.«Основытехническихизмерений».Те

ма2.1.«Основыметрологии».

1.Чтотакоеизмерение?

Измерение—нахождениезначенияфизическойвеличины(параметра)опытным путем с 

помощью специальныхтехническихсредств.

2.Чтотакоесредстваизмерений?

Средстваизмерений—техническиесредства,используемыеприизмеренияхи

имеющиенормированныеметрологическиехарактеристики.Вчислосредствизмерений

входятмеры,измерительныеприборыиизмерительныеустановки.Книмотносятсятакже

измерительныепреобразователииизмерительныепринадлежности,которыенемогут
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применятьсясамостоятельно,нослужатдлярасширениядиапазонаизмерений,повышения

точности, передачи результатов на расстояние ит. п.

3.Чтотакоемера?

Мера—средствоизмеренийввидетелаилиустройства,предназначенногодля

воспроизведениявеличиныодногоилинесколькихразмеров,значениякоторыхона  содержитс

необходимой для измеренийточностью.

4.Чтотакоепрямыеизмерения?

Прямыеизмерения—этоизмерения,прикоторыхзначениефизическойвеличины  находят

непосредственноизопытныхданных,сравниваяизмеряемуювеличину  смеройэтой

величиныилииспользуяизмерительныесредства,непосредственнодающиезначения

измеряемойвеличины(например, измерениедлинылинейкой,температуры—термометром,

массы — взвешиванием и т.д.).

5.Чтотакоекосвенныеизмерения?

Косвенныеизмерения—этоизмерения,прикоторыхразмерискомойвеличины

определяютпутемпрямыхизмеренийдругихвеличин,связанныхсискомойвеличиной

определенными зависимостями.

6.Чтотакоесовокупныеизмерения?

Совокупныеизмерения—этопроизводимыеодновременноизмерениянескольких

одноименныхвеличин,прикоторыхискомуювеличинуопределяютрешениемуравнений,

получаемых при прямых измерениях различных сочетаний этих величин.

7.Чтотакоеметрологическиехарактеристикисредстваизмерений? 

Метрологическиехарактеристики-техническиехарактеристики,описывающиеэти

свойстваиоказывающиевлияниенарезультатыинапогрешностиизмерений,

предназначенныедляоценкитехническогоуровняикачествасредстваизмерений,для

определениярезультатовизмеренийирасчетнойоценкихарактеристикинструментальной

составляющей погрешности измерений.

8.Чтотакоеабсолютнаяпогрешность?

Абсолютнаяпогрешность-значение,вычисляемоекакразностьмеждузначением

величины,полученнымвпроцессеизмерений,инастоящим(действительным)значением  данной

величины.

9.Чтотакоеотносительнаяпогрешность?

Относительная погрешность- число, отражающее степень точностиизмерения.
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10.Чтотакоеинструментальнаяпогрешность?

Инструментальнаяпогрешность-погрешность,возникающаяиз-задопущенныхв 

процессеизготовленияфункциональныхчастейсредств измерения ошибок.

11.Чтотакоесубъективнаяпогрешность?

Субъективнаяпогрешность-погрешностьвозникающаяиз-занизкойстепени

квалификацииоператорасредстваизмерений,атакжеиз-запогрешностизрительных

органовчеловека,т.е.причинойвозникновениясубъективнойпогрешностиявляется

человеческийфактор.

12.Чтотакоекалибровка?

Калибровка-этосовокупностьопераций,устанавливающихсоотношениемежду

значением величины, полученным с помощью данного средства измерений, и

соответствующимзначениемвеличины,определеннымспомощьюэталона,сцелью  определения

действительныхметрологических характеристик этого средстваизмерения.

Тема2.2.«Средстваизмерениялинейныхразмеров».

1.Какиебываютвидыотсчетныхустройствштангенинструментов?

С отчетом по нониусу,цена деления которогосоставляет 0,1 мм или0,05 мм; с 

отчетом по круговой шкале, цена деления которой равна 0,02 мм или0,05 мм (для 

штангенциркулейдопускается– 0,1 мм); с цифровым отчетнымустройством сшагом 

дискретности0,01 мм.

2.Длячегопредназначенштангенциркуль?

Штангенциркулипредназначеныдляизмерениянаружныхивнутреннихразмеровдо 2000 

мм.

3.Какихтиповизготавливаютштангенциркули? 

I– двусторонние сглубиномером;

ТI–односторонниесглубиномеромсизмерительнымиповерхностямиизтвердых сплавов;

II– 

двусторонние;III– 

односторонние.

4.Длячегопредназначеныштангенглубиномеры?

Штангенглубиномеры применяются дляизмерения глубины отверстийи пазов. 

5.Длячегопредназначеныштангенрейсмасы?

Штангенрейсмасыиспользуются для измерениявысот и разметки изделий,

установленныхнаплите.
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6.Чтотакоенониус?

Нониус–эторавномернаядополнительнаяшкаласпределомизмерений,равнымцене

деленияосновнойшкалы.Дляштангенинструментовпределыизмерениянониусаравны1

мм.Нониусыимеютразличныеценуделенияшкалы(отсчетпонониусу)имодуль,который

показывает,черезкакоечислоделенийосновнойшкалыбудутрасполагатьсяштрихи

нониуса,смещенныена значение отсчета.

7.Чтоотноситсякмикрометрическиминструментам?

К основным микрометрическим инструментам относятся:

микрометры,микрометрические глубиномеры,микрометрические нутромеры.

8.Длячегопредназначеныгладкиемикрометры?

Микрометры гладкиеМК предназначены дляизмерениянаружныхразмеровизделий. 

9.Длячегопредназначенымикрометрическиеглубиномеры?

Микрометрическиеглубиномерыпредназначеныдляизмеренияглубиныпазови 

высотыуступов до 300 мм.

10.Какихтиповизготавливаютмикрометрическиеглубиномеры? 

Микрометрические глубиномерыизготавливаютдвух типов:

ГМ – с отсчетом по шкалам стебля ибарабана;

ГМЦ–сотсчетомпоэлектронномуцифровомуустройствуишкаламстебляи барабана.

11.Длячегопредназначенымикрометрическиеглубиномеры?

Микрометрическиенутромерыпредназначеныдляизмерениявнутреннихразмеровот 50 

до 6 000 мм.

12.Длячегопредназначеныштриховыемерыдлины?

Штриховыемерыдлиныпредназначеныдля:применениявкачествешкалприборови

станковдляизмерениялинейныхразмеровиперемещений;использованиявкачестве

рабочихмердлярегулировки,настройкиипроверкиточностиизмерительныхприборови

перемещенийвстанках;непосредственногоизмерениядлиныиперемещенийвстанках;

проведения поверкимер длины, шкалприборов и станков.

Тема2.3.«Средстваизмеренияугловигладкихконусов».1.Дляч

егопредназначеныугловыепризматическиемеры?

Длярегулированияинастройкиугломерныхприборовинепосредственногоизмерения

угловпромышленныхизделий;используютсяобразцовыхмердляпередачиразмера  единицы

плоскогоуглаотпервичного эталонарабочим средствам измеренияуглов.
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2.Чтотакоепритираемостьмеричемонаобъясняется?

Этосвойствоизмерительныхповерхностеймерпрочносцеплятьсямеждусобойилис

плоскимистекляннымипластинамипринакладыванииодноймерынадругуюилимерына

пластину. Притираемость мер объясняется молекулярнымпритяжением тщательно

обработанныхповерхностейвприсутствиитончайшихслоевсмазкитолщинойоколо0.02  мкм,

которая остается послепромывки их бензином.

3.Накакиегруппыделятсянормальныеуглы? 1) 

нормальныеуглы общего назначения;

2) нормальныеуглыспециальногоприменения;

3)специальныеуглы,размерыкоторыхсвязанысрасчетнымизависимостямии которые 

нельзя округлитьдонормальныхуглов.

4.Чтотакоедопускугла?

Допускугла– разностьмеждунаибольшиминаименьшимпредельнымиуглами. 

5.Вчемможетвыражатьсядопускугла?

Допускугламожетвыражатьсявугловыхединицахрадианнойиградусноймер,в

округленномзначенииградусноймеры;влинейныхединицах-длинойпротиволежащего  отрезка

наперпендикуляре к сторонеугла.

6.Каковыметодыизмеренияугловдеталей?

Методсравнениясжесткимиконтрольнымиинструментами-угловымимерами,

угольниками,конуснымикалибрамиишаблонами;абсолютныйгониометрическийметод,

основанный наиспользовании приборов с угломерной шкалой;  косвенный

тригонометрическийметод,которыйзаключаетсявопределениилинейныхразмеров,  связанныхс

измеряемымугломтригонометрическойфункцией.

7.Длячегопредназначеныугольникиповерочные?

Дляпроверкииразметкипрямыхугловдеталей,дляконтроляизделийприсборке 

илимонтажеи т. п.

8.Чтопредставляютсобойкалибрыдляизмеренияконусовинструментов? 

Нормальныекалибры-пробкиикалибры – втулки.

9.Длячегопредназначенугломерснониусом?

Дляизмеренияконтактнымметодомнаружныхивнутреннихугловразличныхизделий,

измерения высот и глубин спредварительной установкой угломера по блоку

плоскопараллельныхконцевыхмер длины.
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10.Длячегопредназначенквадрантоптический?

Дляизмеренияугловнаклонаиустановкиплоскостейподзаданнымугломк 

горизонтальной плоскости. Вприборах такоготипаугломер соединенсуровнем.

Тема2.4.«Средстваизмеренияметрическихрезьб».1.К

аковыосновныепараметрыметрическихрезьб?

Наружныйдиаметр;среднийдиаметр;внутреннийдиаметр;шагрезьбы;уголпрофиля 

резьбы; половинаугла профиля;высота исходного треугольника; рабочая высота профиля.

2.Чтотакоеноминальныйдиаметррезьбы?

Диаметр, условно характеризующий размеры резьбы и используемый при

еёобозначении, называется номинальнымдиаметром резьбы.

3.Каковономинальноезначениеугладляметрическойрезьбы? 600.

4.Какобозначаетсяметрическаярезьбаскрупнымшагом?

БуквойМ иноминальнымдиаметром, например, М20.

5.Какобозначаетсяметрическаярезьбасмелкимшагом?

Вобозначениирезьбыпосленоминальногодиаметрауказываютвеличинушагавмм 

(М20×1,5).

6.Чемобеспечиваетсясвинчиваемостьрезьбовыхдеталей?

Среднийдиаметррезьбыболтауменьшаетсянаопределеннуювеличинуилисредний 

диаметррезьбы гайкиувеличивается на эту жевеличину.

7.Чемконтролируютсярезьбовыеизделия(болтыигайки)?

Резьбовыми калибрами, индикаторнымиприборами длякомплексного контроля

(измерения)резьбы.

8.Чемконтролируютприведенныйсреднийдиаметррезьбы? 

Проходнымикалибр-пробками икалибр-кольцами.

9.Чемконтролируютсреднийдиаметррезьбы? 

Непроходнымикалибрами.

10.Чемотличаютсякалибрысполнымпрофилемоткалибровсукороченнымпрофиле

м?

Укалибровсполнымпрофилемрезьбыбоковыестороныпрофилясоответствуют

боковымсторонампроверяемойрезьбы.Укалибровсукороченнымпрофилемрезьбы  боковые

стороны меньшебоковыхсторонпроверяемой резьбы.

11.Чемконтролируютноминальныепараметрырезьбы? 

Универсальными инструментами и резьбовыми шаблонами.
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12.Чемконтролируютнаружныйдиаметрнаружнойрезьбы?

Двухконтактными универсальными измерительными средствами, например,

штангенциркулем, микрометром, длиномеромит. п.

13.Чемконтролируютвнутреннийдиаметрвнутреннейрезьбы?

Микрометрамисовставками,однаизкоторыхявляетсяпризматической,другая– 

конической.

14.Чемконтролируютшагрезьбы? 

Индикаторными шагомерами илимикроскопами.

Тема2.5.«Средстваизмерениязубчатыхичервячныхпередач».

1.Каковынормыточностивзависимостиотслужебногоназначениязубчатыхколесип

ередач?

Нормыкинематическойточности,нормыплавностиработыколес,допускнабоковой зазор,

нормы контактазубьев.

2.Чемопределяетсяхарактерсопряжениязубьевколесвпередаче? Наименьшим 

гарантированным боковымзазором и видом допуска набоковой зазор. 

3.Какзадаетсяточностьизготовлениязубчатыхколесипередач? 

Степеньюточностисуказанием видасопряжения по боковомузазору.

4.Чтоявляетсякомплекснымпоказателемнормкинематическойточности? 

Кинематическая погрешностьзубчатого колеса.

5.Чтоназываетсякинематическойпогрешностьюзубчатогоколеса?

Разностьмеждудействительнымирасчетнымугламиповоротазубчатогоколеса, 

проворачиваемого ведущим образцовымзубчатым колесом.

6.Чемконтролируюткинематическуюпогрешностьзубчатыхколес? 

Специальными приборами дляизмерения кинематической погрешности. 

7.Почемувозникаетрадиальноебиениезубчатоговенца?

Из-за неточногоцентрирования колеса при зубообработке и из-за

кинематическойпогрешностистанка.

8.Какопределяетсярадиальноебиениезубчатоговенца?

Какнаибольшаяразностьрасстоянийотрабочейосиколесадоделительной 

прямойисходногоконтура,условно наложенного на профиль зубьев колеса.

9.Чемконтролируютрадиальноебиениезубчатоговенца?

Биениемером.

10.Чемконтролируютдлинуобщейнормализубчатыхколес?

Микрометрическимилииндикаторнымнормалемером.
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11.Чтотакоеколебаниеизмерительногомежосевогорасстояниязаодинполный

оборотколеса?

Разность между наибольшим инаименьшим действительными межосевыми

расстояниямиприбеззазорном(двухпрофильном)зацепленииизмерительногозубчатого  колеса

сконтролируемым за полныйоборотпоследнего.

12.Чемконтролируютотклонениешагазацепления(основногошага)зубчатыхколес?

Шагомером.

13.Чемконтролируютотклонениеокружногошагазубчатыхколес? 

Специальнымиприспособлениями или шагомерами.

14.Какимиметодамипроверяютпрофильзубьев?

Сопоставлениемдействительногопрофилязубасобразцовымконтуромшаблона«на

просвет»;сравнениемпрофилязуба,увеличенногов10...100разнапроекторах,

стеоретическимпрофилем,вычерченнымстемжеувеличениемипомещеннымнаэкранепроектор

а;измерениемнаэвольвентомерах-приборах,сопоставляющихдействительный  профиль

зубастеоретическойэвольвентойосновнойокружностизубчатого колеса.

15.Чтотакоесуммарноепятноконтакта?

Частьбоковойповерхностизубаколеса,накоторойрасполагаютсяследыего прилеганияк 

зубьям колеса.

16.Какконтролируютсуммарноепятноконтакта?

Проверяемоеколесоиизмерительноезубчатоеколесоустанавливаютнаконтрольно-

обкаточный  станок  или  специальныйстенд.  Боковые  поверхности  измерительного

колесаобезжириваюти покрываютслоем  краскитолщиной4...6мкм.Приобкаткеповеряемое

колесо слегка тормозят, чтобы обеспечить непрерывность контактазубчатых колес.

17.Чемконтролируютотклонениеформыинаправленияконтактнойлиниизуба?

Ходомерамииконтактомерами.

18.Чемконтролируютсмещениеисходногоконтураотносительнонаружногодиаметр

аколес?

Тангенциальнымизубомерами.

19.Чемконтролируюттолщинузубьев?

Штангензубомерами.
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Приложение2

Контрольнаяработа«Расчетдопусковипосадокгладкихцилиндрическихсоед

инений».

1.Задание.

Определитьсистемуитиппосадки,предельныеразмерываловиотверстийдля

заданныхпосадок,параметрыпосадок(максимальныйиминимальныйзазоры,натягив

соединениях),рассчитатьдопускивалов,отверстий,посадокипроверитьправильность

расчётов,выполнитьсхемы предложенныхпосадоки проставить размерына эскизах.

Таблица2.

Исходныеданныекпрактическомузаданию.

№ Посадка № Посадка № Посадка № Посадка № Посадка

1

Ø26Н6/g5

Ø48S6/h6

Ø62F7/m6

Ø42H7/h8

5

Ø30H7/f6

Ø44Y7/u6

Ø77E8/h7

Ø90H9/h8

9

Ø54H8/u8

Ø36G7/m7

Ø28D6/h5

Ø42H7/h6

13

Ø45H8/k7

Ø36E8/h8

Ø80S7/n6

Ø64H6/h6

17

Ø24R7/h7

Ø92H6/g5

Ø64E8/k7

Ø38H6/h6

2

Ø42H8/x7

Ø64H6/h5

Ø222D8/h8

Ø58N8/js7

6

Ø28H9/u8

Ø85D8/e7

Ø98E8/h8

Ø42H9/h9

10

Ø45A9/f8

Ø24N9/h8

Ø65E10/js8

Ø32H9/h8

14

Ø65H8/u8

Ø48G7/m7

Ø226/h5

Ø54H7/h6

18

Ø38H5/g5

Ø86E7/p6

Ø40C8/h7

Ø54H5/h5

3

Ø32H8/k7

Ø28E8/h8

Ø44S7/n6

Ø62H6/h6

7

Ø56H6/k5

Ø70S6/h6

Ø86F7/k7

Ø55H5/h6

11

Ø24F9/f8

Ø45JS9/h8

Ø88H8/k7

Ø74H8/h7

15

Ø56H8/k7

Ø32E8/h8

Ø68S7/n6

Ø96H6/h6

19

Ø42H7/f6

Ø64Y7/u6

Ø39E8/h7

Ø84H9/h8

4

Ø36H8/u8

Ø54G7/m7

Ø28D6/h5

Ø42H7/h6

8

Ø25H6/f6

Ø60R8/h7

Ø53D6/k6

Ø38H7/h6

12

Ø24H5/f5

Ø42G7/u6

Ø78C8/h7

Ø65H8/h7

16

Ø68H8/u8

Ø44G7/m7

Ø28D6/h5

Ø52H7/h6

20

Ø46A9/f8

Ø57N9/h8

Ø68E10/js8

Ø96H9/h8

2.Расчетдопусковипосадокгладкихцилиндрическихсопряжений.

Посадкиобразуютсяпутемсочетаниядопусковотверстияивала.Обозначаетсяпосадка 

ввидедроби,приэтомчислителемявляетсяобозначениедопускотверстия,азнаменателем– 

допусквала.Например,

Ø Ø .
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Рассмотримусловную запись гладкого цилиндрического соединенияØ

Ø 65 –номинальныйразмер отверстия ивала, мм;

Н– основное отклонениеотверстия; 

8 – квалитетотверстия;

П– основное отклонение вала;

6 – квалитетвала

Условныесхемыполейдопусковотверстия,валаипосадкисоединенияприведенына рис. 1. 

Констатировать температурныедеформациииотклонения формы поверхностей.

Рис.1.Схемыполейдопусков:а–отверстия;б–вала;в–

посадки.ES,es– верхние отклонения отверстияиваласоответственно,мкм;

El,ei– нижние отклонения отверстия иваласоответственно, мкм; 

D,d– номинальныйдиаметр отверстия ивала,мм;

Dmax,dmax, – максимальные предельные размеры отверстияивала, мм; 

Dmin,dmin– минимальные предельные размерыотверстия и вала, мм; 

ТD,td– допуск размераотверстияивала соответственно, мкм;

TS– допуск посадкис зазором, мкм;

Smax– максимальныйзазорвсоединении, мм; 

Smin– минимальный зазорвсоединении,мм.

ПосадкимогутбытьосуществленыкаквсистемеотверстияН(ЕI=0),такивсистемевалаh(es 
=0).
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Привыборепосадокнеобходимоучитыватьконкретныеусловияэксплуатации,

возможностьмонтажа.Напрактикечащесочетаютсяполядопусководногоквалитета,

однаковсвязисбольшойтрудоёмкостьюобеспеченияточностиизготовленияотверстия допуск на

него может быть назначен на квалитет грубее допуска вала.

Применяются следующие типыпосадок: с зазором, снатягом, 

переходная.Соединенияснатягомширокоприменяютсявмашиностроении,когдатребуетс

я

передачазначительныхосевыхусилий,крутящихмоментовилинагрузокотихсовместного

действия.Сопротивлениевзаимномусмещениюдеталейвэтихсоединенияхсоздаётсяи

поддерживаетсязасчётсилтрениявсопряжении.Втакихсоединенияхдиаметрваладо

сборкивсегдабольше диаметра отверстия.

Посадкисзазоромпредназначеныдляполученияподвижныхинеподвижных

соединений.Внеподвижныхсоединенияхпосадкисзазоромприменяютсядлявыполнения

беспрепятственнойсборкисменныхдеталей,относительнаянеподвижностькоторых

обеспечиваетсяшпонками,болтами,штифтамиит.п.Подвижныепосадкихарактеризуются

наличиемгарантированногозазора,позволяющегосвободноперемещатьсясопрягаемым

деталямотносительнодругдруга,компПереходныепосадкииспользуютсявзаменпосадокс

натягом,когданеобходимопроводитьразборкуисборкусопряженияприегоэксплуатации.

Еслитребуетсяобеспечитьнеподвижноесоединениевалаиотверстияспомощью

переходнойпосадки,тообычнотребуетсядополнительноекреплениесопрягаемыхдеталей,

посколькупредельныенатяги невелики.

Расчётныеформулы размеров и посадок: 

Dmax=D+ESDmin=D+EI;

dmax=d+esdmin=d+ei;

TD=Dmax–DminTd=dmax–

dmin;сзазором:

Smax=Dmax–dmin=ES–

ei;Smin=Dmin–dmax=EI–

es;TS=Smax–

Smin=TD+Td;снатягом:

Nmax=dmax–Dmin=es–

EI;Nmin=dmin–Dmax=ei–

ES;TN=Nmax–

Nmin=Td+TD;переходная



:

Smax=Dmax–dmin=ES–ei;
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Nmax=dmax–Dmin=es–

EI;TS(N)=Smax+Nmax=TD+Td

.

Тестовыевопросы к выполнению 

контрольнойработы.1вариант

1. Линейныйразмер -это:

а)произвольноезначениелинейной величины;

б) числовоезначениелинейной величиныввыбранныхединицах измерения; 

в)габаритныеразмерыдеталив выбранныхединицахизмерения.

2. Отклонения от номинального размераназываются: 

а) недостатком;

б) дефектом;

в)погрешностью.

3. Предельный размер – это:

а)размер детали с учетом отклоненийотноминального размера;

б) размер детали сучетом отклоненийотдействительного размера; 

в)размер детали сучетом отклоненийотбольшего размера;

4. Предельныеотклонения бывают: 

а)наибольшее и наименьшее;

б) верхнее инижнее;

в) наружное ивнутреннее.

5. Чемдопуск меньше, темдеталь изготовить: 

а)проще;

б) сложнее;

в)неимеетзначения.

6.Горизонтальнуюлинию,соответствующуюноминальномуразмеру,откоторой 

откладывают отклонения называют:

а)начальной линией; 

б)нулевой линией;

в)номинальной линией.

7. Условие годности действительного размера– это:

а)еслидействительныйразмернебольшенаибольшегопредельногоразмераине меньше 

наименьшего предельного размера, и не равен им;

б)еслидействительныйразмернебольшенаибольшегопредельногоразмераине меньше 

наименьшего предельного размера, илиравен им;
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в)еслидействительныйразмернеменьшенаибольшегопредельногоразмераине

больше наименьшего предельного размера.

8.Еслидействительныйразмероказалсяменьшенаименьшегопредельногоразмера, для 

внутреннего элемента детали, то:

а) брак 

исправимый;б)брак 

неисправимый.

9.Еслидействительныйразмероказалсябольшенаибольшегопредельногоразмера, для 

наружного элемента детали, то:

а) брак 

исправимый;б)брак 

неисправимый.

10. Чемуравно верхнее отклонение: 50-0,39? 

а) +0,39;

б) 0;

в)-0,39.

11.Конструктивнонеобходимыеповерхности,непредназначенныедлясоединениясповер

хностямидругихдеталей, называются:

а) сборочными;б) 

сопрягаемыми; в) 

свободными.

12.Разностьдействительногоразмераотверстияивала,еслиразмер отверстиябольше 

размера вала, называется:

а)зазором;

б)  натягом;

в)посадкой.

13. ЕСДП – это:

а) единственная система допусковипосадок; 

б) единая системадопусков и посадок;

в) единая схемадопусков и посадок.14. 

Как обозначается единица допуска? а) 

l;

б)y; 

в) i.

15.Совокупностьдопусков,соответствующиходинаковойстепенипрочностидля 



всехноминальныхразмеров, называется:
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а) эквивалент;

б) квалитет; 

в) квартет.

16. Для грубыхсоединений используются квалитеты: 

а) 6-7;

б) 8-10; 

в)11-12.

17.Идеальнаяповерхность,номинальнаяформакоторойзаданачертежом, называется:

а)реальная поверхность;

б) номинальная поверхность;

в)профиль поверхности.

18. Отклонение реального профиля от номинального – это: 

а)отклонение профиляповерхности;

б) допуск формы поверхности;

в)отклонение формы поверхности.

19.Поверхность,имеющаяформуноминальнойповерхностиисоприкасающаясяс 

реальной поверхностью, называется:

а) соприкасающаяся поверхность;

б) прилегающая поверхность;

в) касательная поверхность.

20. Каких требований к формеповерхности не бывает: 

а) частные требования;

б) общие требования;

в) комплексные требования. 

Ключкответам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

б в а б б б б а а б в а

13 14 15 16 17 18 19 20

б в б в б а б б

2вариант

1.Размер,полученныйконструкторомприпроектированиимашиныврезультате расчетов,

называется:
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а)номинальным;

б) действительным;

в) предельным.

2. Размер, полученныйв результате обработкидетали: 

а)отличается от номинального;

б) не отличается от номинального. 

3. Предельное отклонение – это:

а) алгебраическая разностьмеждупредельным иноминальным размером;

б) алгебраическая разностьмеждудействительными номинальнымразмером; в)

алгебраическая разностьмеждупредельным и действительным размером.4. 

Предельный размер – это:

а)размер детали с учетом отклоненийотноминального размера;

б) размер детали сучетом отклоненийотдействительного размера.5. 

Чемдопуск больше, темтребования к точностиобработки детали: 

а)больше;

б) меньше.

6.Нулевой линиейназывают:

а)горизонтальнуюлинию,соответствующуюноминальномуразмеру,откоторой 

откладывают предельные отклонения размеров;

б)горизонтальнуюлинию,соответствующуюдействительномуразмеру,откоторой 

откладывают предельные отклонения размеров.

7. Условие годности действительного размера– это:

а)еслидействительныйразмернебольшенаибольшегопредельногоразмераине меньше 

наименьшего предельного размера, и не равен им;

б)еслидействительныйразмернебольшенаибольшегопредельногоразмераине меньше 

наименьшего предельного размера, илиравен им;

в)еслидействительныйразмернеменьшенаибольшегопредельногоразмераине больше 

наименьшего предельного размера.

8.Еслидействительныйразмерравеннаибольшемуилинаименьшемупредельному 

размеру:

а) детальгодна; 

б) брак.

9.Еслидействительныйразмероказалсяменьшенаименьшегопредельногоразмера, для 

наружного элемента детали, то:
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а)брак исправимый;

б)брак неисправимый.

10.Еслидействительныйразмероказалсябольшенаибольшегопредельногоразмера, для 

наружного элемента детали, то:

а) брак исправимый;

б)брак неисправимый.

11. Чемуравно нижнееотклонение: 75+0,030?

а) +0,030;

б) 0;

в)-0,030.

12. Поверхности, покоторым деталисоединяютв сборочные единицы, называют: 

а) сборочными;

б) сопрягаемыми;

в) свободными.

13.Разностьдействительногоразмеравалаиотверстиядосборки,еслиразмервала больше 

размераотверстия называется:

а)зазором;

б)  натягом;

в)посадкой.

14.Способобразованияпосадок,образованныхизменениемтолькополейдопуска 

отверстий при постоянном поле допускавалов, называется:

а) системойотверстий; 

б) системойвала;

в) системой посадки.

15. Как обозначается единица допуска?

а) l;

б)y; 

в) i.

16. Поледопускав ЕСДП образуется сочетанием: 

а)основного отклонения и квалитета;

б) номинального размераи 

квалитета;в)предельного отклонения и 

квалитета.

17. В случаеотносительно большихзазоров инатягов применяютсяквалитеты: а)

6-7;
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б) 8-10;

в)11-12.

18. Поверхность, полученная врезультате обработкидетали, это: 

а)реальная поверхность;

б) номинальная поверхность;

в)профиль поверхности.

19. Наибольшеедопускаемоезначение отклонения формы – это: 

а) отклонениепрофиляповерхности;

б) допуск формы поверхности;

в)отклонение формы поверхности.

20.Поверхность,имеющаяформуноминальнойповерхностиисоприкасающаясяс 

реальнойповерхностью, называется:

а) соприкасающаяся поверхность;

б) прилегающая поверхность;

в)касательная поверхность. 

Ключкответам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

а а а а б а б а б а б б

13 14 15 16 17 18 19 20

б б в а б а б а

3вариант

1. Линейные размерыделятся на: 

а) мм,см им;

б) нормальные, максимальные иминимальные;

в)номинальные,действительныеипредельные.

2. Размер,установленный измерением сдопустимой погрешностью,называется: 

а)номинальным;

б) действительным;

в) предельным.

3. Предельный размер – это:

а)размер детали с учетом отклоненийотноминального размера;

б) размер детали сучетом отклоненийотдействительного размера. 4.

Действительное отклонение – это:
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а) алгебраическая разностьмеждупредельным иноминальным размером;

б) алгебраическая разностьмеждудействительным и номинальным размером; 

в) алгебраическая разностьмеждупредельным и действительным размером.5. 

Допуском называется:

а)разность междуверхниминижнимпредельными отклонениями; б) 

сумма верхнего и нижнего предельныхотклонений;

в)разность междуноминальными действительнымразмером.

6.Зона,заключеннаямеждудвумялиниями,соответствующимиверхнемуинижнему 

предельным отклонениям, называется:

а) полем допуска;

б) зонойдопуска;

в)расстояниемдопуска.

7. Условие годности действительного размера– это:

а)еслидействительныйразмернебольшенаибольшегопредельногоразмераине меньше 

наименьшего предельного размера, и не равен им;

б)еслидействительныйразмернебольшенаибольшегопредельногоразмераине меньше 

наименьшего предельного размера, илиравен им;

в)еслидействительныйразмернеменьшенаибольшегопредельногоразмераине больше 

наименьшего предельного размера.

8.Еслидействительныйразмернебольшенаибольшегопредельногоразмераине меньше 

наименьшего предельного размера:

а) детальгодна; 

б) брак.

9.Еслидействительныйразмероказалсябольшенаибольшегопредельногоразмера, для 

внутреннего элемента детали, то:

а) брак 

исправимый;б)брак 

неисправимый.

10.Еслидействительныйразмероказалсябольшенаибольшегопредельногоразмера, для 

наружного элемента детали, то:

а) брак 

исправимый;б)брак 

неисправимый.

11. Чемуравно нижнееотклонение: 30+0,2? 

а) +0,3;



б) 30;
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в) +0,2.

12. Чемуравно верхнее отклонение: 30-0,5? 

а) -0,3;

б) 30; 

в)-0,5.

13.Сопряжение,образуемоеврезультатесоединенияотверстийиваловс 

одинаковыминоминальными размерами, называется:

а)зазором;

б)  натягом;

в)посадкой.

14.Способобразованияпосадок,образованныхизменениемтолькополейдопуска валов 

при постоянном поле допуска отверстий, называется:

а) системойотверстий; 

б) системой вала;

в) системой посадки.

15. Как обозначается единица допуска?

а) l;

б)y; 

в) i.

16. Для образования посадок в ЕСДП наиболее широко используют квалитеты: 

а)с1 по5;

б) с5 по 12; 

в)с12 по 19.

17. Для ответственных сопряжений(посадок)применяются квалитеты: 

а) 6-7;

б) 8-10; 

в)11-12.

18. Что не относится котклонениям поверхностейдеталей: 

а)отклоненияпо весудетали;

б) отклонения формы поверхности;

в)величина шероховатости.

19. Линия пересечения поверхности с плоскостью, перпендикулярнойей, это: 

а)реальная поверхность;

б) номинальная поверхность;
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в)профиль поверхности.

20.Отклонениереальнойформыповерхности,полученнойприобработке,от номинальной

формы поверхности– это:

а)отклонение профиляповерхности; 

б) допуск формы поверхности;

в)отклонение формы поверхности. 

Ключкответам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

в б а б а а б а б а в а

13 14 15 16 17 18 19 20

в а в б а а в в

4.Примервыполнениязадания. 

Задана посадка Ø35P7/h6.

Используетсясистемавала,т.к.основноеотклонениевалаh(es=0).Посадкаснатягом, так 

как основное отклонение отверстия –Р.

Для отверстия Ø35P7:

- верхнее отклонениеЕS=–17 мкм, допускТD=IТ7=25мкм. -

нижнееотклонениеEI=ES–TD=–17 – 25=– 42мкм.

Для валаØ35h6:

– верхнее отклонение es=0мкм; допускTd=IT6=16мкм. 

– нижнееотклонениеei=es–Td= 0 – 16 =– 16мкм. 

Предельные размеры отверстияивала:

Dmax= D+ES= 35 – 0,017 = 34,983мм;

Dmin=D+EI=35 – 0,042= 34,958  мм;

dmax=d+es= 35 +0 =35мм;

dmin=d+ei=35 – 0,016= 34,984 мм; 

Параметры посадкис натягом:

Nmax=dmax–Dmin=35 – 34,958 

=0,042мм;Nmin=dmin–Dmax=34,984 – 

34,983=0,001 мм; TN=Nmax–Nmin=0,042 – 

0,001=0,041мм; Проверка: TN=Td+TD 

=0,041=0,025+0,016мм

Результатырасчётовнеобходимосвестивтаблицыиподаннымрасчётовпостроить схемы 

полейдопусковрассчитанныхпосадок.
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Таблица3.

Типыипараметрыпосадок.

Обознач.

посадок

Предельные размеры,мм Параметры посадок, мм
Тип

посадки

Допуск

посадки,

мм

отверстия вала зазор натяг

Dmax Dmin dmax dmin Smax Smin Nmax Nmin

Ø35P7/h6 34,983 34,958 35,0 34,984 – – 0,042 0,001 С натяг. 0,041

Рис.2.СхемапосадкиснатягомØ35P7/h6.
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Рис.3.Эскизысоединяемыхдеталей.

Предпочтительным обозначениемполей допусков на чертежахявляются

Ø иØ

Рис.4.Обозначениепосадокначертежах.
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Приложение3

Темырефератов,выполняемыхобучающимисявходеосвоениядисциплины.

Разделитемад
исциплины Темырефератов

Раздел 1.«Основныесведенияоразмерахи соединениях в машиностроении»

Тема1.1.

«Основныесведенияо

размерахи сопряжениях»

«Основныесведенияовзаимозаменяемостииеевидах.

Унификация, нормализация и стандартизация в

машиностроении»;

«Типы посадок ипримерыприменения отдельных посадок».

Тема1.3.

«Допуски и отклонения

формы. Шероховатость

поверхности»

«Виды отклонений цилиндрическихповерхностей»; 

«Виды отклоненийплоских поверхностей».

Раздел 2.«Основытехническихизмерений»

Тема2.2.«Средства

измерениялинейных

размеров»

«Оптические приборы и пневматические средства для 

измерениялинейных размеров»;

«Порядокдействийпривыборесредствдляизмерения 

линейныхразмеров».

Тема2.3.«Средства

измеренияуглов и гладких

конусов»

«Понятиеокосвенныхметодахконтроляиизмеренияуглови

конусов».
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Приложение4

Тестовыевопросы

Вопросыпоразделу1«Основныесведенияоразмерахисоединенияхвмашиностроении

».

ВопросА1.Взаимозаменяемость,непредусматривающаядоработкудеталейприсборк

е:

а) 

полная;б)не

полная;

в)функциональная.

ВопросА2.Показатель,характеризующийусловияизготовлениядетали–

этопоказатель…

а)назначения;б) 

эстетичности;

в)технологичности.

ВопросА3.Размер,установленныйсдопустимойпогрешностью–эторазмер... 

а)номинальный;

б) предельный;

в) действительный.

ВопросА4.Какиедеталиназываютсясопрягаемыми?

а)детали,элементыкоторых(валиотверстие)входятдругвдруга,образуя соединения;

б) детали, элементы которых(вал иотверстие)равны по размерам; 

в)детали сноминальными размерами.

ВопросА5.Какойразмерназываетсядействительным? 

а)номинальный размер;

б) полученный измерениемразмер обработаннойдетали с допустимой погрешностью; 

в) размер, заданныйна чертеже детали.

ВопросА6.Чемограниченыдействительныеразмеры? 

а)номинальныминаименьшимразмерами;

б) номинальными наибольшимразмерами; 

в)наибольшиминаименьшимразмерами.

ВопросА7.Выберитеизперечисленныхотклоненийотклонениярасположенияформы

:

а)допуск круглости;
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б) допуск соосности;

в)допуск перпендикулярности.

ВопросА8.Выберитеизперечисленныхотклоненийотклонениярасположения

поверхностей:

а)допуск круглости;

б)допуск цилиндричности;

в)допуск 

перпендикулярности.ВопросА9.Чтота

коенулеваялиния?

а)линия,соответствующаяноминальномуразмеру,откоторойоткладывают отклонения 

размеров при графическом изображении допусков и посадок;

б)линия,соответствующаядействительномуразмеру,откоторойоткладывают отклонения 

размеров при графическом изображении допусков и посадок;

в)линия,соответствующая наименьшемуразмеру,откоторойоткладываютотклонения 

размеров приграфическом изображениидопусков и посадок.

ВопросА10.Размерыначертежепроставляютсяв: а) 

сантиметрах;

б) дециметрах;в)

миллиметрах.

ВопросА11.Наибольшийинаименьшийразмерыдеталиназываются: а) 

действительные;

б) 

предельные;в)но

минальные.

ВопросА12.Чтотакоедопуск?

а)разностьмеждунаибольшиминоминальнымдопустимымизначениямитогоили иного 

параметра;

б)разностьмеждунаибольшиминаименьшимдопустимымизначениямитогоили иного 

параметра;

в)разностьмеждунаименьшиминоминальнымдопустимымизначениямитогоили иного 

параметра.

ВопросА13.Имеетлидопускразмеразнак: а) 

да;

б) нет;

в)зависитотусловийработы детали.
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ВопросА14.ДопускнаразмерØ30+0,2равен: 

а)0,2;

б) 0; 

в)30.

ВопросА15.Выберите правильную формулудля расчета допуска размера отверстия: 

а)TD=Dmax– Dminили TD =ES – EI;

б) Td =dmax– dminилиTd =es – ei; 

в)Td =dmin– dmaxилиTd =ei – es.

ВопросА16.Выберите правильнуюформулудля расчета допуска размеравала: 

а)TD=Dmax– Dminили TD =ES – EI;

б) Td =dmax– dminилиTd =es – ei; 

в)Td =dmin– dmaxилиTd =ei – es.

ВопросА17.Нижнееотклонениеразмера18+0,2,еслиононеуказаноначертежеравно:

а)0,2;

б) 0,1;

в) 0.

ВопросА18.Зазоробразуетсявсоединении,когда: 

а)размерыотверстия меньше размеров вала;

б) размерыотверстия больше размеров вала; 

в)размерыотверстия равны размерам вала.

ВопросА19.Сувеличениемдопуска,требованиякточностиизготовлениядетали: 

а)выше;

б)ниже;

в)не влияет.

ВопросА20.Допускперпендикулярностиобозначаетсязнаком: 

а)┴;

б) √;

в)//.

ВопросА21.Допускпараллельностиобозначаетсязнаком: а) 

┴;

б) √;

в)//.
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ВопросА22.Посадкивсистемеотверстия–это:

а)посадки,вкоторыхразличныезазорыинатягиполучаютсясоединениемразличных валов 

с основным отверстием;

б)посадки,вкоторыхразличныезазорыинатягиполучаютсясоединениемразличных 

отверстийс основным валом;

в)посадки,вкоторыхпредельныеотклоненияотверстийодинаковыспредельными 

отношениями вала.

ВопросА23.Указанныйначертежеразмер–70Д6–означает:

а)70 – номинальныйразмер, Д – предельное отклонение, 6 – номер квалитета; 

б) 70 – действительный размер, Д– квалитет, 6 – предельное отклонение;

в)70 – наибольший размер, Д – нижнееотклонение, 6 – номер квалитета; 

ВопросА24.Наибольшийпредельныйразмер28,5+0,2
+0,1равен:

а)28,5;

б) 28,7;

в)28,6.

ВопросА25.Нижнимотклонениемназывается:

а)разностьмеждудопуском размераи номинальнымразмером;

б) алгебраическая разностьмеждунаименьшим предельными номинальным размером; 

в) алгебраическая разностьмеждупредельнымиразмерами.

ВопросА26.Допускразмера–это:

а)алгебраическаяразностьмеждунаибольшиминаименьшимпредельными размерами;

б) алгебраическая разностьмеждуноминальным размероми отклонением;

в) алгебраическая разность между верхним отклонениемидействительным размером. 

ВопросА27.Допускразмера29,0-0,1
-0,2размер:

а)-0,1; 

б) 0,1; 

в)0,3.

ВопросА28.Условиегодностиразмераформулируетсятак,если:

а)действительныйразмерокажетсямеждунаибольшиминаименьшимпредельными 

размерами илиравен любомуизних;

б) действительныйразмер равен наибольшемупредельномуразмеру;

в) действительныйразмер равен наименьшему предельномуразмеру.
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ВопросА29.Сувеличениемпорядковогономераквалитетаточность: 

а)увеличивается;

б) понижается;

в) остается прежней.

ВопросА30.Системойотверстияназывается:

а)система,вкоторойпосадкиобразованыизменениемполейдопускаваловпри 

постоянномполе допуска отверстий;

б)система,вкоторойпосадкиобразованыизменениемполейдопускаотверстийпри 

постоянномполе допуска валов;

в) система, в которойполе допуска отверстия ивалапостоянно. 

ВопросА31.Посадкасзазором–это,когда:

а) поле допуска отверстиярасполагается над полем допускавала;

б) поле допуска отверстия располагается под полемдопускавала;

в)поля допусков отверстия ивалаполностьюиличастично перекрываются. 

ВопросА32.Посадкаснатягом–это,когда:

а) поле допуска отверстиярасполагается над полем допускавала;

б) поле допуска отверстия располагается под полемдопускавала;

в)поля допусков отверстия ивалаполностьюиличастично перекрываются. 

ВопросА33.Основныеотклонениядляотверстийобозначают:

а)прописными латинскими буквами; 

б) 

строчнымилатинскимибуквами;в)ци

фрами.

ВопросА34.Длялинейныхразмеровсуществуютпорядковыеномераквалитетов: а)20;

б) 14;

в)18.

ВопросА35.Действительныйразмерначертеже25+0,2
−0,1равен: 

а)25,2;

б) 25,0;

в)25,1.

ВопросА36.Выбратьотклонениярасположенияповерхности: 

а)допуск цилиндричности;

б) допуск круглости;

в)допуск плоскостности.
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ВопросА37.Чтотакоеполедопускапосадки?

а)поле,заключенноемеждудвумялиниями,соответствующимиразностимежду 

наибольшими наименьшимдопускаемыми зазорами или натягами;

б)поле,заключенноемеждудвумялиниями,соответствующимиразностимежду 

наибольшим и наименьшим допускаемыми зазорами;

в)поле,заключенноемеждудвумялиниями,соответствующимиразностимежду 

наибольшими наименьшимдопускаемыми натягами.

ВопросА38.РасшифруйтеобозначениеполядопускаØ50H7.

а) вал диаметром 50 мм 7-гоквалитетасосновнымотклонениемg,т.е.валпосадкис зазором 

в системеотверстия;

б)отверстиедиаметром50мм7-гоквалитетасосновнымотклонениемH,т.е.основное 

отверстие в системе отверстия;

в)вал диаметром 50 мм 7-гоквалитетасосновнымотклонениемg,т.е.валпосадкис натягом 

в системеотверстия.

ВопросА39.РасшифруйтеобозначениеполядопускаØ50g7.

а) вал диаметром 50 мм 7-гоквалитетасосновнымотклонениемg,т.е.валпосадкис зазором 

в системеотверстия;

б)отверстиедиаметром50мм7-гоквалитетасосновнымотклонениемH,т.е.основное 

отверстие в системе отверстия;

в)вал диаметром 50 мм 7-гоквалитетасосновнымотклонениемg,т.е.валпосадкис натягом 

в системеотверстия.

ВопросА40.СколькоклассовточностиподшипниковустановленоГОСТ520-2002?

а)4;

б)  5;

в)10.

ВопросА41.Какпроизводятмонтажподшипника? 

а)обакольца подшипника монтируются снатягом;

б) обакольца подшипника монтируются сзазором;

в)вращающееся кольцо подшипника монтируется снатягом, адругоес зазором. 

ВопросА42.Длячегоприменяютметрическуюрезьбу?

а)для разъемного соединения деталеймашин;

б) для ходовыхвинтов,столов измерительных приборов; 

в)для герметичностисоединений трубопроводов.
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ВопросА43.Длячегоприменяюткинематическуюрезьбу? 

а)для разъемного соединения деталеймашин;

б) для ходовыхвинтов,столов измерительных приборов; 

в)для герметичностисоединений 

трубопроводов.ВопросА44.Длячегоприменяюттрубну

юрезьбу?

а)для разъемного соединения деталеймашин;

б) для ходовыхвинтов,столов измерительных приборов; 

в)для герметичностисоединений трубопроводов.

ВопросА45.Единицыизмеренияшероховатостиповерхности: а) 

мкм;

б) мм; 

в) см.

ВопросА46.Дляточногоконтроляшероховатостиповерхностииспользуют: а) 

микрометры;

б) штангенциркули;

в)профилометры.

ВопросА47.Сувеличениемклассашероховатостиповерхностиработамеханизмаилид

етали:

а)увеличивается; 

б)уменьшается;

в)неимеетзначения.

ВопросА48.Наибольшийзазор–это:

а)разностьмеждунаибольшимпредельнымразмеромотверстияинаименьшим предельным

размеромвала;

б)разностьмеждунаименьшимпредельнымразмеромотверстияинаибольшим предельным

размеромвала;

в)разностьмеждунаименьшимпредельнымразмеромотверстияинаибольшим предельным

размеромвала.

ВопросА49.Наименьшийзазор–это:

а)разностьмеждунаибольшимпредельнымразмеромотверстияинаименьшим предельным

размеромвала;

б)разностьмеждунаименьшимпредельнымразмеромотверстияинаибольшим предельным

размеромвала;
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в)разностьмеждунаименьшимпредельнымразмеромотверстияинаибольшим

предельным размеромвала.

ВопросА50.Какиегруппыпосадоксуществуют? 

а)сзазором и натягом;

б) в системе отверстияив системе вала;

в)подвижные, неподвижныеи переходные.

Вопросыпоразделу2«Основытехническихизмерений».Во

просА51.Чтотакоепрямоеизмерение?

а)прикоторомискомоезначениевеличинынаходятнепосредственноизопытных данных;

б)прикоторомискомоезначениевеличинынаходятнаоснованииизвестной зависимости 

междуэтой величиной иизмеряемой величиной;

в)прикоторомискомыезначения величин находят решением системыуравнений. 

ВопросА52.Чтотакоекосвенноеизмерение?

а)прикоторомискомоезначениевеличинынаходятнепосредственноизопытных данных;

б)прикоторомискомоезначениевеличинынаходятнаоснованииизвестной зависимости 

междуэтой величиной иизмеряемой величиной;

в)прикоторомискомыезначения величин находят решением системыуравнений. 

ВопросА53.Чтотакоесистематическаяпогрешностьизмерения?

а)погрешность, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при

повторныхизмеренияходнойи той жевеличины;

б) погрешность при использовании средстваизмеренийв нормальных условиях;

в)погрешность,вызваннаяотклонениемотеенормативногозначенияиливыходомее за 

пределы нормальной области значений.

ВопросА54.Чтотакоеосновнаяпогрешностьизмерения?

а)составляющаяпогрешностиизмерения,остающаясяпостояннойилизакономерно 

изменяющаяся при повторныхизмеренияходной и той же величины;

б) погрешность при использовании средстваизмеренийв нормальных условиях;

в)погрешность,вызваннаяотклонениемотеенормативногозначенияиливыходомее за 

пределы нормальной области значений.

ВопросА55.Чтотакоедополнительнаяпогрешностьизмерения?

а)составляющаяпогрешностиизмерения,остающаясяпостояннойилизакономерно 

изменяющаяся при повторныхизмеренияходной и той же величины;
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б) погрешность при использовании средстваизмеренийв нормальных условиях;

в)погрешность,вызваннаяотклонениемотеенормативногозначенияиливыходомее за 

пределы нормальной области значений.

ВопросА56.Чтотакоеабсолютнаяпогрешностьизмерительногоприбора?

а)разностьпоказанийприбораиистинного(действительного)значенияизмеряемой 

величины;

б)отношениепогрешностиизмерительногоприборакдействительномузначению 

измеряемой величины;

в)отношение погрешности измерительного прибора к нормирующемузначению. 

ВопросА57.Чтотакоеотносительнаяпогрешностьизмерительногоприбора?

а)разностьпоказанийприбораиистинного(действительного)значенияизмеряемой 

величины;

б)отношениеабсолютнойпогрешностиизмерительногоприборакдействительному 

значениюизмеряемой величины;

в)отношение погрешности измерительного прибора к нормирующемузначению. 

ВопросА58.Чтотакоеприведеннаяпогрешностьизмерительногоприбора?

а)разностьпоказанийприбораиистинного(действительного)значенияизмеряемой 

величины;

б)отношениеабсолютнойпогрешностиизмерительногоприборакдействительному 

значениюизмеряемой величины;

в)отношениеабсолютнойпогрешностиизмерительногоприборакнормирующему 

значению.

ВопросА59.Глубинуотверстияможноизмеритьштангенциркулем: а) 

ШЦ–I;

б) ШЦ–II; 

в) ШЦ–III.

ВопросА60.Дляконтроляотклоненийотпрямолинейностииспользуютинструменты:

а)штангенциркули; 

б) микрометры;

в)индикаторы.

ВопросА61.Микрометротноситсякгруппеизмерительныхинструментов: а) 

специальные;

б)универсальные;
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в)однотипные.

ВопросА62.Штангенциркульизмеряетсточностью: а) 

1мм;

б) 0,01;

в)0,05.

ВопросА63.Штангенинструментыизготавливают: 

а)сотчетом по нониусу;

б)сотчетомпонониусу,сотчетомпокруговойшкале,сцифровымотчетным устройством;

в)сотчетом по круговойшкале, сцифровымотчетнымустройством. 

ВопросА64.Штангенрейсмаспредназначендля:

а)измерения высоти разметки изделий,установленныхнаплите; б) 

измерения наружных и внутреннихразмеровизделий;

в)измерения глубины пазов иотверстий. 

ВопросА65.Микрометрпредназначендля:

а)измерения высоти разметки изделий,установленныхнаплите; 

б)измерения наружныхразмеровизделий;

в)измерения глубины пазов иотверстий. 

ВопросА66.Микрометрыизготавливают: 

а)сотчетом по нониусу;

б) сотчетом по нониусу, сотчетом показанийп

ошкаламстебляибарабана,сцифровым отчетнымустройством;

в)сотчетом по круговойшкале, сцифровымотчетнымустройством. 

ВопросА67.Микрометрическийглубиномерпредназначендля: 

а)измерения высоти разметки изделий,установленныхнаплите;

б)измерения наружныхи внутреннихразмеровизделий; 

в)измерения глубины пазов иотверстий.

ВопросА68.Микрометрическийнутромерпредназначендля: 

а)измерения высоти разметки изделий,установленныхнаплите; 

б)измерения внутреннихразмеровизделий;

в)измерения глубины пазов иотверстий.

ВопросА69.Калибрпредназначендля:

а)контроля пригодности изделия без определения его истинныхразмеров; 

б)измерения внутреннихразмеровизделий;
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в)измерения глубины пазов иотверстий.

ВопросА70.Предельныйкалибр-пробкапредназначендля: 

а)контроля валов;

б) контроля отверстий;

в)измерения глубины пазов иотверстий.

ВопросА71.Скобаиндикаторнаяпредназначенадля:

а)точныхизмерений наружныхразмеровизделийметодом сравнения с мерой; б) 

контроля отверстий;

в)измерения глубины пазов иотверстий.

ВопросА72.Рычажно–механическиеприборыпредназначеныдля: 

а)измерения высоти разметки изделий,установленныхнаплите;

б)измерения внутреннихразмеровизделий;

в)измерениядиаметральныхилинейныхразмеров,атакжеотклоненийформыи 

расположения поверхностей (илиосей).

ВопросА73.Угломерснониусомпредназначендля: 

а)измерения плоскихуглов;

б) измерения контактным методом наружныхивнутреннихуглов различныхизделий; 

в)измерения диаметральныхразмеров.

ВопросА74.Укажитесредствадляизмеренияотклоненийформыплоскихповерхносте

й:

а)поверочные,угловыеиоптическиелинейки,щупы,поверочныеиразметочные 

плиты,измерительныеи гидростатические уровни;

б) кругломеры,устройства индикаторного типа; 

в)профилометры.

ВопросА75.Укажитесредствадляизмеренияотклоненийформыцилиндрическихпове

рхностей:

а)поверочные,угловыеиоптическиелинейки,щупы,поверочныеиразметочные 

плиты,измерительныеи гидростатическиеуровни;

б) кругломеры,устройства индикаторного типа; 

в)профилометры.

ВопросА76.Укажитеспособыоценкишероховатости: 

а)оптический ищуповой;

б) визуальный и оптический;

в)визуальный, оптический, щуповой.
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ВопросА77.Какоцениваютвеличинушероховатостипривизуальномспособе? а) 

сравнивая контролируемую поверхностьс поверхностьюобразцов (эталонов);

б) спомощью специального прибораметодом интерференции илисветового сечения; 

в)спомощью специального прибора- профилометра илипрофилографа.

ВопросА78.Какоцениваютшероховатостьприоптическомспособе?

а) сравнивая контролируемую поверхностьс поверхностьюобразцов (эталонов);

б) спомощью специального прибораметодом интерференции илисветового сечения; 

в)спомощью специального прибора- профилометра илипрофилографа.

ВопросА79.Какоцениваютшероховатостьприщуповомспособе?

а) сравнивая контролируемую поверхностьс поверхностьюобразцов (эталонов);

б) спомощью специального прибораметодом интерференции илисветового сечения; 

в)спомощью специального прибора- профилометра илипрофилографа.

ВопросА80.Какиминструментомизмеряюттолщинузубьевзубчатыхколес? 

а)штангензубомером;

б)штангенциркулем; 

в)штангенрейсмасом.

Ключ к тестовымвопросам.

А1 А2 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15

а в в а б в а в в б б б а а

А16 А17 А18 А19 А20 А21 А22 А23 А24 А25 А26 А27 А28 А29

б в б б а в б а б а а б а б

А30 А31 А32 А33 А34 А35 А36 А37 А38 А39 А40 А41 А42 А43

б а б а в в в а б а б в а б

А44 А45 А46 А47 А48 А49 А50 А52 А53 А54 А55 А56 А57 А58

в а в а а б в б а б в а б в

А59 А60 А61 А62 А63 А64 А65 А66 А67 А68 А69 А69 А70 А71

а в б в б а б б в б а а б а

А72 А73 А74 А75 А76 А77 А78 А79 А80

в б а б в а б в а
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1.Областьпримененияконтрольно-оценочныхсредств.

Настоящеепособиеявляетсячастьюучебно-

методическогообеспеченияпрограммыучебнойдисциплины ОП05.Допуски и 

техническиеизмерения.

Нормативнуюосновуразработкиконтрольно-оценочныхсредств(далее-КОС) составляют:

-ФГОССПОпопрофессии15.01.05Сварщик(ручнойичастичномеханизированной сварки

(наплавки));

-примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммасреднегопрофессионального

образованияпопрофессии15.01.05Сварщик(ручнойичастичномеханизированнойсварки

(наплавки));

-учебныйпланиучебныйграфикПООПСПОпопрофессии15.01.05 

Сварщик(ручнойичастично механизированной сварки (наплавки));

-программаучебнойдисциплиныОП05.Допускиитехнические измерения.

КОСвходятвфондоценочныхсредств(далее-ФОС)ПООПСПОпопрофессии

15.01.05Сварщик(ручнойичастичномеханизированнойсварки(наплавки))иразработаныв

рамкахвыполненияработповнесениюизменений(дополнений)вданнуюПООПСПОпо

профессии15.01.05Сварщик(ручнойичастичномеханизированнойсварки(наплавки))в  целях

внедрения международных стандартов в практику подготовки

высококвалифицированныхрабочихкадровсучетомпередовогомеждународногоопыта

движенияWSI,сучетомтребованийпрофессиональногостандартаСварщик,(утв.приказом

МинистерстватрудаисоциальнойзащитыРоссийскойФедерацииот28ноября2013г.

№701н),атакжеинтересовработодателейвчастиосвоениядополнительныхвидов

профессиональной     деятельности, обусловленных     требованиями к     компетенции

WSRСварочныетехнологииианализаактуальногосостоянияиперспективразвития

регионального рынка труда.

2.Используемыесокращения

Внастоящемдокументе используются следующиесокращения: 

ПООП– примерная основная образовательная программа;СПО 

-среднее профессиональноеобразование;

ФГОС - федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт; 

ОК - общая компетенция;

КОС - контрольно-оценочные средства;
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ПК - профессиональная компетенция;

ПС – профессиональныйстандарт; 

ТО – техническое описание;

ФОС - фонд оценочных средств;

WSR–WorldSkillsRussia;

WSI– WorldSkillsInternational.

3.Областьпримененияконтрольно-оценочныхсредств.

КОСпредназначеныдляпромежуточнойаттестацииобучающихсяпослеизучения

теоретическогоматериала,  выполненияпрактическойисамостоятельнойработы  попримерной

рабочейпрограммеучебной дисциплиныОП 05.Допускиитехнические измерения.

Промежуточнаяаттестацияобучающихсяобеспечиваетоперативноеуправлениеих

учебнойдеятельностью,еекорректировкуипроводитсясцельюопределениясоответствия

уровняикачестваподготовкивыпускникатребованиямкрезультатамосвоенияОПОП,

наличияуменийсамостоятельнойработы.

Формойпромежуточнойаттестацииобучающихсяявляетсядифференцированный зачет.

4.Цельипланируемыерезультатыосвоениядисциплины.

Цельосвоениядисциплины«Допускиитехническиеизмерения»-сформироватьу

обучающихсятеоретическиезнанияосистемедопусковипосадок,точностиобработки,

квалитетах,  классахточности,допускахиотклоненияхформы  и  расположения  поверхностей,

практические навыки контроля выполняемых работ.

Врезультатеизучениядисциплиныстудентдолженосвоитьпрофессиональные

компетенции,предусмотренныеФГОССПОпопрофессии15.01.05Сварщик(ручнойи

частичномеханизированной сварки (наплавки)):

Код Профессиональныекомпетенции

ПК 1.6.
Проводитьконтрольподготовкиисборкиэлементовконструкциипод

сварку.

ПК 1.9.

Проводитьконтрольсварныхсоединенийнасоответствиегеометрическим

размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологическойдокументации посварке.
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Освоениедисциплинынаправлено наразвитиеобщих компетенций, предусмотренных

ФГОССПОпопрофессии15.01.05Сварщик(ручнойичастичномеханизированнойсварки 

(наплавки)):

Код Общиекомпетенции

ОК 2
Организовыватьсобственнуюдеятельность,исходяизцелииспособовее 

достижения, определенных руководителем.

ОК 3

Анализироватьрабочуюситуацию,осуществлятьтекущийиитоговый

контроль, оценкуи коррекцию собственной деятельности, нести

ответственностьза результаты своейработы.

ОК 4
Осуществлятьпоискинформации,необходимойдляэффективного 

выполненияпрофессиональных задач.

ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональнойдеятельности.

ОК 6
Работатьвкоманде,эффективнообщатьсясколлегами,руководством, 

клиентами.

Результаты(освоенны

епрофессиональныеи

общиекомпетенции)

Основныепоказателиоценкирезультата

Умения:

- контролировать качество

выполняемыхработ;

-уметьпроводитьконтрольподготовкиисборки

элементовконструкцииподсваркунасоответствие

геометрическим размерам, требуемым

конструкторской             и             производственно-

технологическойдокументацией посварке;

-уметьпроводитьконтрольсварныхсоединенийна

соответствиегеометрическимразмерам,требуемым

конструкторской и производственно-

технологическойдокументацией посварке;

-уметьопределятьхарактерсопряжения(групп

посадок)поданнымчертежей,повыполненным

расчётам;

-уметьприменятьконтрольно-измерительные 

приборыи инструменты.
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Знания:

- системы допусков и посадок,

точность обработки, квалитеты, 

классы точности;

-знатьпринципыпостроенияЕдинойсистемы

допусковипосадок(ЕСДП)иихобозначениена 

чертежах;

-знатьправилаоформлениятехнологическойи

техническойдокументациисучетомосновных

положений метрологии, стандартизации и

сертификации впроизводственной деятельности;

-допускииотклоненияформыи 

расположения поверхностей.

- знать устройство и принципы работы 

измерительныхинструментов;

- знать методы определения погрешностей

измерений;

-знатьразмерыдопусковдляосновныхвидов

механической обработки и для деталей,

поступающих на сборку;

-знатьустройство,назначение,правиланастройки  и

регулирования контрольно-измерительных

инструментовиприборов;

-знатьметодыисредстваконтроляобработанных 

поверхностей.

5.Содержаниекомплектаконтрольно-оценочныхсредствикритерииоценки 

Комплект КОС включает:

-тестовыевопросыизаданиядляпроведенияоценкитеоретическогокурсаОП05 

(Приложения 1, 2).

Тест—методпроверкизнаний,уменийинавыков,усвоенныхобучающимисяв

процессеизучениятеоретическогокурсаучебнойдисциплины,содержащийсписоквопросов

иразличныевариантыответов.Результаттрадиционноготестазависитотколичества вопросов, на

которыебыл дан правильный ответ.

Вариантытестовыхзаданийравноценныпотрудности,одинаковыпоструктуре,

параллельныпорасположениювопросов.Каждыйвариантзаданиясодержитпопорядку

расположенияпосемьвопросовобязательнойчасти,проверяющихразделы1и2рабочей

программыдисциплиныОП.05соответственно,иподвавопросадополнительнойчасти,

проверяющихразделы 1 и2рабочей программы дисциплины ОП.05 соответственно.
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Обязательнаячастьвключаетвопросысвыборомответа,составляющиенеобходимый

идостаточныйминимумусвоениязнанийиуменийвсоответствиистребованиями

примернойрабочейпрограммыдисциплиныОП.05.Ихобозначениевзадании:А1-А80.К

каждомувопросуприводится 3 варианта ответа, изкоторыхверен только 1.

Дополнительнаячастьвключаетвопросыболеевысокогоуровнясложности,вкоторых

ответынеобходимопривестиввидепоследовательностицифрилипривестиответ,

содержащийнужную информацию. Ихобозначение взадании: В1 - В20.

Распределение вопросовпо содержанию:

-  по  разделу1рабочей  программыдисциплиныОП.05«Основныесведения  о  размерахи

соединенияхвмашиностроении»–50вопросовобязательнойчасти,10вопросов

дополнительнойчасти;

-поразделу2рабочейпрограммыдисциплиныОП.05«Основытехнических измерений»– 30

вопросовобязательнойчасти, 10 вопросовдополнительнойчасти;

Общеераспределение вопросов втестовом задании показано в таблице1.

Таблица1
Общеераспределениевопросоввтестовомзадании

Часть
задания

Обозначение
вопросов в

задании
Типвопросов

Кол-во
вопросов

Максимальный
балл

% максимального
балла за вопросы
данногоуровня
сложностиот

максимальногобалла
за все задание,

равного 20
Обязател

ьная
А1–А80

С выбором
ответа

14 14 70%

Дополнит
ельная

В1–В20
Ответ

на
дополнение

2 6 30%

Итого: 16 20 100%

Вопроссвыборомответасчитаетсявыполненным,есливыбранныйобучающимся номер 

ответа совпадаетс верным ответом.

Правильноевыполнениекаждогоизсодержащихсявтестовомзаданиивопроса 

обязательнойчасти оценивается 1 баллом, вопросадополнительной части– 3 баллами.

Вслучае,еслиобучающийсявыбралневерныйвариантответа,два илиболеевариантов

ответа(дажееслисрединихестьверный),неотметилникакоговарианта,непривелнужную

последовательностьцифрилиответ,несодержащийнужнуюинформацию,выставляется0

баллов. Максимальныйбалл за выполнение всеготестового задания – 20 баллов.
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Вкаждомвариантетестовогозаданияпредлагаетсяинструкция,вкоторойприведены

общие требования коформлениюответов.

Общийбаллформируетсяпутемсуммированиябаллов,полученныхобучающимся

завыполнениекаждогоизсодержащихсявтестовомзаданиивопроса.Втаблице2помещена

шкалапересчетаобщегобаллазавыполнениетестовогозаданиявотметкупопятибалльной шкале.

Таблица2

Шкалапересчетаобщегобаллазавыполнениетестовогозаданиявотметкупопятиб
алльнойшкале

Отметка по

пятибалльной шкале
«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0-10 11-14 15-17 18-20

Примерное время на выполнение вопросов различныхчастей заданиясоставляет:

- для каждого вопросаобязательнойчасти– 2–5 минут;

- для каждого вопросадополнительной части – 3–5 минут;На 

выполнение всеготестового задания отводится 40 минут.

6.Рекомендациипоподготовкекпромежуточнойаттестации.

При подготовке кпромежуточнойаттестации рекомендуется использовать: 

-учебники:

1.Допускиитехническиеизмерения:учебникдлянач.проф.образования/С.А.

Зайцев,А.Д.Куранов,А.Н.Толстов.—9-еизд.,стер.—М.:Издательскийцентр  «Академия», 2012.

— 304 с.

Дополнительныеисточники:

1.Допускиитехническиеизмерения:Контрольныематериалы:учеб.пособиедля нач. 

проф.образования/Т.А.Багдасарова.—3-еизд.,стер.—М.:Издательскийцентр «Академия», 

2013. — 64 с.

2.Допускиитехническиеизмерения:Лабораторно-

практическиеработы:учеб.пособиедлянач.проф.образования/Т.А.Багдасарова.—3-еизд.,стер.

—М.: Издательский центр«Академия», 2013. — 64 с.

3.Допускиитехническиеизмерения:раб.тетрадь:учеб.пособиедлянач.проф.образования / Т. А. 

Багдасарова

Нормативные документы:

6. ГОСТ 2.307- 2011«ЕСКД. Нанесение размеров и предельныхотклонений».
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7.ГОСТ2.308-2011«ЕСКД.Указаниедопусковформыирасположения

поверхностей».

8. ГОСТ 2.309-73«ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей». 

9. ГОСТ 2.311-68«ЕСКД. Изображение резьбы».

10.ГОСТ2.313-82«ЕСКД.Условныеизображенияиобозначениянеразъемных 

соединений».

11.ГОСТ2.318-81«ЕСКД.Правилаупрощенногонанесенияразмеровотверстий»(с 

Изменениями№ 1).

12.ГОСТ2.320-82«ЕСКД.Правилананесенияразмеров,допусковипосадок конусов».

13. ГОСТ 8.051-81«ГСИ. Погрешности, допускаемыепри измерениилинейных 

размеровдо500мм».

14.ГОСТ24705-2004(ИСО724:1993)«Основныенормывзаимозаменяемости. Резьба 

метрическая.Основные размеры».

14.ГОСТ25346-89«Единаясистемадопусковипосадок.Общиеположения,ряды допусков

и основныхотклонений».

16.ГОСТ25347-2013«Основныенормывзаимозаменяемости.Характеристики

изделийгеометрические.Системадопусковналинейныеразмеры.Рядыдопусков,  предельные

отклоненияотверстийивалов».

17.ГОСТ28187-89«Основныенормывзаимозаменяемости.Отклоненияформыи 

расположения поверхностей. Общие требования кметодам измерений».

18.ГОСТ9150-2002«Основныенормывзаимозаменяемости.Резьбаметрическая. 

Профиль».

19.ГОСТ8724-2002«Основныенормывзаимозаменяемости.Резьбаметрическая. 

Диаметры и шаги».

20.ГОСТ16093-2004«Основныенормывзаимозаменяемости.Резьбаметрическая. 

Допуски. Посадкис зазором».

21.ГОСТ24834-81«Основныенормывзаимозаменяемости.Резьбаметрическая. 

Переходныепосадки(с Изменением№1)».

22.ГОСТ4608-81«Основныенормывзаимозаменяемости.Резьбаметрическая. Посадкис 

натягом».

23.ГОСТ2789-73«Шероховатостьповерхности.Параметрыихарактеристики. 

Обозначение».

10



Приложение1

Тестовыевопросы

Вопросыпоразделу1«Основныесведенияоразмерахисоединенияхвмашиностроении

».

1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯЧАСТЬ

ВопросА1.Взаимозаменяемость,непредусматривающаядоработкудеталейприсборк

е:

а)полная;б) 

неполная;

в)функциональная.

ВопросА2.Показатель,характеризующийусловияизготовлениядетали–

этопоказатель…

а)назначения;б) 

эстетичности;

в)технологичности.

ВопросА3.Размер,установленныйсдопустимойпогрешностью–эторазмер... 

а)номинальный;

б) предельный;

в)действительный.

ВопросА4.Какиедеталиназываютсясопрягаемыми?

а)детали,элементыкоторых(валиотверстие)входятдругвдруга,образуя соединения;

б) детали, элементы которых(вал иотверстие)равны по размерам; 

в)детали сноминальными размерами.

ВопросА5.Какойразмерназываетсядействительным? 

а)номинальный размер;

б) полученный измерениемразмер обработаннойдетали с допустимой погрешностью; 

в) размер, заданныйна чертеже детали.

ВопросА6.Чемограниченыдействительныеразмеры? 

а)номинальныминаименьшимразмерами;

б)номинальными наибольшимразмерами; 

в)наибольшиминаименьшимразмерами.
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ВопросА7.Выберитеизперечисленныхотклоненийотклонениярасположения

формы:

а)допуск круглости;

б) допуск соосности;

в)допуск перпендикулярности.

ВопросА8.Выберитеизперечисленныхотклоненийотклонениярасположенияповерх

ностей:

а)допуск круглости;

б) допуск цилиндричности;

в)допуск 

перпендикулярности.ВопросА9.Чтота

коенулеваялиния?

а)линия,соответствующаяноминальномуразмеру,откоторойоткладывают отклонения 

размеров при графическом изображении допусков и посадок;

б)линия,соответствующаядействительномуразмеру,откоторойоткладывают отклонения 

размеров при графическом изображении допусков и посадок;

в)линия,соответствующая наименьшемуразмеру,откоторойоткладываютотклонения 

размеров приграфическом изображениидопусков и посадок.

ВопросА10.Размерыначертежепроставляютсяв: а) 

сантиметрах;

б) дециметрах;в)

миллиметрах.

ВопросА11.Наибольшийинаименьшийразмерыдеталиназываются: а) 

действительные;

б) 

предельные;в)но

минальные.

ВопросА12.Чтотакоедопуск?

а)разностьмеждунаибольшиминоминальнымдопустимымизначениямитогоили иного 

параметра;

б)разностьмеждунаибольшиминаименьшимдопустимымизначениямитогоили иного 

параметра;

в)разностьмеждунаименьшиминоминальнымдопустимымизначениямитогоили иного 

параметра.

ВопросА13.Имеетлидопускразмеразнак: а) 



да;
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б) нет;

в)зависитотусловийработы детали.

ВопросА14.ДопускнаразмерØ30+0,2равен: 

а)0,2;

б) 0; 

в)30.

ВопросА15.Выберите правильнуюформулудля расчета допуска размераотверстия: 

а)TD=Dmax– Dminили TD =ES – EI;

б) Td =dmax– dminилиTd =es – ei; 

в)Td =dmin– dmaxилиTd =ei –es.

ВопросА16.Выберите правильнуюформулудля расчета допуска размеравала: 

а)TD=Dmax– Dminили TD =ES – EI;

б) Td =dmax– dminилиTd =es – ei; 

в)Td =dmin– dmaxилиTd =ei –es.

ВопросА17.Нижнееотклонениеразмера18+0,2,еслиононеуказаноначертежеравно:

а)0,2;

б) 0,1;

в)0.

ВопросА18.Зазоробразуетсявсоединении,когда: 

а)размерыотверстия меньше размеров вала;

б) размерыотверстия больше размеров вала; 

в)размерыотверстия равны размерам вала.

ВопросА19.Сувеличениемдопуска,требованиякточностиизготовлениядетали: а) 

выше;

б)ниже;

в)не влияет.

ВопросА20.Допускперпендикулярностиобозначаетсязнаком: а) 

┴;

б) √;

в)//.

ВопросА21.Допускпараллельностиобозначаетсязнаком: а) 

┴;

б) √;
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в)//.

ВопросА22.Посадкивсистемеотверстия–это:

а)посадки,вкоторыхразличныезазорыинатягиполучаютсясоединениемразличных валов 

с основным отверстием;

б)посадки,вкоторыхразличныезазорыинатягиполучаютсясоединениемразличных 

отверстийс основным валом;

в)посадки,вкоторыхпредельныеотклоненияотверстийодинаковыспредельными 

отношениями вала.

ВопросА23.Указанныйначертежеразмер–70Д6–означает:

а)70 – номинальныйразмер, Д – предельное отклонение, 6 – номер квалитета; 

б) 70 – действительный размер, Д– квалитет, 6 – предельное отклонение;

в)70 – наибольший размер, Д – нижнееотклонение, 6 – номер квалитета; 

ВопросА24.Наибольшийпредельныйразмер28,5+0,2
+0,1равен:

а)28,5;

б) 28,7;

в)28,6.

ВопросА25.Нижнимотклонениемназывается:

а)разностьмеждудопуском размераи номинальнымразмером;

б) алгебраическая разностьмеждунаименьшим предельными номинальным размером; 

в) алгебраическая разностьмеждупредельнымиразмерами.

ВопросА26.Допускразмера–это:

а)алгебраическаяразностьмеждунаибольшиминаименьшимпредельными размерами;

б) алгебраическая разностьмеждуноминальным размероми отклонением;

в) алгебраическая разность между верхним отклонениемидействительным размером. 

ВопросА27.Допускразмера29,0-0,1
-0,2размер:

а)-0,1; 

б) 0,1; 

в)0,3.

ВопросА28.Условиегодностиразмераформулируетсятак,если:

а)действительныйразмерокажетсямеждунаибольшиминаименьшимпредельными 

размерамиилиравен любомуизних;

б) действительныйразмер равен наибольшемупредельномуразмеру;

в) действительныйразмер равен наименьшему предельномуразмеру.
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ВопросА29.Сувеличениемпорядковогономераквалитетаточность: 

а)увеличивается;

б) понижается;

в)остается прежней.

ВопросА30.Системойотверстияназывается:

а)система,вкоторойпосадкиобразованыизменениемполейдопускаваловпри 

постоянномполе допуска отверстий;

б)система,вкоторойпосадкиобразованыизменениемполейдопускаотверстийпри 

постоянномполе допуска валов;

в) система, в которойполе допуска отверстия ивалапостоянно. 

ВопросА31.Посадкасзазором–это,когда:

а) поле допуска отверстиярасполагается над полем допускавала;

б) поле допуска отверстия располагается под полемдопускавала;

в)поля допусков отверстия ивалаполностьюиличастично перекрываются. 

ВопросА32.Посадкаснатягом–это,когда:

а) поле допуска отверстиярасполагается над полем допускавала;

б) поле допуска отверстия располагается под полемдопускавала;

в) поля допусков отверстия ивалаполностьюиличастично перекрываются. 

ВопросА33.Основныеотклонениядляотверстийобозначают:

а)прописными латинскими буквами; 

б) строчными латинскими 

буквами;в)цифрами.

ВопросА34.Длялинейныхразмеровсуществуютпорядковыеномераквалитетов: а)20;

б) 14;

в)18.

ВопросА35.Действительныйразмерначертеже25+0,2
−0,1равен: 

а)25,2;

б) 25,0;

в)25,1.

ВопросА36.Выбратьотклонениярасположенияповерхности: 

а)допуск цилиндричности;

б) допуск круглости;
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в)допуск плоскостности.

ВопросА37.Чтотакоеполедопускапосадки?

а)поле,заключенноемеждудвумялиниями,соответствующимиразностимежду 

наибольшими наименьшимдопускаемыми зазорами или натягами;

б)поле,заключенноемеждудвумялиниями,соответствующимиразностимежду 

наибольшими наименьшимдопускаемыми зазорами;

в)поле,заключенноемеждудвумялиниями,соответствующимиразностимежду 

наибольшими наименьшимдопускаемыми натягами.

ВопросА38.РасшифруйтеобозначениеполядопускаØ50H7.

а)валдиаметром50мм7-гоквалитетасосновнымотклонениемg,т.е.валпосадкис зазором в 

системеотверстия;

б)отверстиедиаметром50мм7-гоквалитетасосновнымотклонениемH,т.е.основное 

отверстие в системе отверстия;

в)вал диаметром 50 мм 7-гоквалитетасосновнымотклонениемg,т.е.валпосадкис натягом 

в системеотверстия.

ВопросА39.РасшифруйтеобозначениеполядопускаØ50g7.

а) вал диаметром 50 мм 7-гоквалитетасосновнымотклонениемg,т.е.валпосадкис зазором 

в системеотверстия;

б)отверстиедиаметром50мм7-гоквалитетасосновнымотклонениемH,т.е.основное 

отверстие в системе отверстия;

в)вал диаметром 50 мм 7-гоквалитетасосновнымотклонениемg,т.е.валпосадкис натягом 

в системеотверстия.

ВопросА40.СколькоклассовточностиподшипниковустановленоГОСТ520-2002?

а)4;

б)  5;

в)10.

ВопросА41.Какпроизводятмонтажподшипника? 

а)обакольца подшипника монтируются снатягом;

б) обакольца подшипника монтируются сзазором;

в)вращающееся кольцо подшипника монтируется снатягом, адругоес зазором. 

ВопросА42.Длячегоприменяютметрическуюрезьбу?

а)для разъемного соединения деталеймашин;

б) для ходовыхвинтов,столов измерительных приборов;

16



в)для герметичностисоединений трубопроводов.

ВопросА43.Длячегоприменяюткинематическуюрезьбу? 

а)для разъемного соединения деталеймашин;

б) для ходовыхвинтов,столов измерительных приборов; 

в)для герметичностисоединений 

трубопроводов.ВопросА44.Длячегоприменяюттрубну

юрезьбу?

а)для разъемного соединения деталеймашин;

б) для ходовыхвинтов,столов измерительных приборов; 

в)для герметичностисоединений трубопроводов.

ВопросА45.Единицыизмеренияшероховатостиповерхности: а) 

мкм;

б) мм; 

в) см.

ВопросА46.Дляточногоконтроляшероховатостиповерхностииспользуют: а) 

микрометры;

б) штангенциркули;

в)профилометры.

ВопросА47.Сувеличениемклассашероховатостиповерхностиработамеханизмаилид

етали:

а)увеличивается; 

б)уменьшается;

в)неимеетзначения.

ВопросА48.Наибольшийзазор–это:

а)разностьмеждунаибольшимпредельнымразмеромотверстияинаименьшим предельным

размеромвала;

б)разностьмеждунаименьшимпредельнымразмеромотверстияинаибольшим предельным

размеромвала;

в)разностьмеждунаименьшимпредельнымразмеромотверстияинаибольшим предельным

размеромвала.

ВопросА49.Наименьшийзазор–это:

а)разностьмеждунаибольшимпредельнымразмеромотверстияинаименьшим предельным

размеромвала;

б)разностьмеждунаименьшимпредельнымразмеромотверстияинаибольшим предельным

размеромвала;
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в)разностьмеждунаименьшимпредельнымразмеромотверстияинаибольшим

предельным размеромвала.

ВопросА50.Какиегруппыпосадоксуществуют? 

а)сзазором и натягом;

б) в системе отверстияив системе вала;

в)подвижные, неподвижныеи переходные. 

2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЧАСТЬ

ВопросВ1.Впустыестрокитаблицывписать,какойдопусксоответствуетэскизу,поме

щенномувлевомстолбце.

Ответ:
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ВопросВ2.Впустыестрокитаблицывписать,какойдопусксоответствуетэскизу,

помещенномувлевомстолбце.

Ответ:

ВопросВ3.Впустыестрокитаблицывписать,какойдопусксоответствуетэскизу,

помещенномувлевомстолбце.
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Ответ:

ВопросВ4.Впустыестрокитаблицывписать,какойдопусксоответствуетэскизу,

помещенномувлевомстолбце.

Ответ:
Условноеобозначениедопуска Пояснение
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ВопросВ5.Впустыестрокитаблицывписать,какойдопусксоответствуетэскизу,поме

щенномувлевомстолбце.

Ответ:
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ВопросВ6.Впустыестрокитаблицывписать,какойдопусксоответствуетэскизу,

помещенномувлевомстолбце.

Ответ:
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ВопросВ7.Впустыестрокитаблицывписать,какойдопусксоответствуетэскизу,

помещенномувлевомстолбце.

Ответ:

ВопросВ8.Впустыестрокитаблицывписать,какойдопусксоответствуетэскизу,поме

щенномувлевомстолбце.
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Ответ:

ВопросВ9.Впустыестрокитаблицывписать,какойдопусксоответствуетэскизу,поме

щенномувлевомстолбце.

Условноеобозначениедопуска Пояснение
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Ответ:
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ВопросВ9.Впустыестрокитаблицывписать,какойдопусксоответствуетэскизу,

помещенномувлевомстолбце.

Ответ:
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ВопросВ10.Впустыестрокитаблицывписать,какойдопусксоответствует

эскизу,помещенномувлевомстолбце.

Ответ:
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7.1.Вопросыпоразделу2«Основытехническихизмерений».

1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯЧАСТЬ

ВопросА51.Чтотакоепрямоеизмерение?

а)прикоторомискомоезначениевеличинынаходятнепосредственноизопытных данных;

б)прикоторомискомоезначениевеличинынаходятнаоснованииизвестной зависимости 

междуэтой величиной иизмеряемой величиной;

в)прикоторомискомыезначения величин находят решением системыуравнений. 

ВопросА52.Чтотакоекосвенноеизмерение?

а)прикоторомискомоезначениевеличинынаходятнепосредственноизопытных данных;

б)прикоторомискомоезначениевеличинынаходятнаоснованииизвестной зависимости 

междуэтой величиной иизмеряемой величиной;

в)прикоторомискомыезначения величин находят решением системыуравнений. 

ВопросА53.Чтотакоесистематическаяпогрешностьизмерения?

а)погрешность,остающаясяпостояннойилизакономерноизменяющаясяпри 

повторныхизмерениях одной и тойже величины;

б) погрешность при использовании средстваизмеренийв нормальных условиях;

в)погрешность,вызваннаяотклонениемотеенормативногозначенияиливыходомее за 

пределы нормальной области значений.

ВопросА54.Чтотакоеосновнаяпогрешностьизмерения?

а)составляющаяпогрешностиизмерения,остающаясяпостояннойилизакономерно 

изменяющаяся при повторныхизмеренияходной и той жевеличины;

б) погрешность при использовании средстваизмеренийв нормальных условиях;

в)погрешность,вызваннаяотклонениемотеенормативногозначенияиливыходомее за 

пределы нормальной области значений.

ВопросА55.Чтотакоедополнительнаяпогрешностьизмерения?

а)составляющаяпогрешностиизмерения,остающаясяпостояннойилизакономерно 

изменяющаяся при повторныхизмеренияходной и той же величины;

б) погрешность при использовании средстваизмеренийв нормальных условиях;

в)погрешность,вызваннаяотклонениемотеенормативногозначенияиливыходомее за 

пределы нормальной области значений.
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ВопросА56.Чтотакоеабсолютнаяпогрешностьизмерительногоприбора?

а)разностьпоказанийприбораиистинного(действительного)значенияизмеряемой 

величины;

б)отношениепогрешностиизмерительногоприборакдействительномузначению 

измеряемой величины;

в)отношение погрешности измерительного прибора к нормирующемузначению. 

ВопросА57.Чтотакоеотносительнаяпогрешностьизмерительногоприбора?

а)разностьпоказанийприбораиистинного(действительного)значенияизмеряемой 

величины;

б)отношениеабсолютнойпогрешностиизмерительногоприборакдействительному 

значениюизмеряемой величины;

в)отношение погрешности измерительного прибора к нормирующемузначению. 

ВопросА58.Чтотакоеприведеннаяпогрешностьизмерительногоприбора?

а)разностьпоказанийприбораиистинного(действительного)значенияизмеряемой 

величины;

б)отношениеабсолютнойпогрешностиизмерительногоприборакдействительному 

значениюизмеряемой величины;

в)отношениеабсолютнойпогрешностиизмерительногоприборакнормирующему 

значению.

ВопросА59.Глубинуотверстияможноизмеритьштангенциркулем: а) 

ШЦ–I;

б) ШЦ–II; 

в) ШЦ–III.

ВопросА60.Дляконтроляотклоненийотпрямолинейностииспользуютинструменты:

а)штангенциркули; 

б) микрометры;

в)индикаторы.

ВопросА61.Микрометротноситсякгруппеизмерительныхинструментов: а) 

специальные;

б)универсальные; 

в)однотипные.

ВопросА62.Штангенциркульизмеряетсточностью: а) 

1мм;
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б) 0,01;

в)0,05.

ВопросА63.Штангенинструментыизготавливают: 

а)сотчетом по нониусу;

б)сотчетомпонониусу,сотчетомпокруговойшкале,сцифровымотчетным устройством;

в)сотчетом по круговойшкале, сцифровымотчетнымустройством. 

ВопросА64.Штангенрейсмаспредназначендля:

а)измерения высоти разметки изделий,установленныхнаплите; 

б)измерения наружныхи внутреннихразмеровизделий;

в)измерения глубины пазов иотверстий. 

ВопросА65.Микрометрпредназначендля:

а)измерения высоти разметки изделий,установленныхнаплите; 

б)измерения наружныхразмеровизделий;

в)измерения глубины пазов иотверстий. 

ВопросА66.Микрометрыизготавливают: 

а)сотчетом по нониусу;

б)сотчетомпонониусу,сотчетомпоказанийпошкаламстебляибарабана,с цифровым 

отчетнымустройством;

в)сотчетом по круговойшкале, сцифровымотчетнымустройством. 

ВопросА67.Микрометрическийглубиномерпредназначендля: 

а)измерения высот иразметкиизделий,установленных на плите;

б)измерения наружныхи внутреннихразмеровизделий; 

в)измерения глубины пазов иотверстий.

ВопросА68.Микрометрическийнутромерпредназначендля:

а)измерения  высоти  разметки  изделий,установленныхнаплите;

б)измерениявнутреннихразмеровизделий;

в)измерения глубины пазов иотверстий.

ВопросА69.Калибрпредназначендля:

а)контроля пригодности изделия без определения его истинныхразмеров; 

б)измерения внутреннихразмеровизделий;

в)измерения глубины пазов иотверстий.

ВопросА70.Предельныйкалибр-пробкапредназначендля: 

а)контроля валов;
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б) контроля отверстий;

в)измерения глубины пазов иотверстий.

ВопросА71.Скобаиндикаторнаяпредназначенадля:

а)точныхизмерений наружныхразмеровизделийметодом сравнения с мерой; б) 

контроля отверстий;

в)измерения глубины пазов иотверстий.

ВопросА72.Рычажно–механическиеприборыпредназначеныдля: 

а)измерения высоти разметки изделий,установленныхнаплите;

б)измерения внутреннихразмеровизделий;

в)измерениядиаметральныхилинейныхразмеров,атакжеотклоненийформыи 

расположения поверхностей (илиосей).

ВопросА73.Угломерснониусомпредназначендля: 

а)измерения плоскихуглов;

б) измерения контактным методом наружныхивнутреннихуглов различныхизделий; 

в)измерения диаметральныхразмеров.

ВопросА74.Укажитесредствадляизмеренияотклоненийформыплоскихповерхносте

й:

а)поверочные,угловыеиоптическиелинейки,щупы,поверочныеиразметочные 

плиты,измерительныеи гидростатические уровни;

б) кругломеры,устройства индикаторного типа; 

в)профилометры.

ВопросА75.Укажитесредствадляизмеренияотклоненийформыцилиндрическихпове

рхностей:

а)поверочные,угловыеиоптическиелинейки,щупы,поверочныеиразметочные 

плиты,измерительныеи гидростатическиеуровни;

б) кругломеры,устройства индикаторного типа; 

в)профилометры.

ВопросА76.Укажитеспособыоценкишероховатости: 

а)оптический и щуповой;

б) визуальный и оптический;

в)визуальный,оптический, щуповой.

ВопросА77.Какоцениваютвеличинушероховатостипривизуальномспособе? а) 

сравнивая контролируемую поверхностьс поверхностьюобразцов (эталонов);

б) спомощью специального прибораметодом интерференции илисветового сечения;
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в)спомощью специального прибора- профилометра илипрофилографа.

ВопросА78.Какоцениваютшероховатостьприоптическомспособе?

а) сравнивая контролируемую поверхностьс поверхностьюобразцов (эталонов);

б) спомощью специального прибораметодом интерференции илисветового сечения; 

в)спомощью специального прибора- профилометра илипрофилографа.

ВопросА79.Какоцениваютшероховатостьприщуповомспособе?

а) сравнивая контролируемую поверхностьс поверхностьюобразцов (эталонов);

б) спомощью специального прибораметодом интерференции илисветового сечения; 

в)спомощью специального прибора- профилометра илипрофилографа.

ВопросА80.Какиминструментомизмеряюттолщинузубьевзубчатыхколес? 

а)штангензубомером;

б)штангенциркулем; 

в) штангенрейсмасом.

2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЧАСТЬ

ВопросВ11.Установитьправильнуюпоследовательностьдействийприизмеренииобр

азцаштангенциркулем:

1.Измеритьобразец штангенциркулем. 

2.Проверитьштангенциркуль на точность. 

3.Полученные результаты перенестина эскиз. 

4.Сделатьэскизобразца.

Ответ:2 – 1 – 4 – 3.

ВопросВ12.Установитьправильнуюпоследовательностьдействийприизмеренииобр

азцаугломеромтипаУМ:

1. Измеритьуглыобразца.

2. Полученные результаты перенестина эскиз. 

3.Подготовитьугломеркработе.

4. Сделатьэскизобразца. 

Ответ:3 – 1 – 4 – 2.

ВопросВ13.Установитьправильнуюпоследовательностьдействийприизмеренииобр

азцамикрометром:

1.Рабочиеповерхностимикрометраразвестинавеличинучутьбольшую,чемразмер 

измеряемойдетали.
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2.Пяткуслегкаприжатькдеталиивращатьмикрометрическийвинтспомощью

трещоткидо соприкосновения его сизмеряемой поверхностью.

3.Зафиксироватьположениемикрометрическоговинтаспомощьюстопорного устройства.

4. Проверить точностьинструмента спомощьюэталона. 

Ответ:1 – 2 – 3 - 4.

ВопросВ14.УкажитеназванияосновныхэлементовштангенциркуляШЦ-

I,соответствующиецифрамнарисунке.

Ответ:1-штанга;2–рамка;3-основнаяшкала;4-шкаланониуса;5–винт;6-губки

дляизмерениявнутреннихразмеров;7-губкидляизмерениянаружныхразмеров;8–

глубиномернаялинейка.

Вопрос В15.Укажите названия основных элементов

штангенглубиномера,соответствующиецифрамнарисунке.

Ответ: 1- штанга; 2 – рамка; 3 - основание; 4 - шкаланониуса.

Вопрос В16.Укажите названия основных элементов

микрометрагладкого,соответствующиецифрамнарисунке.
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Ответ:1-скоба;2–пятка;3-

микровинт;4–стопорвинта;5–

стебель;6–барабан;7–трещотка;8

-установочный колпачок.

Вопрос В17.Укажите названия основных элементов

штангенрейсмаса,соответствующиецифрамнарисунке.

Ответ:1-штанга;2–основание;3-рамка;4-шкаланониуса;5–кронштейн%6–

хомутик:7 – разметочная ножка.

Вопрос В18.Укажите названия основных элементов микрометра,

соответствующиецифрамнарисунке.

Ответ:1–скоба;2–пятка;3-микрометрическийвинт;4-стопорноеустройство;5–

стебель;6 – барабан;7 – трещотка; 8 – эталондля проверкии настройкиинструмента.
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ВопросВ19.Укажитеназванияосновныхэлементовскобыиндикаторной,

соответствующиецифрамнарисунке.

Ответ:1-подвижнаяпятка;2–

индикаторчасовоготипа;3-корпус;  4–

теплоизоляционныенакладки;5–

стебель;6–сменнаяпередвижная

пятка.

ВопросВ20.Укажитеназванияосновныхэлементовугломераснониусом,соответствую

щиецифрамнарисунке.

Ответ:1 – основание; 2 – линейка; 3 – сектор;4 - нониус;

5 – державка; 6 –угольник; 7 – съемная линейка; 8 – гайка

с накаткой.

Ключ к тестовымзаданиям.

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10

а в в а б в а в а в

А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20

б б б а а б в б б а

А21 А22 А23 А24 А25 А26 А27 А28 А29 А30

в б а б б а б а б б

А31 А32 А33 А34 А35 А36 А37 А38 А39 А40

а б а в в в а б а б

А41 А42 А43 А44 А45 А46 А47 А48 А49 А50

в а б в а в а а б в

А51 А52 А53 А54 А55 А56 А57 А58 А59 А60

а б а б в а б в а в

А61 А62 А63 А64 А65 А66 А67 А68 А69 А70

б в б а б б в б а б

А71 А72 А73 А74 А75 А76 А77 А78 А79 А80

а в б а б в а б в а
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Приложение2

Тестовыезадания

Тестовоезадание№1.

Инструкциядляобучающихся.

Тестовоезаданиесостоитиз2-хчастейивключаетобязательнуючасть,содержащую 

14вопросов,идополнительнуючасть,содержащую3вопроса.Обязательнаячастьвключает 

вопросысвыборомответа,обозначенныевзадании:А1–А80.Ккаждомувопросу 

приводится3вариантаответа,изкоторыхверентолько1.Необходимообвестицифру, 

которойотмечен верный на Ваш взгляд ответ.

Дополнительнаячастьвключаетвопросы,вкоторыхответынужнопривестиввиде

последовательностицифриливписатьнужнуюинформацию,обозначенныевзадании:В1– В20.

Внимательнопрочитайтетекствопроса.ЕслиВынеможетеответитьнакакой-либо 

пунктзадания,нетратьтенанегомноговремени,апереходитекследующему.В конце 

работывернитеськэтомувопросу.ЕслиВыответилинеправильно,тозачеркните неправильный 

ответ, рядомраспишитесь, напишите правильный.

Правильноевыполнениекаждогоизсодержащихсявтестовомзаданиивопроса 

обязательнойчасти оценивается 1 баллом, вопросадополнительнойчасти– 3 баллами.

Максимальный балл завыполнение всеготестового задания – 20 баллов. 

Тестовое заданиеоценивается по 5-балльнойшкале:

0 - 10 -баллов - оценка«2»; 

11 - 14 -баллов - оценка«3»; 

15 - 17 баллов -оценка «4»; 

18 - 20 баллов -оценка «5».

Примерноевремянавыполнениевопросовобязательнойчастизаданиясоставляет2–5

минут,длякаждоговопросадополнительнойчасти–3–5минут.Навыполнениевсего  тестового

задания отводится 40 минут.

1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯЧАСТЬ

ВопросА1.Взаимозаменяемость,непредусматривающаядоработкудеталейприсборк

е:

а)полная;б) 

неполная;

в)функциональная.
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ВопросА2.Показатель,характеризующийусловияизготовлениядетали–это

показатель…

а)назначения;б) 

эстетичности;

в)технологичности.

ВопросА3.Размер,установленныйсдопустимойпогрешностью–эторазмер... 

а)номинальный;

б) предельный;

в)действительный.

ВопросА4.Какиедеталиназываютсясопрягаемыми?

а)детали,элементыкоторых(валиотверстие)входятдругвдруга,образуя соединения;

б) детали, элементы которых(вал иотверстие)равны по размерам; 

в)детали сноминальными размерами.

ВопросА5.Какойразмерназываетсядействительным? 

а)номинальный размер;

б) полученный измерениемразмер обработаннойдетали с допустимой погрешностью; 

в) размер, заданныйна чертеже детали.

ВопросА6.Чемограниченыдействительныеразмеры? 

а)номинальныминаименьшимразмерами;

б)номинальными наибольшимразмерами; 

в)наибольшиминаименьшимразмерами.

ВопросА7.Выберитеизперечисленныхотклоненийотклонениярасположенияформы

:

а)допуск круглости;

б) допуск соосности;

в)допуск перпендикулярности.

ВопросА51.Чтотакоепрямоеизмерение?

а)прикоторомискомоезначениевеличинынаходятнепосредственноизопытных данных;

б)прикоторомискомоезначениевеличинынаходятнаоснованииизвестной зависимости 

междуэтой величиной иизмеряемой величиной;

в)прикоторомискомыезначения величин находят решением системыуравнений.
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ВопросА54.Чтотакоеосновнаяпогрешностьизмерения?

а)составляющаяпогрешностиизмерения,остающаясяпостояннойилизакономерно 

изменяющаяся при повторныхизмеренияходной и той же величины;

б) погрешность при использовании средстваизмеренийв нормальных условиях;

в)погрешность,вызваннаяотклонениемотеенормативногозначенияиливыходомее за 

пределы нормальной области значений.

ВопросА57.Чтотакоеотносительнаяпогрешностьизмерительногоприбора?

а)разностьпоказанийприбораиистинного(действительного)значенияизмеряемой 

величины;

б)отношениеабсолютнойпогрешностиизмерительногоприборакдействительному 

значениюизмеряемой величины;

в)отношение погрешности измерительного прибора к нормирующемузначению. 

ВопросА59.Глубинуотверстияможноизмеритьштангенциркулем:

а) ШЦ–I;б) 

ШЦ–II; в) 

ШЦ–III.

ВопросА60.Дляконтроляотклоненийотпрямолинейностииспользуютинструменты:

а)штангенциркули; 

б) микрометры;

в)индикаторы.

ВопросА61.Микрометротноситсякгруппеизмерительныхинструментов: а) 

специальные;

б)универсальные; 

в)однотипные.

ВопросА63.Штангенинструментыизготавливают: 

а)сотчетом по нониусу;

б)сотчетомпонониусу,сотчетомпокруговойшкале,сцифровымотчетным устройством;

в)сотчетом по круговойшкале, сцифровымотчетнымустройством.
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2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЧАСТЬ

ВопросВ1.Впустыестрокитаблицывписать,какойдопусксоответствуетэскизу,поме

щенномувлевомстолбце.

ВопросВ11.Установитьправильнуюпоследовательностьдействийприизмеренииобр

азцаштангенциркулем:

1.Измеритьобразец штангенциркулем. 

2.Проверитьштангенциркуль на точность. 

3.Полученные результаты перенестина эскиз. 

4.Сделатьэскизобразца.
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Тестовоезадание№2.

Инструкциядляобучающихся.

Тестовоезаданиесостоитиз2-хчастейивключаетобязательнуючасть,содержащую 

14вопросов,идополнительнуючасть,содержащую3вопроса.Обязательнаячастьвключает 

вопросысвыборомответа,обозначенныевзадании:А1–А80.Ккаждомувопросу 

приводится3вариантаответа,изкоторыхверентолько1.Необходимообвестицифру, 

которойотмечен верный на Ваш взгляд ответ.

Дополнительнаячастьвключаетвопросы,вкоторыхответынужнопривестиввиде

последовательностицифриливписатьнужнуюинформацию,обозначенныевзадании:В1– В20.

Внимательнопрочитайтетекствопроса.ЕслиВынеможетеответитьнакакой-либо

пунктзадания,нетратьтенанегомноговремени,апереходитекследующему.Вконце

работывернитеськэтомувопросу.ЕслиВыответилинеправильно,тозачеркните  неправильный

ответ, рядомраспишитесь, напишите правильный.

Правильноевыполнениекаждогоизсодержащихсявтестовомзаданиивопроса 

обязательнойчасти оценивается 1 баллом, вопросадополнительнойчасти– 3 баллами.

Максимальный балл завыполнение всеготестового задания – 20 баллов. 

Тестовое заданиеоценивается по 5-балльнойшкале:

0 - 10 -баллов - оценка«2»; 

11 - 14 -баллов - оценка«3»; 

15 - 17 баллов -оценка «4»; 

18 - 20 баллов -оценка «5».

Примерноевремянавыполнениевопросовобязательнойчастизаданиясоставляет2–5

минут,длякаждоговопросадополнительнойчасти–3–5минут.Навыполнениевсего  тестового

задания отводится 40 минут.

1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯЧАСТЬ

ВопросА8.Выберитеизперечисленныхотклоненийотклонениярасположенияповерх

ностей:

а)допуск круглости;

б)допуск цилиндричности;

в)допуск 

перпендикулярности.ВопросА9.Чтота

коенулеваялиния?

а)линия,соответствующаяноминальномуразмеру,откоторойоткладывают отклонения 

размеров при графическом изображении допусков и посадок;
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б)линия,соответствующаядействительномуразмеру,откоторойоткладывают

отклонения размеров при графическом изображении допусков и посадок;

в)линия,соответствующая наименьшемуразмеру,откоторойоткладываютотклонения 

размеров приграфическом изображениидопусков и посадок.

ВопросА10.Размерыначертежепроставляютсяв: а) 

сантиметрах;

б) дециметрах;в)

миллиметрах.

ВопросА11.Наибольшийинаименьшийразмерыдеталиназываются: а) 

действительные;

б) 

предельные;в)но

минальные.

ВопросА12.Чтотакоедопуск?

а)разностьмеждунаибольшиминоминальнымдопустимымизначениямитогоили иного 

параметра;

б)разностьмеждунаибольшиминаименьшимдопустимымизначениямитогоили иного 

параметра;

в)разностьмеждунаименьшиминоминальнымдопустимымизначениямитогоили иного 

параметра.

ВопросА13.Имеетлидопускразмеразнак: а) 

да;

б) нет;

в)зависитотусловийработы детали.

ВопросА14.ДопускнаразмерØ30+0,2равен: 

а)0,2;

б) 0; 

в)30.

ВопросА60.Дляконтроляотклоненийотпрямолинейностииспользуютинструменты:

а)штангенциркули; 

б) микрометры;

в)индикаторы.

ВопросА61.Микрометротноситсякгруппеизмерительныхинструментов: а) 

специальные;
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б)универсальные;

в)однотипные.

ВопросА62.Штангенциркульизмеряетсточностью: а) 

1мм;

б) 0,01;

в)0,05.

ВопросА63.Штангенинструментыизготавливают: 

а)сотчетом по нониусу;

б)сотчетомпонониусу,сотчетомпокруговойшкале,сцифровымотчетным устройством;

в)сотчетом по круговойшкале, сцифровымотчетнымустройством. 

ВопросА64.Штангенрейсмаспредназначендля:

а)измерения высоти разметки изделий,установленныхнаплите; 

б)измерения наружныхи внутреннихразмеровизделий;

в)измерения глубины пазов иотверстий. 

ВопросА65.Микрометрпредназначендля:

а)измерения высоти разметки изделий,установленныхнаплите; 

б)измерения наружныхразмеровизделий;

в)измерения глубины пазов иотверстий. 

ВопросА66.Микрометрыизготавливают: 

а)сотчетом по нониусу;

б)сотчетомпонониусу,сотчетомпоказанийпошкаламстебляибарабана,с цифровым 

отчетнымустройством;

в)сотчетом по круговойшкале, сцифровымотчетнымустройством. 

2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЧАСТЬ

ВопросВ2.Впустыестрокитаблицывписать,какойдопусксоответствуетэскизу,поме

щенномувлевомстолбце.
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ВопросВ12.Установитьправильнуюпоследовательностьдействийприизмерении

образцаугломеромтипаУМ: 1. 

Измеритьуглыобразца.

2. Полученные результаты перенестина эскиз. 

3.Подготовитьугломеркработе.

4. Сделатьэскизобразца. 

Ответ:3 – 1 – 4 – 2.
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Тестовоезадание№3.

Инструкциядляобучающихся.

Тестовоезаданиесостоитиз2-хчастейивключаетобязательнуючасть,содержащую 

14вопросов,идополнительнуючасть,содержащую3вопроса.Обязательнаячастьвключает 

вопросысвыборомответа,обозначенныевзадании:А1–А80.Ккаждомувопросу 

приводится3вариантаответа,изкоторыхверентолько1.Необходимообвестицифру, 

которойотмечен верный на Ваш взгляд ответ.

Дополнительнаячастьвключаетвопросы,вкоторыхответынужнопривестиввиде

последовательностицифриливписатьнужнуюинформацию,обозначенныевзадании:В1– В20.

Внимательнопрочитайтетекствопроса.ЕслиВынеможетеответитьнакакой-либо

пунктзадания,нетратьтенанегомноговремени,апереходитекследующему.Вконце

работывернитеськэтомувопросу.ЕслиВыответилинеправильно,тозачеркните  неправильный

ответ, рядомраспишитесь, напишите правильный.

Правильноевыполнениекаждогоизсодержащихсявтестовомзаданиивопроса 

обязательнойчасти оценивается 1 баллом, вопросадополнительнойчасти– 3 баллами.

Максимальный балл завыполнение всеготестового задания – 20 баллов. 

Тестовое заданиеоценивается по 5-балльнойшкале:

0 - 10 -баллов - оценка«2»; 

11 - 14 -баллов - оценка«3»; 

15 - 17 баллов -оценка «4»; 

18 - 20 баллов -оценка «5».

Примерноевремянавыполнениевопросовобязательнойчастизаданиясоставляет2–5

минут,длякаждоговопросадополнительнойчасти–3–5минут.Навыполнениевсего  тестового

задания отводится 40 минут.

1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯЧАСТЬ

ВопросА15.Выберите правильную формулудля расчета допуска размера отверстия: 

а)TD=Dmax– Dminили TD =ES – EI;

б) Td =dmax– dminилиTd =es – ei; 

в)Td =dmin– dmaxилиTd =ei – es.

ВопросА16.Выберите правильнуюформулудля расчета допуска размеравала: 

а)TD=Dmax– Dminили TD =ES – EI;

б) Td =dmax– dminилиTd =es – ei; 

в)Td =dmin– dmaxилиTd =ei – es.
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ВопросА17.Нижнееотклонениеразмера18+0,2,еслиононеуказаноначертеже

равно:

а)0,2;

б) 0,1;

в)0.

ВопросА18.Зазоробразуетсявсоединении,когда: 

а)размерыотверстия меньше размеров вала;

б) размерыотверстия больше размеров вала; 

в)размерыотверстия равны размерам вала.

ВопросА19.Сувеличениемдопуска,требованиякточностиизготовлениядетали: а) 

выше;

б)ниже;

в)не влияет.

ВопросА20.Допускперпендикулярностиобозначаетсязнаком: а) 

┴;

б) √;

в)//.

ВопросА21.Допускпараллельностиобозначаетсязнаком: а) 

┴;

б) √;

в)//.

ВопросА66.Микрометрыизготавливают: 

а)сотчетом по нониусу;

б)сотчетомпонониусу,сотчетомпоказанийпошкаламстебляибарабана,с цифровым 

отчетнымустройством;

в)сотчетом по круговойшкале, сцифровымотчетнымустройством. 

ВопросА67.Микрометрическийглубиномерпредназначендля: 

а)измерения высоти разметки изделий,установленныхнаплите;

б)измерения наружныхи внутреннихразмеровизделий; 

в)измерения глубины пазов иотверстий.

ВопросА68.Микрометрическийнутромерпредназначендля: 

а)измерения высоти разметки изделий,установленныхнаплите; 

б)измерения внутреннихразмеровизделий;

в)измерения глубины пазов иотверстий.
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ВопросА69.Калибрпредназначендля:

а)контроля пригодности изделия без определения его истинныхразмеров; 

б)измерения внутреннихразмеровизделий;

в)измерения глубины пазов иотверстий.

ВопросА70.Предельныйкалибр-пробкапредназначендля: 

а)контроля валов;

б) контроля отверстий;

в)измерения глубины пазов иотверстий.

ВопросА71.Скобаиндикаторнаяпредназначенадля:

а)точныхизмерений наружныхразмеровизделийметодом сравнения с мерой; б) 

контроля отверстий;

в)измерения глубиныпазов иотверстий.

ВопросА72.Рычажно–механическиеприборыпредназначеныдля: 

а)измерения высоти разметки изделий,установленныхнаплите;

б)измерения внутреннихразмеровизделий;

в)измерениядиаметральныхилинейныхразмеров,атакжеотклоненийформыи 

расположения поверхностей (илиосей).

2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЧАСТЬ

ВопросВ3.Впустыестрокитаблицывписать,какойдопусксоответствуетэскизу,поме

щенномувлевомстолбце.

ВопросВ13.Установитьправильнуюпоследовательностьдействийприизмеренииобр

азцамикрометром:

1.Рабочиеповерхностимикрометраразвестинавеличинучутьбольшую,чемразмер 

измеряемойдетали.
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2.Пяткуслегкаприжатькдеталиивращатьмикрометрическийвинтспомощью

трещоткидо соприкосновения его сизмеряемой поверхностью.

3.Зафиксироватьположениемикрометрическоговинтаспомощьюстопорного устройства.

4. Проверить точностьинструмента спомощьюэталона.
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Тестовоезадание№4.

Инструкциядляобучающихся.

Тестовоезаданиесостоитиз2-хчастейивключаетобязательнуючасть,содержащую 

14вопросов,идополнительнуючасть,содержащую3вопроса.Обязательнаячастьвключает 

вопросысвыборомответа,обозначенныевзадании:А1–А80.Ккаждомувопросу 

приводится3вариантаответа,изкоторыхверентолько1.Необходимообвестицифру, 

которойотмечен верный на Ваш взгляд ответ.

Дополнительнаячастьвключаетвопросы,вкоторыхответынужнопривестиввиде

последовательностицифриливписатьнужнуюинформацию,обозначенныевзадании:В1– В20.

Внимательнопрочитайтетекствопроса.ЕслиВынеможетеответитьнакакой-либо

пунктзадания,нетратьтенанегомноговремени,апереходитекследующему.Вконце

работывернитеськэтомувопросу.ЕслиВыответилинеправильно,тозачеркните  неправильный

ответ, рядомраспишитесь, напишите правильный.

Правильноевыполнениекаждогоизсодержащихсявтестовомзаданиивопроса 

обязательнойчасти оценивается 1 баллом, вопросадополнительнойчасти– 3 баллами.

Максимальный балл завыполнение всеготестового задания – 20 баллов. 

Тестовое заданиеоценивается по 5-балльнойшкале:

0 - 10 -баллов - оценка«2»; 

11 - 14 -баллов - оценка«3»; 

15 - 17 баллов -оценка «4»; 

18 - 20 баллов -оценка «5».

Примерноевремянавыполнениевопросовобязательнойчастизаданиясоставляет2–5

минут,длякаждоговопросадополнительнойчасти–3–5минут.Навыполнениевсего  тестового

задания отводится 40 минут.

1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯЧАСТЬ

ВопросА22.Посадкивсистемеотверстия–это:

а)посадки,вкоторыхразличныезазорыинатягиполучаютсясоединениемразличных валов 

с основным отверстием;

б)посадки,вкоторыхразличныезазорыинатягиполучаютсясоединениемразличных 

отверстийс основным валом;

в)посадки,вкоторыхпредельныеотклоненияотверстийодинаковыспредельными 

отношениями вала.
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ВопросА23.Указанныйначертежеразмер–70Д6–означает:

а)70 – номинальныйразмер, Д – предельное отклонение, 6 – номер квалитета; 

б) 70 – действительный размер, Д– квалитет, 6 – предельное отклонение;

в) 70 – наибольший размер, Д – нижнееотклонение, 6 – номер квалитета; 

ВопросА24.Наибольшийпредельныйразмер28,5+0,2
+0,1равен:

а)28,5;

б) 28,7;

в)28,6.

ВопросА25.Нижнимотклонениемназывается:

а)разностьмеждудопуском размераи номинальнымразмером;

б) алгебраическая разностьмеждунаименьшим предельными номинальным размером; 

в) алгебраическая разностьмеждупредельнымиразмерами.

ВопросА26.Допускразмера–это:

а)алгебраическаяразностьмеждунаибольшиминаименьшимпредельными размерами;

б) алгебраическая разностьмеждуноминальным размероми отклонением;

в) алгебраическая разность между верхним отклонениемидействительным размером. 

ВопросА27.Допускразмера29,0-0,1
-0,2размер:

а)-0,1; 

б) 0,1; 

в)0,3.

ВопросА28.Условиегодностиразмераформулируетсятак,если:

а)действительныйразмерокажетсямеждунаибольшиминаименьшимпредельными 

размерами илиравен любомуизних;

б) действительныйразмер равеннаибольшемупредельномуразмеру; в)

действительныйразмер равен наименьшему предельномуразмеру.

ВопросА61.Микрометротноситсякгруппеизмерительныхинструментов: а) 

специальные;

б)универсальные; 

в)однотипные.

ВопросА62.Штангенциркульизмеряетсточностью: а) 

1мм;

б) 0,01;

в)0,05.
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ВопросА63.Штангенинструментыизготавливают: 

а)сотчетом по нониусу;

б)сотчетомпонониусу,сотчетомпокруговойшкале,сцифровымотчетным устройством;

в)сотчетом по круговойшкале, сцифровымотчетнымустройством. 

ВопросА64.Штангенрейсмаспредназначендля:

а)измерения высоти разметки изделий,установленныхнаплите; 

б)измерения наружныхи внутреннихразмеровизделий;

в)измерения глубины пазов иотверстий. 

ВопросА65.Микрометрпредназначендля:

а)измерения высоти разметки изделий,установленныхнаплите; 

б)измерения наружныхразмеровизделий;

в)измерения глубины пазов иотверстий. 

ВопросА66.Микрометрыизготавливают: 

а)сотчетом по нониусу;

б)сотчетомпонониусу,сотчетомпоказанийпошкаламстебляибарабана,с цифровым 

отчетнымустройством;

в)сотчетом по круговойшкале, сцифровымотчетнымустройством. 

ВопросА67.Микрометрическийглубиномерпредназначендля: 

а)измерения высоти разметки изделий,установленныхнаплите;

б)измерения наружныхи внутреннихразмеровизделий; 

в)измерения глубины пазов иотверстий.

2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЧАСТЬ

ВопросВ4.Впустыестрокитаблицывписать,какойдопусксоответствуетэскизу,поме

щенномувлевомстолбце.
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ВопросВ14.УкажитеназванияосновныхэлементовштангенциркуляШЦ-

I,соответствующиецифрамнарисунке.
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Тестовоезадание№5.

Инструкциядляобучающихся.

Тестовоезаданиесостоитиз2-хчастейивключаетобязательнуючасть,содержащую 

14вопросов,идополнительнуючасть,содержащую3вопроса.Обязательнаячастьвключает 

вопросысвыборомответа,обозначенныевзадании:А1–А80.Ккаждомувопросу 

приводится3вариантаответа,изкоторыхверентолько1.Необходимообвестицифру, 

которойотмечен верный на Ваш взгляд ответ.

Дополнительнаячастьвключаетвопросы,вкоторыхответынужнопривестиввиде

последовательностицифриливписатьнужнуюинформацию,обозначенныевзадании:В1– В20.

Внимательнопрочитайтетекствопроса.ЕслиВынеможетеответитьнакакой-либо

пунктзадания,нетратьтенанегомноговремени,апереходитекследующему.Вконце

работывернитеськэтомувопросу.ЕслиВыответилинеправильно,тозачеркните  неправильный

ответ, рядомраспишитесь, напишите правильный.

Правильноевыполнениекаждогоизсодержащихсявтестовомзаданиивопроса 

обязательнойчасти оценивается 1 баллом, вопросадополнительнойчасти– 3 баллами.

Максимальный балл завыполнение всеготестового задания – 20 баллов. 

Тестовое заданиеоценивается по 5-балльнойшкале:

0 - 10 -баллов - оценка«2»; 

11 - 14 -баллов - оценка«3»; 

15 - 17 баллов -оценка «4»; 

18 - 20 баллов -оценка «5».

Примерноевремянавыполнениевопросовобязательнойчастизаданиясоставляет2–5

минут,длякаждоговопросадополнительнойчасти–3–5минут.Навыполнениевсего  тестового

задания отводится 40 минут.

1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯЧАСТЬ

ВопросА29.Сувеличениемпорядковогономераквалитетаточность: 

а)увеличивается;

б) понижается;

в) остается прежней.

ВопросА30.Системойотверстияназывается:

а)система,вкоторойпосадкиобразованыизменениемполейдопускаваловпри 

постоянномполе допуска отверстий;
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б)система,вкоторойпосадкиобразованыизменениемполейдопускаотверстийпри

постоянномполе допуска валов;

в) система, в которойполе допуска отверстия ивалапостоянно. 

ВопросА31.Посадкасзазором–это,когда:

а) поле допуска отверстиярасполагается над полем допускавала;

б) поле допуска отверстиярасполагается под полем допускавала;

в)поля допусков отверстия ивалаполностьюиличастично перекрываются. 

ВопросА32.Посадкаснатягом–это,когда:

а) поле допуска отверстиярасполагается над полем допускавала;

б) поле допуска отверстия располагается под полем допускавала;

в)поля допусков отверстия ивалаполностьюиличастично перекрываются. 

ВопросА33.Основныеотклонениядляотверстийобозначают:

а)прописными латинскими буквами; 

б) строчными латинскими 

буквами;в)цифрами.

ВопросА34.Длялинейныхразмеровсуществуютпорядковыеномераквалитетов: а)20;

б) 14;

в)18.

ВопросА35.Действительныйразмерначертеже25+0,2
−0,1равен: 

а)25,2;

б) 25,0;

в)25,1.

ВопросА71.Скобаиндикаторнаяпредназначенадля:

а) точныхизмерений наружныхразмеровизделийметодом сравнения с мерой; б)

контроля отверстий;

в)измерения глубины пазов иотверстий.

ВопросА72.Рычажно–механическиеприборыпредназначеныдля: 

а)измерения высоти разметки изделий,установленныхнаплите;

б) измерения внутреннихразмеровизделий;

в)измерениядиаметральныхилинейныхразмеров,атакжеотклоненийформыи 

расположения поверхностей (илиосей).
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ВопросА73.Угломерснониусомпредназначендля: 

а)измерения плоскихуглов;

б) измерения контактным методом наружныхивнутреннихуглов различныхизделий; 

в)измерения диаметральныхразмеров.

ВопросА74.Укажитесредствадляизмеренияотклоненийформыплоскихповерхносте

й:

а)поверочные,угловыеиоптическиелинейки,щупы,поверочныеиразметочные 

плиты,измерительныеи гидростатические уровни;

б) кругломеры,устройства индикаторного типа; 

в)профилометры.

ВопросА75.Укажитесредствадляизмеренияотклоненийформыцилиндрическихпове

рхностей:

а)поверочные,угловыеиоптическиелинейки,щупы,поверочныеиразметочные 

плиты,измерительныеи гидростатические уровни;

б) кругломеры,устройства индикаторного типа; 

в)профилометры.

ВопросА76.Укажитеспособыоценкишероховатости: 

а)оптический и щуповой;

б) визуальный и оптический;

в)визуальный, оптический, щуповой.

ВопросА77.Какоцениваютвеличинушероховатостипривизуальномспособе? а) 

сравнивая контролируемую поверхностьс поверхностьюобразцов (эталонов);

б) спомощью специального прибораметодом интерференции илисветового сечения; 

в)спомощью специального прибора- профилометра илипрофилографа.

2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЧАСТЬ

ВопросВ5.Впустыестрокитаблицывписать,какойдопусксоответствуетэскизу,поме

щенномувлевомстолбце.
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ВопросВ15.Укажитеназванияосновныхэлементовштангенглубиномера,

соответствующиецифрамнарисунке.
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Тестовоезадание№6.

Инструкциядляобучающихся.

Тестовоезаданиесостоитиз2-хчастейивключаетобязательнуючасть,содержащую 

14вопросов,идополнительнуючасть,содержащую3вопроса.Обязательнаячастьвключает 

вопросысвыборомответа,обозначенныевзадании:А1–А80.Ккаждомувопросу 

приводится3вариантаответа,изкоторыхверентолько1.Необходимообвестицифру, 

которойотмечен верный на Ваш взгляд ответ.

Дополнительнаячастьвключаетвопросы,вкоторыхответынужнопривестиввиде

последовательностицифриливписатьнужнуюинформацию,обозначенныевзадании:В1– В20.

Внимательнопрочитайтетекствопроса.ЕслиВынеможетеответитьнакакой-либо

пунктзадания,нетратьтенанегомноговремени,апереходитекследующему.Вконце

работывернитеськэтомувопросу.ЕслиВыответилинеправильно,тозачеркните  неправильный

ответ, рядомраспишитесь, напишите правильный.

Правильноевыполнениекаждогоизсодержащихсявтестовомзаданиивопроса 

обязательнойчасти оценивается 1 баллом, вопросадополнительнойчасти– 3 баллами.

Максимальный балл завыполнение всеготестового задания – 20 баллов. 

Тестовое заданиеоценивается по 5-балльнойшкале:

0 - 10 -баллов - оценка«2»; 

11 - 14 -баллов - оценка«3»; 

15 - 17 баллов -оценка «4»; 

18 - 20 баллов -оценка «5».

Примерноевремянавыполнениевопросовобязательнойчастизаданиясоставляет2–5

минут,длякаждоговопросадополнительнойчасти–3–5минут.Навыполнениевсего  тестового

задания отводится 40 минут.

1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯЧАСТЬ

ВопросА36.Выбратьотклонениярасположенияповерхности: 

а)допуск цилиндричности;

б) допуск круглости;

в)допуск плоскостности.

ВопросА37.Чтотакоеполедопускапосадки?

а)поле,заключенноемеждудвумялиниями,соответствующимиразностимежду 

наибольшими наименьшимдопускаемыми зазорами или натягами;

56



б)поле,заключенноемеждудвумялиниями,соответствующимиразностимежду

наибольшими наименьшимдопускаемыми зазорами;

в)поле,заключенноемеждудвумялиниями,соответствующимиразностимежду 

наибольшими наименьшимдопускаемыми натягами.

ВопросА38.РасшифруйтеобозначениеполядопускаØ50H7.

а) вал диаметром 50 мм 7-гоквалитетасосновнымотклонениемg,т.е.валпосадкис зазором 

в системеотверстия;

б)отверстиедиаметром50мм7-гоквалитетасосновнымотклонениемH,т.е.основное 

отверстие в системе отверстия;

в)валдиаметром 50 мм 7-гоквалитетасосновнымотклонениемg,т.е.валпосадкис натягом 

в системеотверстия.

ВопросА39.РасшифруйтеобозначениеполядопускаØ50g7.

а) вал диаметром 50 мм 7-гоквалитетасосновнымотклонениемg,т.е.валпосадкис зазором 

в системеотверстия;

б)отверстиедиаметром50мм7-гоквалитетасосновнымотклонениемH,т.е.основное 

отверстие в системе отверстия;

в)вал диаметром 50 мм 7-гоквалитетасосновнымотклонениемg,т.е.валпосадкис натягом 

в системеотверстия.

ВопросА40.СколькоклассовточностиподшипниковустановленоГОСТ520-2002?

а)4;

б)  5;

в)10.

ВопросА41.Какпроизводятмонтажподшипника? 

а)обакольца подшипника монтируются снатягом;

б) обакольца подшипника монтируются сзазором;

в)вращающееся кольцо подшипника монтируется снатягом, адругоес зазором. 

ВопросА42.Длячегоприменяютметрическуюрезьбу?

а)для разъемного соединения деталеймашин;

б) для ходовыхвинтов,столов измерительных приборов; 

в)для герметичностисоединений трубопроводов.

ВопросА53.Чтотакоесистематическаяпогрешностьизмерения?

а)погрешность,остающаясяпостояннойилизакономерноизменяющаясяпри 

повторныхизмерениях одной и тойже величины;
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б) погрешность при использовании средстваизмеренийв нормальных условиях;

в)погрешность,вызваннаяотклонениемотеенормативногозначенияиливыходомее за 

пределы нормальной области значений.

ВопросА54.Чтотакоеосновнаяпогрешностьизмерения?

а)составляющаяпогрешностиизмерения,остающаясяпостояннойилизакономерно 

изменяющаяся при повторныхизмеренияходной и той же величины;

б) погрешность при использовании средстваизмеренийв нормальных условиях;

в)погрешность,вызваннаяотклонениемотеенормативногозначенияиливыходомее за 

пределы нормальной области значений.

ВопросА55.Чтотакоедополнительнаяпогрешностьизмерения?

а)составляющаяпогрешностиизмерения,остающаясяпостояннойилизакономерно 

изменяющаяся при повторныхизмеренияходной и той же величины;

б) погрешность при использовании средстваизмеренийв нормальных условиях;

в)погрешность,вызваннаяотклонениемотеенормативногозначенияиливыходомее за 

пределы нормальной области значений.

ВопросА56.Чтотакоеабсолютнаяпогрешностьизмерительногоприбора?

а)разностьпоказанийприбораиистинного(действительного)значенияизмеряемой 

величины;

б)отношениепогрешностиизмерительногоприборакдействительномузначению 

измеряемой величины;

в)отношение погрешности измерительного прибора к нормирующемузначению. 

ВопросА57.Чтотакоеотносительнаяпогрешностьизмерительногоприбора?

а)разностьпоказанийприбораиистинного(действительного)значенияизмеряемой 

величины;

б)отношениеабсолютнойпогрешностиизмерительногоприборакдействительному 

значениюизмеряемой величины;

в)отношение погрешности измерительного прибора к нормирующемузначению. 

ВопросА58.Чтотакоеприведеннаяпогрешностьизмерительногоприбора?

а)разностьпоказанийприбораиистинного(действительного)значенияизмеряемой 

величины;

б)отношениеабсолютнойпогрешностиизмерительногоприборакдействительному 

значениюизмеряемой величины;

в)отношениеабсолютнойпогрешностиизмерительногоприборакнормирующему 

значению.
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ВопросА59.Глубинуотверстияможноизмеритьштангенциркулем: а) 

ШЦ–I;

б) ШЦ–II; 

в) ШЦ–III.

2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЧАСТЬ

ВопросВ6.Впустыестрокитаблицывписать,какойдопусксоответствуетэскизу,поме

щенномувлевомстолбце.

ВопросВ16.Укажитеназванияосновныхэлементовмикрометрагладкого,

соответствующиецифрамнарисунке.
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Тестовоезадание№7.

Инструкциядляобучающихся.

Тестовоезаданиесостоитиз2-хчастейивключаетобязательнуючасть,содержащую 

14вопросов,идополнительнуючасть,содержащую3вопроса.Обязательнаячастьвключает 

вопросысвыборомответа,обозначенныевзадании:А1–А80.Ккаждомувопросу 

приводится3вариантаответа,изкоторыхверентолько1.Необходимообвестицифру, 

которойотмечен верный на Ваш взгляд ответ.

Дополнительнаячастьвключаетвопросы,вкоторыхответынужнопривестиввиде

последовательностицифриливписатьнужнуюинформацию,обозначенныевзадании:В1– В20.

Внимательнопрочитайтетекствопроса.ЕслиВынеможетеответитьнакакой-либо

пунктзадания,нетратьтенанегомноговремени,апереходитекследующему.Вконце

работывернитеськэтомувопросу.ЕслиВыответилинеправильно,тозачеркните  неправильный

ответ, рядомраспишитесь, напишите правильный.

Правильноевыполнениекаждогоизсодержащихсявтестовомзаданиивопроса 

обязательнойчасти оценивается 1 баллом, вопросадополнительнойчасти– 3 баллами.

Максимальный балл завыполнение всеготестового задания – 20 баллов. 

Тестовое заданиеоценивается по 5-балльнойшкале:

0 - 10 -баллов - оценка«2»; 

11 - 14 -баллов - оценка«3»; 

15 - 17 баллов -оценка «4»; 

18 - 20 баллов -оценка «5».

Примерноевремянавыполнениевопросовобязательнойчастизаданиясоставляет2–5

минут,длякаждоговопросадополнительнойчасти–3–5минут.Навыполнениевсего  тестового

задания отводится 40 минут.

1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯЧАСТЬ

ВопросА43.Длячегоприменяюткинематическуюрезьбу? 

а)для разъемного соединения деталеймашин;

б) для ходовыхвинтов,столов измерительных приборов; 

в)для герметичностисоединений 

трубопроводов.ВопросА44.Длячегоприменяюттрубну

юрезьбу?

а)для разъемного соединения деталеймашин;

б) для ходовыхвинтов,столов измерительных приборов; 

в)для герметичностисоединений трубопроводов.
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ВопросА45.Единицыизмеренияшероховатостиповерхности: а) 

мкм;

б) мм; 

в) см.

ВопросА46.Дляточногоконтроляшероховатостиповерхностииспользуют: а) 

микрометры;

б)штангенциркули; 

в)профилометры.

ВопросА47.Сувеличениемклассашероховатостиповерхностиработамеханизмаилид

етали:

а)увеличивается; 

б)уменьшается;

в)неимеетзначения.

ВопросА48.Наибольшийзазор–это:

а)разностьмеждунаибольшимпредельнымразмеромотверстияинаименьшим предельным

размеромвала;

б)разностьмеждунаименьшимпредельнымразмеромотверстияинаибольшим предельным

размеромвала;

в)разностьмеждунаименьшимпредельнымразмеромотверстияинаибольшим предельным

размеромвала.

ВопросА49.Наименьшийзазор–это:

а)разностьмеждунаибольшимпредельнымразмеромотверстияинаименьшим предельным

размеромвала;

б)разностьмеждунаименьшимпредельнымразмеромотверстияинаибольшим предельным

размеромвала;

в)разностьмеждунаименьшимпредельнымразмеромотверстияинаибольшим предельным

размеромвала.

ВопросА60.Дляконтроляотклоненийотпрямолинейностииспользуютинструменты:

а)штангенциркули; 

б) микрометры;

в)индикаторы.

ВопросА61.Микрометротноситсякгруппеизмерительныхинструментов: а) 

специальные;
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б)универсальные;

в)однотипные.

ВопросА62.Штангенциркульизмеряетсточностью: а) 

1мм;

б) 0,01;

в)0,05.

ВопросА63.Штангенинструментыизготавливают: 

а)сотчетом по нониусу;

б)сотчетомпонониусу,сотчетомпокруговойшкале,сцифровымотчетным устройством;

в)сотчетом по круговойшкале, сцифровымотчетнымустройством. 

ВопросА64.Штангенрейсмаспредназначендля:

а)измерениявысот и разметки изделий,установленных наплите; 

б)измерения наружныхи внутреннихразмеровизделий;

в)измерения глубины пазов иотверстий. 

ВопросА65.Микрометрпредназначендля:

а)измерения высоти разметки изделий,установленныхнаплите; б) 

измерения наружныхразмеровизделий;

в)измерения глубины пазов иотверстий. 

ВопросА66.Микрометрыизготавливают: 

а)сотчетом по нониусу;

б)сотчетомпонониусу,сотчетомпоказанийпошкаламстебляибарабана,с цифровым 

отчетнымустройством;

в) сотчетом по круговойшкале, сцифровымотчетнымустройством. 

2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЧАСТЬ

ВопросВ7.Впустыестрокитаблицывписать,какойдопусксоответствуетэскизу,помещ

енномувлевомстолбце.
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Вопрос В17. Укажите названия основных элементов штангенрейсмаса,

соответствующиецифрамнарисунке.
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Тестовоезадание№8.

Инструкциядляобучающихся.

Тестовоезаданиесостоитиз2-хчастейивключаетобязательнуючасть,содержащую 

14вопросов,идополнительнуючасть,содержащую3вопроса.Обязательнаячастьвключает 

вопросысвыборомответа,обозначенныевзадании:А1–А80.Ккаждомувопросу 

приводится3вариантаответа,изкоторыхверентолько1.Необходимообвестицифру, 

которойотмечен верный на Ваш взгляд ответ.

Дополнительнаячастьвключаетвопросы,вкоторыхответынужнопривестиввиде

последовательностицифриливписатьнужнуюинформацию,обозначенныевзадании:В1– В20.

Внимательнопрочитайтетекствопроса.ЕслиВынеможетеответитьнакакой-либо

пунктзадания,нетратьтенанегомноговремени,апереходитекследующему.Вконце

работывернитеськэтомувопросу.ЕслиВыответилинеправильно,тозачеркните  неправильный

ответ, рядомраспишитесь, напишите правильный.

Правильноевыполнениекаждогоизсодержащихсявтестовомзаданиивопроса 

обязательнойчасти оценивается 1 баллом, вопросадополнительнойчасти– 3 баллами.

Максимальный балл завыполнение всеготестового задания – 20 баллов. 

Тестовое заданиеоценивается по 5-балльнойшкале:

0 - 10 -баллов - оценка«2»; 

11 - 14 -баллов - оценка«3»; 

15 - 17 баллов -оценка «4»; 

18 - 20 баллов -оценка «5».

Примерноевремянавыполнениевопросовобязательнойчастизаданиясоставляет2–5

минут,длякаждоговопросадополнительнойчасти–3–5минут.Навыполнениевсего  тестового

задания отводится 40 минут.

1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯЧАСТЬ

ВопросА36.Выбратьотклонениярасположенияповерхности: 

а)допуск цилиндричности;

б) допуск круглости;

в)допуск плоскостности.

ВопросА37.Чтотакоеполедопускапосадки?

а)поле,заключенноемеждудвумялиниями,соответствующимиразностимежду 

наибольшими наименьшимдопускаемыми зазорами или натягами;
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б)поле,заключенноемеждудвумялиниями,соответствующимиразностимежду

наибольшими наименьшимдопускаемыми зазорами;

в)поле,заключенноемеждудвумялиниями,соответствующимиразностимежду 

наибольшими наименьшимдопускаемыми натягами.

ВопросА38.РасшифруйтеобозначениеполядопускаØ50H7.

а) вал диаметром 50 мм 7-гоквалитетасосновнымотклонениемg,т.е.валпосадкис зазором 

в системеотверстия;

б)отверстиедиаметром50мм7-гоквалитетасосновнымотклонениемH,т.е.основное 

отверстие в системе отверстия;

в)вал диаметром 50 мм 7-гоквалитетасосновнымотклонениемg,т.е.валпосадкис натягом 

в системеотверстия.

ВопросА39.РасшифруйтеобозначениеполядопускаØ50g7.

а) вал диаметром 50 мм 7-гоквалитетасосновнымотклонениемg,т.е.валпосадкис зазором 

в системеотверстия;

б)отверстиедиаметром50мм7-гоквалитетасосновнымотклонениемH,т.е.основное 

отверстие в системе отверстия;

в)вал диаметром 50 мм 7-гоквалитетасосновнымотклонениемg,т.е.валпосадкис натягом 

в системеотверстия.

ВопросА40.СколькоклассовточностиподшипниковустановленоГОСТ520-2002?

а)4;

б)  5;

в)10.

ВопросА41.Какпроизводятмонтажподшипника? 

а)обакольца подшипника монтируются снатягом;

б) обакольца подшипника монтируются сзазором;

в) вращающеесякольцо подшипника монтируется снатягом, адругоес зазором. 

ВопросА42.Длячегоприменяютметрическуюрезьбу?

а)для разъемного соединения деталеймашин;

б) для ходовыхвинтов,столов измерительных приборов; 

в)для герметичностисоединений трубопроводов.

ВопросА56.Чтотакоеабсолютнаяпогрешностьизмерительногоприбора?

а)разностьпоказанийприбораиистинного(действительного)значенияизмеряемой 

величины;
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б)отношениепогрешностиизмерительногоприборакдействительномузначению

измеряемой величины;

в)отношение погрешности измерительного прибора к нормирующемузначению. 

ВопросА57.Чтотакоеотносительнаяпогрешностьизмерительногоприбора?

а)разностьпоказанийприбораиистинного(действительного)значенияизмеряемой 

величины;

б)отношениеабсолютнойпогрешностиизмерительногоприборакдействительному 

значениюизмеряемой величины;

в)отношение погрешности измерительного прибора к нормирующемузначению. 

ВопросА58.Чтотакоеприведеннаяпогрешностьизмерительногоприбора?

а)разностьпоказанийприбораиистинного(действительного)значенияизмеряемой 

величины;

б)отношениеабсолютнойпогрешностиизмерительногоприборакдействительному 

значениюизмеряемой величины;

в)отношениеабсолютнойпогрешностиизмерительногоприборакнормирующему 

значению.

ВопросА59.Глубинуотверстияможноизмеритьштангенциркулем: а) 

ШЦ–I;

б) ШЦ–II; 

в) ШЦ–III.

ВопросА60.Дляконтроляотклоненийотпрямолинейностииспользуютинструменты:

а)штангенциркули; 

б) микрометры;

в)индикаторы.

ВопросА61.Микрометротноситсякгруппеизмерительныхинструментов: а) 

специальные;

б)универсальные; 

в)однотипные.

ВопросА62.Штангенциркульизмеряетсточностью: а) 

1мм;

б) 0,01;

в)0,05.
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2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЧАСТЬ

ВопросВ8.Впустыестрокитаблицывписать,какойдопусксоответствуетэскизу,поме

щенномувлевомстолбце.

Вопрос В18. Укажите названия основных элементов

микрометра,соответствующиецифрамнарисунке.
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Тестовоезадание№9.

Инструкциядляобучающихся.

Тестовоезаданиесостоитиз2-хчастейивключаетобязательнуючасть,содержащую 

14вопросов,идополнительнуючасть,содержащую3вопроса.Обязательнаячастьвключает 

вопросысвыборомответа,обозначенныевзадании:А1–А80.Ккаждомувопросу 

приводится3вариантаответа,изкоторыхверентолько1.Необходимообвестицифру, 

которойотмечен верный на Ваш взгляд ответ.

Дополнительнаячастьвключаетвопросы,вкоторыхответынужнопривестиввиде

последовательностицифриливписатьнужнуюинформацию,обозначенныевзадании:В1– В20.

Внимательнопрочитайтетекствопроса.ЕслиВынеможетеответитьнакакой-либо

пунктзадания,нетратьтенанегомноговремени,апереходитекследующему.Вконце

работывернитеськэтомувопросу.ЕслиВыответилинеправильно,тозачеркните  неправильный

ответ, рядомраспишитесь, напишите правильный.

Правильноевыполнениекаждогоизсодержащихсявтестовомзаданиивопроса 

обязательнойчасти оценивается 1 баллом, вопросадополнительнойчасти– 3 баллами.

Максимальный балл завыполнение всеготестового задания – 20 баллов. 

Тестовое заданиеоценивается по 5-балльнойшкале:

0 - 10 -баллов - оценка«2»; 

11 - 14 -баллов - оценка«3»; 

15 - 17 баллов -оценка «4»; 

18 - 20 баллов -оценка «5».

Примерноевремянавыполнениевопросовобязательнойчастизаданиясоставляет2–5

минут,длякаждоговопросадополнительнойчасти–3–5минут.Навыполнениевсего  тестового

задания отводится 40 минут.

1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯЧАСТЬ

ВопросА1.Взаимозаменяемость,непредусматривающаядоработкудеталейприсборк

е:

а)полная;б) 

неполная;

в)функциональная.

ВопросА2.Показатель,характеризующийусловияизготовлениядетали–

этопоказатель…

а)назначения;
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б) эстетичности;

в)технологичности.

ВопросА3.Размер,установленныйсдопустимойпогрешностью–эторазмер... 

а)номинальный;

б) предельный;

в)действительный.

ВопросА4.Какиедеталиназываютсясопрягаемыми?

а)детали,элементыкоторых(валиотверстие)входятдругвдруга,образуя соединения;

б) детали, элементы которых(вал иотверстие)равны по размерам; 

в)детали сноминальными размерами.

ВопросА5.Какойразмерназываетсядействительным? 

а)номинальный размер;

б) полученный измерениемразмер обработаннойдетали с допустимой погрешностью; 

в) размер, заданныйна чертеже детали.

ВопросА6.Чемограниченыдействительныеразмеры? 

а)номинальныминаименьшимразмерами;

б)номинальными наибольшимразмерами; 

в)наибольшиминаименьшимразмерами.

ВопросА7.Выберитеизперечисленныхотклоненийотклонениярасположенияформы

:

а)допуск круглости;

б) допуск соосности;

в)допуск перпендикулярности.

ВопросА51.Чтотакоепрямоеизмерение?

а)прикоторомискомоезначениевеличинынаходятнепосредственноизопытных данных;

б)прикоторомискомоезначениевеличинынаходятнаоснованииизвестной зависимости 

междуэтой величиной иизмеряемой величиной;

в)прикоторомискомыезначения величин находят решением системыуравнений. 

ВопросА54.Чтотакоеосновнаяпогрешностьизмерения?

а)составляющаяпогрешностиизмерения,остающаясяпостояннойилизакономерно 

изменяющаяся при повторныхизмеренияходной и той же величины;

б) погрешность при использовании средстваизмеренийв нормальных условиях;

69



в)погрешность,вызваннаяотклонениемотеенормативногозначенияиливыходомее

за пределы нормальной области значений.

ВопросА57.Чтотакоеотносительнаяпогрешностьизмерительногоприбора?

а)разностьпоказанийприбораиистинного(действительного)значенияизмеряемой 

величины;

б)отношениеабсолютнойпогрешностиизмерительногоприборакдействительному 

значениюизмеряемой величины;

в)отношение погрешности измерительного прибора к нормирующемузначению. 

ВопросА59.Глубинуотверстияможноизмеритьштангенциркулем:

а)ШЦ–I;б) 

ШЦ–II; в) 

ШЦ–III.

ВопросА60.Дляконтроляотклоненийотпрямолинейностииспользуютинструменты:

а)штангенциркули; 

б) микрометры;

в)индикаторы.

ВопросА61.Микрометротноситсякгруппеизмерительныхинструментов: а) 

специальные;

б)универсальные; 

в)однотипные.

ВопросА63.Штангенинструментыизготавливают: 

а)сотчетом по нониусу;

б)сотчетомпонониусу,сотчетомпокруговойшкале,сцифровымотчетным устройством;

в)сотчетом по круговойшкале, сцифровымотчетнымустройством. 

2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЧАСТЬ

ВопросВ9.Впустыестрокитаблицывписать,какойдопусксоответствуетэскизу,поме

щенномувлевомстолбце.
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ВопросВ19.Укажитеназванияосновныхэлементовскобыиндикаторной,

соответствующиецифрамнарисунке.
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Тестовоезадание№10.

Инструкциядляобучающихся.

Тестовоезаданиесостоитиз2-хчастейивключаетобязательнуючасть,содержащую 

14вопросов,идополнительнуючасть,содержащую3вопроса.Обязательнаячастьвключает 

вопросысвыборомответа,обозначенныевзадании:А1–А80.Ккаждомувопросу 

приводится3вариантаответа,изкоторыхверентолько1.Необходимообвестицифру, 

которойотмечен верный на Ваш взгляд ответ.

Дополнительнаячастьвключаетвопросы,вкоторыхответынужнопривестиввиде

последовательностицифриливписатьнужнуюинформацию,обозначенныевзадании:В1– В20.

Внимательнопрочитайтетекствопроса.ЕслиВынеможетеответитьнакакой-либо

пунктзадания,нетратьтенанегомноговремени,апереходитекследующему.Вконце

работывернитеськэтомувопросу.ЕслиВыответилинеправильно,тозачеркните  неправильный

ответ, рядомраспишитесь, напишите правильный.

Правильноевыполнениекаждогоизсодержащихсявтестовомзаданиивопроса 

обязательнойчасти оценивается 1 баллом, вопросадополнительнойчасти– 3 баллами.

Максимальный балл завыполнениевсеготестового задания – 20 баллов. 

Тестовое заданиеоценивается по 5-балльнойшкале:

0 - 10 -баллов - оценка«2»; 

11 - 14 -баллов - оценка«3»; 

15 - 17 баллов -оценка «4»; 

18 - 20 баллов -оценка «5».

Примерноевремянавыполнениевопросовобязательнойчастизаданиясоставляет2–5

минут,длякаждоговопросадополнительнойчасти–3–5минут.Навыполнениевсего  тестового

задания отводится 40 минут.

1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯЧАСТЬ

ВопросА8.Выберитеизперечисленныхотклоненийотклонениярасположенияповерх

ностей:

а)допуск круглости;

б)допуск цилиндричности;

в)допуск 

перпендикулярности.ВопросА9.Чтота

коенулеваялиния?

а)линия,соответствующаяноминальномуразмеру,откоторойоткладывают отклонения 

размеров при графическом изображении допусков и посадок;
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б)линия,соответствующаядействительномуразмеру,откоторойоткладывают

отклонения размеров при графическом изображении допусков и посадок;

в)линия,соответствующая наименьшемуразмеру,откоторойоткладываютотклонения 

размеров приграфическом изображениидопусков и посадок.

ВопросА10.Размерыначертежепроставляютсяв: а) 

сантиметрах;

б) дециметрах;в)

миллиметрах.

ВопросА11.Наибольшийинаименьшийразмерыдеталиназываются: а) 

действительные;

б) 

предельные;в)но

минальные.

ВопросА12.Чтотакоедопуск?

а)разностьмеждунаибольшиминоминальнымдопустимымизначениямитогоили иного 

параметра;

б)разностьмеждунаибольшиминаименьшимдопустимымизначениямитогоили иного 

параметра;

в)разностьмеждунаименьшиминоминальнымдопустимымизначениямитогоили иного 

параметра.

ВопросА13.Имеетлидопускразмеразнак: а) 

да;

б) нет;

в)зависитотусловийработы детали.

ВопросА14.ДопускнаразмерØ30+0,2равен: 

а)0,2;

б) 0; 

в)30.

ВопросА60.Дляконтроляотклоненийотпрямолинейностииспользуютинструменты:

а)штангенциркули; 

б) микрометры;

в)индикаторы.

ВопросА61.Микрометротноситсякгруппеизмерительныхинструментов: а) 

специальные;

73



б)универсальные;

в)однотипные.

ВопросА62.Штангенциркульизмеряетсточностью: а) 

1мм;

б) 0,01;

в)0,05.

ВопросА63.Штангенинструментыизготавливают: 

а)сотчетом по нониусу;

б)сотчетомпонониусу,сотчетомпокруговойшкале,сцифровымотчетным устройством;

в)сотчетом по круговойшкале, сцифровымотчетнымустройством. 

ВопросА64.Штангенрейсмаспредназначендля:

а)измерения высоти разметки изделий,установленныхнаплите; 

б)измерения наружныхи внутреннихразмеровизделий;

в)измерения глубины пазов иотверстий. 

ВопросА65.Микрометрпредназначендля:

а)измерения высот иразметки изделий,установленныхнаплите; 

б)измерения наружныхразмеровизделий;

в)измерения глубины пазов иотверстий. 

ВопросА66.Микрометрыизготавливают: 

а)сотчетом по нониусу;

б) сотчетом по нониусу, сотчетом показанийпошкалам стебля ибара

бана,сцифровым отчетнымустройством;

в)сотчетом по круговойшкале, сцифровымотчетнымустройством. 

2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЧАСТЬ

ВопросВ10.Впустыестрокитаблицывписать,какойдопусксоответствуетэскизу,поме

щенномувлевомстолбце.

74



ВопросВ20.Укажитеназванияосновныхэлементовугломераснониусом,

соответствующиецифрамнарисунке.
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Приложение 5

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06. Основы экономики

по профессии 15.01.05 Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

(очная форма обучения)

2016 г.



Организация-разработчик: ГБПОУ РС (Я) «Нюрбинский техникум»

Разработчики:

            Иванова Сахаайа Анатольевна, преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ РС 

            (Я) «Нюрбинский техникум»



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины

2. Структура и содержание учебной дисциплины                                                  

3. Рабочие условия реализации программы                                                       

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики» (далее –

Программа) является частью рабочей основной образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки)).

Программа разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений

(дополнений) в образовательную программу по профессии среднего профессионального

образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)),

в целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных

рабочих кадров с учетом передового международного опыта движения WorldSkills

International, на основании компетенции WorldSkills Russia Сварочные технологии, с

учетом профессионального стандарта Сварщик, утвержденного приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013г. №701н, интересов

работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности,

обусловленных требованиями к компетенции WSR Сварочные технологии, и является

составной частью данной ППКРС.

1.2. Используемые сокращения

В настоящей Программе используются следующие 

сокращения: ОК - общая компетенция;

ООП - основная образовательная программа;

ППКРС – программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

ПК - профессиональная компетенция;

ПС – профессиональный стандарт;

СПО - среднее профессиональное образование;

ТО – техническое описание.

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;

УД - учебная дисциплина;

WSR - WorldSkills Russia; 

WSI - WorldSkills International.



1.3. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.4. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Цель преподавания дисциплины «Основы экономики» - дать обучающимся

теоретические знания в области экономики, практические навыки в нахождении и

использовании экономической информации в целях обеспечения собственной

конкурентоспособности на рынке труда.

Дисциплина направлена на формирование и освоение общих компетенций,

включающих в себя способность:

Код Общие компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь

-находить и использовать экономическую информацию в

целях обеспечения собственной конкурентоспособности на

рынке труда;

знать

-общие принципы организации производственного и

технологического процесса;

-механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты

труда в современных условиях;

-цели и задачи структурного подразделения, структуру

организации, основы экономических знаний, необходимых

в отрасли.

Требования к результатам освоения дисциплины «Основы экономики» в части

знаний, умений и практического опыта дополнены на основе:

- анализа требований ПС Сварщик, (утв. приказом Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013г. №701н);

- анализа требований компетенции ТО WSR Сварочные технологии;



- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка

труда;

- обсуждения с заинтересованными работодателями.

Данная дисциплина не предполагает использование времени вариативной части.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 36

в том числе:

практические занятия 24

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной,

дополнительной и справочной литературы при подготовке к занятиям;

- подготовка к практическим работам с использованием методических

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов

и подготовка к их защите;

- подготовка к контрольным работам;

- подготовка и защита рефератов по данным темам; 

- ведение экономического словаря.

8

Итоговая аттестация в форме контрольной работы

Данная учебная дисциплина предполагает использование инвариантной части в

объеме 44 часов, и вариативной части в объеме 0 часов.

Данная УД включает практические занятия, с учетом освоенного в рамках 

ППКРС СПО теоретического материала, перечисленного в п.2.2.



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. 
Производственная
структура 
организации

24

Тема 1.1 Структура 
организации

Содержание учебного материала 2

Тематика учебных занятий 4

1 Типы организации. Производственная структура организации. 2

2 Структурные подразделения. Инфраструктура организации 2

Самостоятельная работа 
Работа с учебной, дополнительной и справочной литературой при подготовке к занятиям.
Ведение экономического словаря

2

Тема 1.2 
Производственный и
технологический 
процессы

Тематика учебных занятий 4 2

1 Организация производственного и технологического процессов; 2

2 Структура производственного цикла; 2

Самостоятельная работа 
Подготовка реферата по теме «Предприятие и предпринимательство»; « Предприятие в
условиях кризиса».

2

Раздел 2 
Экономические 
ресурсы 
предприятия.             

20



Тема 2.1 
Ценообразование

Тематика учебных занятий 2 2

1 Структура ценообразования, её отраслевые особенности 1
1

2 Механизмы ценообразования

Самостоятельная работа 
Работа с учебной, дополнительной и справочной литературой при подготовке к занятиям
Ведение экономического словаря

2

Тема 2.2 Формы 
оплаты труда

Тематика учебных занятий 2 3

1 Рынок труда. Безработица. 1

2 Бюджет рабочего времени работника;

3 Тарифная система. Принципиальные положения оплаты труда. 1

4 Формы и системы оплаты труда;

Практическое занятие: Представить графическое изображение спроса и предложения, найти 
равновесную цену. Рассчитать эластичность спроса и предложения.

6

Практическое занятие: Рассчитать эффективность разделения труда. Сравнить анализ натурального 
и товарного хозяйства. 

6

Практическое занятие: Рынок труда. Безработица 6

Практическое занятие: Расчет заработной платы 6

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада « Занятость и безработица». 
Подготовка доклада «Мотивация труда».
Составление опорного конспекта «Принципиальные положения оплаты труда».

2

                                                                       ВСЕГО: 44

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:



1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и

т.п.);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3. РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета социально-

экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочее место преподавателя;

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

- комплект учебно-методической документации;

Технические средства обучения:

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор

- экран

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы

Основные источники:

1. Гуреева М.А. Основы экономики машиностроения: учебник.- М.: Академия,

2010.-208с.

2. Котерова Н.П. и др. Основы экономической теории: учебник.-М.: 

Академия, 2011.- 320 с.

3. Слагода В. П. и др. Основы экономики: учебник.- 2-е изд.- М.: ФОРУМ: 

ИНФРА – М, 2010.- 224 с.

4. Терещенко О.Н. Основы экономики: учебник.- М.: Академия, 2012.-380 с.

5. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник.- М.:

Академия, 2013.- 224 с.

Дополнительные источники:

1. Слагода, В. Г. Экономика : Учебное пособие / В.Г. Слагода. - 3-e изд., перераб. 

и доп. - М. : Форум : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. (http://znanium.com.)

2. Кнышова, Е. Н. Экономика организации: Учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. 

Панфилова. - М. : ИД ФОРУМ : НИЦ Инфра- М, 2013. - 336 с. 

(http://znanium.com.)

3. Кудина М. А. и др. Основы экономики: учебник.- М.: ИНФРА М, 20011.- 231 

с. Интернет-ресурсы:

1. Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система. 



h  t  t      p  :  /      /      e  .      l  a      n  b  o  o      k  .  c  o      m 9

http://e.lanbook.com/


2. Издательство ЮРАЙТ – библиотечно-электронная система http:/biblio-online.ru. 

3. BOOK.ru Издательство КноРус - библиотечно-электронная система

www.book/ru/

4. Электронная библиотечная система ИНФРА-М ЭБС ZNANIUM.COM 

h  t      t      p  :      /  /      e  l  i  b  .      t      s      o      g  u  .      r      u      /

3.3. Организация образовательного процесса

Учебная дисциплина «Основы экономики» включает разделы:

- «производственная структура организации» -

«экономические ресурсы предприятия».

Перед изучением каждого раздела необходимо проводить обзорные занятия. В

процессе изучения предмета следует привить обучающимся навыки пользования

учебниками, учебными пособиями, справочниками и интернет ресурсами. При изучении

материала предмета следует использовать современные интерактивные методы,

технические средства обучения.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

учебной дисциплине Основы экономики.

Реализация рабочей программы учебной дисциплины Основы экономики

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими

профессиональное высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой

дисциплины.

Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не 

менее 1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой 

дисциплины, на курсах повышения квалификации или переподготовки.

http://elib.tsogu.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ

Оценка качества освоения настоящей Программы включает в себя текущий контроль 

знаний в форме устных опросов на лекциях и практических занятиях, выполнение 

контрольной и самостоятельной работы (в письменной или устной форме);

Для текущего контроля образовательной организацией создаются фонды оценочных

средств,     предназначенных     для     определения     соответствия     (или     несоответствия

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов

подготовки. Фонды оценочных средств включают средства поэтапного контроля 

формирования компетенций:

- вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практических занятиях;

- задания для самостоятельной работы (составление рефератов по темам рабочей 

программы);

- вопросы и задания к контрольной работе; 

- тесты для контроля знаний;

- практические занятия.

Результаты освоения выражаются в освоении общих и профессиональных

компетенций, определенных в программе.

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)
Основные показатели оценки результата

Умения:

находить и использовать экономическую

информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на

рынке труда

Самостоятельное нахождение и

использование экономической информации

в целях обеспечения собственной

конкурентоспособности на рынке труда.

Знания:

общие принципы организации

производственного и технологического 

процесса;

Знать общие принципы организации

производственного и технологического 

процесса на предприятиях

-механизмы ценообразования на 

продукцию, формы оплаты труда в

современных условиях;

Знать механизмы ценообразования и формы 

оплаты труда в современных условиях.



-цели и задачи структурного

подразделения, структуру организации,

основы экономических знаний,

необходимых в отрасли.

Знать цели и задачи структурного

подразделения, структуру организации

предприятия, основы экономических знаний,

необходимых в отрасли.

ОК 1. Понимать сущность и

социальную значимость будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый

интерес.

Понимание сущности и социальной

значимости будущей профессии, проявление

к ней устойчивого интереса.

ОК 4. Осуществлять поиск информации,

необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач.

Эффективный поиск и использование

информации, включая электронные ресурсы,

для эффективного

выполнения профессиональных задач.

ОК 6. Работать в команде, эффективно

общаться с коллегами, руководством.

Взаимодействие с обучающимися,

преподавателям, мастерами, наставниками в

ходе обучения и прохождения практики.

Терпимость к другим мнениям и позициям.

Оказание помощи участникам команды.

Нахождение продуктивных способов

реагирования в конфликтных ситуациях.

Выполнение обязанностей в соответствии с 

распределением групповой деятельности.



Приложение 5.1

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по проведению практических занятий

при освоении программы учебной дисциплины

ОП.06. Основы экономики

по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки))»

(очная форма обучения)

2016 г.
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1. Общие положения.

Настоящие методические рекомендации по проведению практических занятий

являются частью учебно-методического обеспечения учебной дисциплины ОП.06. Основы

экономики, включающего рабочую программу, методические рекомендации по

организации самостоятельной работы обучающихся, контрольно-измерительные материалы,

контрольно-оценочные средства и презентационные материалы.

Нормативную основу разработки методических рекомендаций (далее - МР) составляют:

- ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки));

- рабочая основная образовательная программа среднего профессионального

образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки

(наплавки));

- рабочий учебный план и учебный график ООП СПО по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки));

-  рабочая программа учебной дисциплины ОП.06. Основы экономики.

МР разработаны в рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) в

ПООП СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки

(наплавки)) в целях внедрения международных стандартов в практику подготовки

высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового международного опыта

движения WSI, с учетом требований профессионального стандарта Сварщик, (утв. приказом

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013г.

№701н), а также интересов работодателей в части освоения дополнительных видов

профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции

WSR Сварочные технологии и анализа актуальногосостояния и

перспектив развития регионального рынка труда.

2. Используемые сокращения

В настоящем пособии используются следующие сокращения: 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих

СПО - среднее профессиональное образование;

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;

ОК - общая компетенция;

МР – методические рекомендации; 

ПК - профессиональная компетенция;



ПС – профессиональный стандарт;

ТО – техническое описание; 

ФОС - фонд оценочных средств;

WSR - WorldSkills Russia;

WSI - WorldSkills International.

3. Область применения методических указаний.

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором преподаватель

организует детальное рассмотрение обучающимися отдельных теоретических

положений  учебной дисциплины и формирует умения и навыки их практического

применения путем выполнения соответствии поставленных задач.

Целью практических занятий по учебной дисциплине ОП.06. Основы экономики

является закрепление обучающимися теоретического материала и выработка практических

навыков для применения знаний в области экономики, нахождении и использовании

экономической информации в целях обеспечения собственной конкурентоспособности на

рынке труда.

Практические занятия по учебной дисциплине ОП.06. Основы экономики

реализуют дидактический принцип связи теории с практикой и ориентированы на решение

следующих задач:

- углубление, закрепление и конкретизацию знаний, полученных на лекциях и в

процессе самостоятельной работы;

- формирование практических умений и навыков, необходимых в будущей

профессиональной деятельности выпускников согласно ФГОС СПО по профессии 15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), профессиональному

стандарту Сварщик, ТО компетенции WSR Сварочные технологии.

Количество часов на освоение программы ОП.06. Основы экономики всего – 27

часов, в том числе на проведение практических занятий – 3 часа.

Ниже представлен перечень тем и предусмотренных программой практических

занятий, обусловленных задачами ОП.06. Основы экономики:

№

п/п
Тема занятия

Объем

часов

Раздел 2 Экономические ресурсы предприятия.

Тема 2.2 Формы оплаты труда
1. Рынок труда. Безработица 1

2. Расчет заработной платы 2



Знания, полученные при выполнении практических занятий, позволят не только

наиболее полно освоить ОП.06. Основы экономики, но также будут являться основой для

успешной сдачи итоговой контрольной работы.

4. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины.

Цель освоения дисциплины «Основы экономики» - сформировать у обучающихся

теоретические знания в области экономики, практические навыки в нахождении и

использовании экономической информации в целях обеспечения собственной

конкурентоспособности на рынке труда.

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций, предусмотренных

ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки

(наплавки)):

Код Общие компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

Результаты

(освоенные общие компетенции)
Основные показатели оценки результата

уметь

-находить и использовать экономическую

информацию в целях обеспечения собственной

конкурентоспособности на рынке труда;

знать

-общие принципы организации производственного

и технологического процесса;

-механизмы ценообразования на продукцию, 

формы оплаты труда в современных условиях;

-цели и задачи структурного подразделения, 

структуру организации, основы экономических

знаний, необходимых в отрасли.



5. Методика проведения оформления и оценки практических занятий.

Для более полного понимания и освоения представленных в МР задач требуется

пояснить методику проведения практических занятий по ОП.06. Основы экономики. В

соответствии с данной методикой заранее формулируется тема практического занятия,

ставятся конкретные цели и задачи, достигаемые в процессе выполнения практического

занятия. Приводится литература, необходимая для выполнения практического занятия.

Начинать работу на занятии рекомендуется с изучения и анализа краткого

теоретического материала, касающегося темы практического занятия. Затем осуществляется

ознакомление с источниками литературы, необходимыми для выполнения данного

практического занятия. Каждое из практических занятий представляет небольшое

законченное исследование одного из теоретических вопросов изучаемой учебной

дисциплины. В конце каждого занятия указаны требования к отчету, позволяющие

правильно оформить результаты, полученные в ходе выполнения практического занятия.

Предлагаемые контрольные вопросы должны способствовать более глубокому

изучению теоретического курса, связанного с темой практического занятия. Также

контрольные вопросы должны помочь в решении поставленных перед обучающимися задач

и подготовке к сдаче практического занятия.

Отчет по практическому занятию должен содержать: титульный лист; цели и задачи

практического занятия; краткие теоретические сведения; расчетную или практическую часть;

основные результаты и выводы; список использованной литературы.

Оценка выполнения обучающимися практических работ осуществляется по

пятибальной системе:

- «отлично» выставляется в случае, если обучающийся самостоятельно и правильно

выполнил все задания; правильно, с обоснованием сделал выводы по выполненной работе;

правильно и доказательно ответил на все контрольные вопросы4

- «хорошо» выставляется в случае, если обучающийся правильно выполнил все

задания, но с помощью преподавателя; сделал выводы по выполненной работе; правильно

ответил на все контрольные вопросы.

- «удовлетворительно» выставляется в случае, если обучающийся правильно

выполнил задание, но с помощью преподавателя; сделал поверхностные выводы

по выполненной работе; ответил не на все контрольные вопросы.



- «неудовлетворительно» выставляется в случае, если обучающийся неправильно

выполнил задание; не сделал или сделал неправильные выводы по работе; не ответил на

контрольные вопросы.

6. Рекомендации по подготовке к выполнению практических работ.

При подготовке к выполнению практических работ рекомендуется использовать: 

Основные источники:

1. Гуреева М.А. Основы экономики машиностроения: учебник.- М.: Академия, 2010.-

208с.

2. Котерова Н.П. и др. Основы экономической теории: учебник.-М.: Академия, 2011.-

320 с.

3. Слагода В. П. и др. Основы экономики: учебник.- 2-е изд.- М.: ФОРУМ: ИНФРА – 

М, 2010.- 224 с.

4. Терещенко О.Н. Основы экономики: учебник.- М.: Академия, 2012.-380 с.

5. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник.- М.:

Академия, 2013.- 224 с.

Дополнительные источники:

1. Слагода, В. Г. Экономика : Учебное пособие / В.Г. Слагода. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М. : Форум : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. (http://znanium.com.)

2. Кнышова, Е. Н. Экономика организации: Учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова.

- М. : ИД ФОРУМ : НИЦ Инфра- М, 2013. - 336 с. (http://znanium.com.)

3. Кудина М. А. и др. Основы экономики: учебник.- М.: ИНФРА М, 20011.- 231 с. 

Интернет-ресурсы:

1. Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система. http://e.lanbook.com

2.         Издательство ЮРАЙТ – библиотечно-электронная система http:/biblio-online.ru.

3.         BOOK.ru      Издательство      КноРус      -      библиотечно-электронная

система

www.book/ru/

4. Электронная библиотечная система ИНФРА-М ЭБС ZNANIUM.COM 

ht  t      p:  /      /elib.  t      so  g  u.  r  u/

7. Структура методических рекомендаций. 

Методические рекомендации включают:

- инструкционную карту для практической работы по теме «Рынок труда.

Безработица» с описанием алгоритма действий. В данную практическую работу включены

задания по темам:

http://elib.tsogu.ru/




1.1. Особенности рынка труда – 3 задания;

1.2. Виды безработицы – 1 задание;

1.3.Определение нормы и уровня безработицы в РФ, доли экономически активного

населения – 1 задание.

1.4. Определение зависимости объема Валового национального продукта (ВНП) от

уровня безработицы – 1 задание

- инструкционную карту для практической работы по теме «Расчет заработной платы»

с описанием алгоритма действий. В данную практическую работу включены задания по

темам:

2.1. Тестирование по теме «Заработная плата» 

2.2. Задание: Расчет сдельной заработной платы

2.3. Задание: Расчет повременной заработной платы



Приложение 1

Содержание практических занятий.

Инструкционные карты ОПД.06 Основы экономики.

Инструкционная карта для практической работы по теме «Рынок труда. Безработица».

Цель деятельности учащегося:

1) Систематизировать и закрепить знание экономических основ, необходимых в

отрасли по теме «Рынок труда»; научиться находить и использовать

экономическую  информацию в целях обеспечения собственной конкурентоспособности на

рынке труда.

2) Сформировать умение определять нормы и уровень безработицы, зависимость

объема ВНП от уровня безработицы.

3) Приобрести навыки работы в команде, эффективного общения с коллегами,

руководством; понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

План работы:

1. Ознакомиться с аннотацией к заданиям

2. Выполнить задания п.1. «Особенности рынка труда»

3. Выполнить задания п.2 «Виды безработицы»

4. Выполнить задания на определение нормы и уровня безработицы в РФ, доли

экономически активного населения.

5. Выполнить задания на определение зависимости объема ВНП от уровня

безработицы.

6. Выполнить самопроверку/взаимопроверку.

7. Определить количество баллов/оценку за работу

Аннотация к заданиям: товаром рынка труда, который представляет собой объект

купли-продажи и объект передачи права собственности, является рабочая сила. Наем

рабочей силы означает передачу работником работодателю своих способностей к труду на

определенный срок, для использования их в процессе производства при сохранении

юридической свободы работника как личности. Рынок труда в настоящее время имеет свои

особенности. Неотъемлемой частью рынка труда является безработица с ее 

последствиями. Выполняя задания, вы в очередной раз убедитесь в этом.

1. Особенности рынка труда. Выполните задания№1, №2, №3

Задание №1

Допишите: Рынок труда – особая область экономических отношений, связанная с

куплей-продажей специфического товара- __________





Задание №2.

Заполните элементы списка:

современный рынок труда обладает следующими особенностями:

____________________;

____________________;

____________________;

____________________;

____________________.

Задание №3

Вставьте пропущенные слова:

Вид трудовой деятельности, требующий специальной подготовки называется

__________; ___________ характеризует степень овладения работниками данной

профессией и отражается в квалификационных разрядах и категориях.

2. Виды безработицы. Выполните задание №4

Задание №4. Найдите соответствие:

Вид 

безработицы

Краткая характеристика видов безработицы

Добровольная связана с нежеланием людей работать ввиду

отсутствия необходимости материального обеспечения

Естественная вызванная колебаниями экономических циклов.

Фактическая вызванная НТП, в результате чего высвобождаются

человеческие ресурсы из сферы производства.

Скрытая вызванная изменениями структуры народного

хозяйства, т.е. безработными становятся люди из 

отмирающих отраслей.

Технологическая не отраженная в официальных данных, т.е. лица не

получившие статус безработных, пребывающие в

вынужденном отпуске по инициативе предприятия, работа в

сокращенном режиме.

Циклическая связана с регулярным стихийным перемещением

людей с одной работы на другую (кратковременная, на



время поиска работы).

Структурная характеризует официальные статистические данные

об уровне занятости населения.

Фрикционная характерна для определенного региона, субъекта РФ.

Региональная не должна превышать 5-7%, создает резерв для

развития производства и стимулирует конкуренцию на

рынке труда.

3. Определение нормы и уровня безработицы в РФ, доли экономически активного

населения. Выполните задания №5.

Задание №5. Все население страны составляет 145 млн.чел., из них детей до 14 лет

–  30млн.чел., лиц, находящихся в психиатрических больницах и исправительных

учреждениях – 1,4 млн.чел., пенсионеров – 20 млн. чел., безработных 6,1 млн.чел.

Определить:

а) численность занятого населения

б) численность экономически активного населения (совокупная рабочая сила)

в) уровень и вид безработицы

4. Определение зависимости объема ВНП от уровня безработицы. Выполните задание

№6.

Задание №6. Безработный человек лишен возможности получать средства для

существования, что приводит к росту преступности, повышению уровня детской и пожилой

смертности, снижению потребительского спроса и повышению социальной напряженности.

Экономист Артур Оукен математически выразил отношение между уровнем безработицы и

отставанием объема ВНП. Определите потери ВНП в результате превышения уровня

безработицы в стране, если:

ВНП страны составляет 4,5 млрд. долл. Уровень естественной безработицы – 5%,

фактической – 9,5%. Определить величину ВНП, который страна теряет в результате

превышения фактической безработицы над ее естественным уровнем.

Ключи к заданиям:

Задание №1: « …рабочей силы»

Задание №2:

Преодоление различий между работниками умственного и физического труда;



Снижение доли работников физического труда;

Увеличение доли работников умственного труда в сфере услуг;

Повышение требований к общеобразовательному и культурно-техническому уровню

современных работников, усложнение профессионального состава;

Отток занятых из сферы производства в сферу услуг

Задание №3: «…профессией; квалификация…» 

Задание №4: 1J, 2H, 3F, 4D,5B, 6A, 7C, 8E, 9G,1I

Задание №5: а) 139,7 млн., б) 199,8 млн., в) 3,05% (естественная)

Задание №6: 50,625 млрд. долл.

Шкала оценивания работы:

Отметка по

пятибалльной

шкале

«2» «3» «4» «5»

Процент

выполнения

Менее 50 50-70 70-90 90-100

Инструкционная карта для практической работы по теме «Расчет заработной платы»

Цель деятельности учащегося:

1) систематизировать и закрепить знание экономических основ, необходимых в

отрасли по теме «Заработная плата»; научиться находить и использовать

экономическую  информацию в целях обеспечения собственной конкурентоспособности на

рынке труда;

2) сформировать умение производить расчет заработной платы

3) приобрести навыки работы в команде, эффективного общения с коллегами,

руководством; понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес

План работы:

1. Ознакомиться с аннотацией к заданиям

2. Выполнить тестовое задание по теме «Заработная плата» 

3. Выполнить задания на расчет сдельной заработной платы

4. Выполнить задания на расчет повременной заработной платы

5. Выполнить самопроверку/взаимопроверку,

6. Определить количество баллов/оценку за работу





Аннотация к заданиям: работник уделяет большое внимание внешней мотивации

труда, которая состоит из двух важных моментов: оплаты труда и социальных гарантий.

Система материального стимулирования включает в себя заработную плату. Заработная

плата – вознаграждение сотрудников за труд и его конечные результаты. В России

применяются две основные формы заработной платы: повременная и сдельная. В

машиностроении наиболее распространена сдельная форма оплаты труда.

Тестирование по теме «Заработная плата».

Выполните задание №1

Задание №1

Выберите один или более правильных ответов на вопросы.

1. «Белыми воротничками» называют:

А) работников физического труда; 

Б) обслуживающий персонал;

В) работников умственного труда.

2. Сдельная заработная плата-это:

А) произведение количества выпущенной продукции и стоимости изготовления

единицы продукции;

Б) произведение количества отработанного времени и стоимости единицы времени

работы.

3. При увеличении предложения рабочей силы и неизменимом спросе на нее размер

заработной платы:

А) снижается;

Б) увеличивается.

4. К трудовым доходам относятся:

А) заработная плата;

Б) доход от вложения средств в банк; 

В) рентные поступления;

Г) прибыль предпринимателя.

5. Реальная заработная плата – это:

А) сумма денег, которые начисляют работнику за выполненную работу;

Б) деньги, которые работник получает на руки за вычетом налога на доходы

физических лиц (НДФЛ) и иных платежей;

В) стоимость благ и услуг, которые работник может приобрести в определенный

период времени.



6. Повременная заработная плата определяется произведением:

А) часовой тарифной ставки и количества выпущенной продукции;

Б) часовой тарифной ставки и количества отработанного времени;

В) количества отработанного времени и расценки за изготовление единицы

продукции.

7. Индексация заработной платы – это:

А) определение прожиточного минимума;

Б) законодательное установление минимальной заработной платы;

В) увеличение доходов населения в соответствии с темпами инфляции.

8.Показателем того, насколько тарифная ставка данного разряда больше тарифной

ставки первого разряда, служит:

А) тарифная сетка; 

Б) тарифный разряд;

В) тарифный коэффициент.

9. К обострению социальной напряженности может привести соотношение между

самой бедной и богатой частью населения

А) менее 1:10

Б) более 1:10 

В) 1:2

10. Кривая Лоренца характеризует соотношение: 

А) между спросом и предложением на рынке труда;

Б) уровнем занятых и безработных граждан;

В) уровнем доходов и основных групп населения

11.Обеспечивает возможность ежедневного восстановления способностей к труду

следующая функция заработной платы:

А) социальная;

Б) стимулирующая;

В) воспроизводственная.

Расчет сдельной заработной платы. Выполните задание №2.

Задание №2. Рассчитайте заработок по сдельной системе оплаты труда, если рабочий

обработал 570 деталей; расценка за изготовление единицы изделия – 10 руб.

Задание №3. Рассчитайте заработок по сдельной системе оплаты труда, если рабочий

обработал 570 деталей; за 8-часовую смену он должен выпускать 20 деталей;

часовая тарифная ставка – 30 руб.



Расчет повременной заработной платы. Выполните задание №3.

Задание №4. Определите величину повременной заработной платы, если служащий

отработал 22 рабочих дня по 8 ч. каждый; часовая тарифная ставка – 40,5 руб.

Задание №5. Определите величину повременной заработной платы, если служащий

отработал 22 рабочих дня по 8 ч. каждый. За хорошее качество работы ему назначена премия

в размере 1,5% заработка; часовая тарифная ставка – 40,5 руб.

Ключи к заданиям:

Задание №1: 1 в, 2 а, 3 а, 4 а, 5 в, 6 б, 7 в, 8 в, 9 б, 10 в, 11 а. 

Задание №2: 5700 руб

Задание  №3:  6840  руб

Задание  №4:  7128  руб

Задание №5: 7234,92 руб.

Шкала оценивания работы:

Отметка по 

пятибалльной

шкале

«2» «3» «4» «5»

Процент 

выполнения

Менее 

50
50-70

70-

90
90-100
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1. Общие положения.

Настоящее пособие является частью учебно-методического обеспечения  рабочей 

программы учебной дисциплины ОП.06. Основы экономики.

Нормативную основу разработки контрольно-измерительных материалов (далее - 

КИМ) составляют:

- ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки));

- рабочая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки

(наплавки));

- рабочие учебный план и учебный график ООП СПО по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки));

- рабочая программа учебной дисциплины ОП.06. Основы экономики;

- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).

КИМ входят в фонд оценочных средств (далее - ФОС) ППКРС СПО по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) и разработаны в

рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) в данную ООП СПО по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) в 

целях внедрения международных стандартов в практику подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового международного опыта 

движения WSI, с учетом требований профессионального стандарта Сварщик, (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013г. 

№701н), а также интересов работодателей в части освоения дополнительных видов 

профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции WSR 

Сварочные технологии и анализа актуального состояния и перспектив развития 

регионального рынка труда.

КИМ утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей.

2. Используемые сокращения

В настоящем пособии используются следующие 

сокращения: ООП - основная образовательная программа;

СПО - среднее профессиональное образование;
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ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;

ОК - общая компетенция;

КИМ - контрольно-измерительные материалы; 

ПК - профессиональная компетенция;

ПС – профессиональный стандарт;

ТО – техническое описание;

ФОС - фонд оценочных средств;

WSR - WorldSkills Russia;

WSI - WorldSkills International.

3. Область применения контрольно-измерительных материалов.

КИМ предназначены для текущего контроля, осуществляемого преподавателем в 

процессе изучения обучающимися учебного материала  рабочей программы учебной 

дисциплины ОП.06. Основы экономики.

Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 

программы ОП 06, а также стимулирования учебной работы обучающихся, мониторинга

результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и 

обеспечения максимальной эффективности учебного процесса.

Целями текущего контроля успеваемости обучающихся являются:

- определение фактического уровня знаний, умений и навыков обучающихся при 

усвоении примерной рабочей программы учебной дисциплины ОП.06. Основы экономики;

- установление соответствия этого уровня требованиям ФГОС СПО по профессии

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 

профессионального стандарта Сварщик, ТО компетенции WSR Сварочные технологии.

Основными формами текущего контроля знаний обучающихся при усвоении 

примерной рабочей программы учебной дисциплины ОП.06. Основы экономики являются

(Таблица 1):

- устный опрос (групповой или индивидуальный) на лекциях, практических 

занятиях; - проверка выполнения письменных домашних заданий;

- проведение практических работ; 

- проведение контрольной работы;

- тестирование (письменное или компьютерное);

- контроль самостоятельной работы обучающихся (в письменной или устной форме).
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Текущий контроль проводится преподавателем за счет объема времени, отводимого

на изучение программы ОП.06. Основы экономики.

4. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины.

Цель освоения дисциплины «Основы экономики» - сформировать у обучающихся 

теоретические знания в области экономики, практические навыки в нахождении и 

использовании экономической информации в целях обеспечения собственной 

конкурентоспособности на рынке труда.

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций, предусмотренных

ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)):

Код Общие компетенции

ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач.

ОК 6
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.

Результаты

(освоенные общие компетенции)
Основные показатели оценки результата

уметь

-находить и использовать экономическую 

информацию в целях обеспечения собственной

конкурентоспособности на рынке труда;

знать

-общие принципы организации производственного

и технологического процесса;

-механизмы ценообразования на продукцию, 

формы оплаты труда в современных условиях;

-цели и задачи структурного подразделения, 

структуру организации, основы экономических

знаний, необходимых в отрасли.



5. Содержание комплекта контрольно-измерительных материалов. 

Комплект КИМ включает:

- вопросы для проведения устного опроса по разделам и темам теоретического курса

примерной программы учебной дисциплины ОП 06 на лекциях и практических занятиях 

(Приложение 1);

- задания и вопросы для проведения контрольной работы по разделу 1 теоретического

курса примерной программы учебной дисциплины ОП 06 (Приложение 2);

- темы рефератов, выполняемых обучающимися в ходе выполнения самостоятельной

работы (Приложение 3);

- вопросы и задания для проведения тестирования по разделам и темам 

теоретического курса примерной программы учебной дисциплины ОП 06 (Приложение 4);

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

6. Критерии оценки при текущем контроле знаний в процессе освоения учебной

дисциплины.

6.1. Устный опрос.

Устный опрос обучающихся позволяет контролировать процесс формирования 

знаний и умений, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление

знаний и умений, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи.

Критерии оценки устного опроса:

- «отлично» выставляется в случае, если обучающийся правильно понимает 

сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий, может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом, а также с материалом,

усвоенным при изучении других дисциплин;

- «хорошо» выставляется в случае, если ответ обучающегося удовлетворяет 

основным требованиям к ответу на оценку «отлично», но дан без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом,

усвоенным при изучении других дисциплин, при ответе допущена одна ошибка или не 

более двух недочетов, и обучающийся может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью преподавателя;

- «удовлетворительно» выставляется в случае, если обучающийся правильно 

понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении темы, не

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала, при ответе допущена 

одна грубая ошибка и два недочета;
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- «неудовлетворительно» выставляется в случае, если обучающийся не овладел

основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «удовлетворительно», не может

ответить ни на один из поставленных вопросов.

6.2. Контрольная работа.

Контрольная работа – метод проверки знаний, умений и навыков, усвоенных 

обучающимися по выбранной теме учебной дисциплины, предполагающий выполнение

определённых заданий без помощи преподавателя.

Цель контрольной работы – привить навыки самостоятельной работы, анализа и 

обобщения на основе углубленного изучения материала какой-либо темы, делать из него 

объективные выводы.

При выполнении контрольной работы обучающимся предлагается ответить на 2

теоретических вопроса. Варианты билетов приведены в Приложении 2.

Номера вариантов билетов контрольной работы выбираются преподавателем. 

Критерии оценки контрольной работы.

Оценка осуществляется по пятибальной системе:

- «отлично» выставляется в случае, когда работа выполнена полностью без ошибок и

недочетов;

- «хорошо» выставляется в случае, когда работа выполнена полностью, но в ней

имеются не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов;

- «удовлетворительно» выставляется в случае, когда работа выполнена не менее, чем 

на 2/3, или в ней имеются не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки 

и трех недочетов, не более четырех-пяти недочетов;

- «неудовлетворительно» выставляется в случае, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3

работы.

Грубыми ошибками считаются:

- незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений

теории;

- неумение выделить в ответе главное;

- ошибки, показывающие неправильное понимание или неправильное истолкование

ответа на вопрос;



- неумение проводить необходимые расчеты, или использовать полученные данные

для выводов.

Негрубыми ошибками считаются:

- неточности формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата

основных признаков определяемого понятия;

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточности схем.

Недочетами считаются:

- отдельные погрешности в формулировке ответа на вопрос;

- небрежное выполнение записей, схем, графиков, орфографические и пунктуационные

ошибки.

При отрицательной оценке обучающийся отправляется на пересдачу нового варианта.

Положительная оценка показывает усвоение лекционного материала и возможность 

продолжить обучение.

6.3. Реферат.

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Изложение материала 

носит проблемно-тематический характер, показываются различные точки зрения, а также

собственные взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объём 

реферата, как правило, от 10 до 15 страниц на листах формата А4.

Рефераты могут быть представлены на теоретических занятиях в виде выступлений.

Перед началом работы над рефератом обучающийся должен наметить план и

подобрать необходимую учебную и справочную литературу по теме реферата. Прежде всего,

следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а затем 

расширить список источников, включая и использование специальных журналов, где 

имеется новейшая научная информация.

Структура реферата:

- титульный лист;

- оглавление;

- введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся характеристика используемой

литературы);

- основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную 

проблему или одну из её сторон и логически являются продолжением друг друга);



- заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы по теме

реферата, делаются рекомендации);

- список литературы (должно быть не менее 8–10 различных источников). 

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в

качестве приложений.

Критерии оценки реферата.

Оценка осуществляется по пятибальной системе:

- «отлично» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 10-12страниц,

текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью раскрыта тема 

реферата, отражена точка зрении автора на рассматриваемую проблему, реферат написан 

грамотно, без ошибок, при защите реферата обучающийся продемонстрировал отличное 

знание материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые 

ответы на вопросы и аргументировал их;

- «хорошо» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 8- 10 страниц, 

текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие 

опечатки, полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрения автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, при защите реферата обучающийся 

продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие 

аргументы;

- «удовлетворительно» выставляется в случае, когда объем реферата составляет менее

8 страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата раскрыта не 

полностью, не отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат 

написан с ошибками, при защите реферата обучающийся продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать на свои 

ответы;

- «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 

менее 5страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не раскрыта, 

не отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, много ошибок в построении

предложений, при защите реферата обучающийся продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.



6.4. Тестовые задания

Тест — метод проверки знаний, умений и навыков, усвоенных обучающимися по

выбранной теме учебной дисциплины, содержащий список вопросов и различные варианты 

ответов. Результат традиционного теста зависит от количества вопросов, на которые был дан 

правильный ответ.

Тестовые задания представляют собой 33 вопроса с выбором ответа, составляющие

необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с 

требованиями примерной рабочей программы учебной дисциплины ОП 0.6 Основы 

экономики. Их обозначение в задании: А1 – А33. К каждому вопросу приводится 5 

вариантов ответа, из которых верен только 1.

Выбор номеров и количества тестовых вопросов проводит преподаватель. 

Тестирование может проводиться в письменной форме или с помощью компьютера.

Примерное время на выполнение каждого вопроса– 2–5 минут. 

Критерии оценки тестового задания.

Оценка осуществляется по пятибальной системе:

- «отлично» выставляется в случае, если обучающийся дал более, чем 90%

правильных ответов;

- «хорошо» выставляется в случае, если обучающийся дал более, чем 80% 

правильных ответов;

- «удовлетворительно» выставляется в случае, если обучающийся дал более, чем 60%

правильных ответов;

- «неудовлетворительно» выставляется в случае, если обучающийся дал меннее, чем

60% правильных ответов.



7. Рекомендации по подготовке к текущему контролю знаний.

При подготовке к текущему контролю знаний рекомендуется использовать: 

Основные источники:

1. Гуреева М.А. Основы экономики машиностроения: учебник.- М.: Академия, 2010.-

208с.

2. Котерова Н.П. и др. Основы экономической теории: учебник.-М.: Академия, 

2011.-320 с.

3. Слагода В. П. и др. Основы экономики: учебник.- 2-е изд.- М.: ФОРУМ: ИНФРА 

– М, 2010.- 224 с.

4. Терещенко О.Н. Основы экономики: учебник.- М.: Академия, 2012.-380 с. 

5. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник.- М.:

Академия, 2013.- 224 с. 

Дополнительные источники:

1. Слагода, В. Г. Экономика : Учебное пособие / В.Г. Слагода. - 3-e изд., перераб. 

и доп. - М. : Форум : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. (http://znanium.com.)

2. Кнышова, Е. Н. Экономика организации: Учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. 

Панфилова. - М. : ИД ФОРУМ : НИЦ Инфра- М, 2013. - 336 с. 

(http://znanium.com.)

3. Кудина М. А. и др. Основы экономики: учебник.- М.: ИНФРА М, 20011.- 231 

с. Интернет-ресурсы:

1. Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система. h  t  t      p  :  /      /      e  .      l  a      n  b  o  o      k  .  c  o      m

2. Издательство ЮРАЙТ – библиотечно-электронная система http:/biblio-online.ru. 

3. BOOK.ru Издательство КноРус - библиотечно-электронная система 

www.book/ru/ 4. Электронная библиотечная система ИНФРА-М ЭБС 

ZNANIUM.COM

h  t      t      p      :/  /      e  li  b  .t      s      o      g  u  .      r      u      /

http://elib.tsogu.ru/
http://e.lanbook.com/




Приложение 1

Вопросы для проведения устного опроса 

Раздел 1. «Производственная структура организации».

Тема 1.1. «Структура организации».

1.Что составляет производственную структуру предприятия? 

Производственные подразделения предприятия — цехи, участки, обслуживающие

хозяйства и службы, прямо или косвенно участвующие в производственном процессе;

взаимосвязи между ними, принятые в совокупности, составляют производственную 

структуру предприятия.

2.Назовите основную производственную единицу предприятия.

Основной производственной единицей производственного предприятия является цех, 

где выполняется часть производственного процесса.

3. Назовите составляющие цеха.

Цех состоит из участков, которые в свою очередь состоят из рабочих мест. 

4.Опишите общую структуру предприятия.

Общая структура предприятия — понятие более широкое, чем производственная 

структура предприятия. Она включает весь комплекс производственных подразделений,

организаций по управлению предприятием и обслуживанию работников, их число, 

взаимосвязи и соотношения между ними по численности работников, размеру занятых 

площадей, пропускной способности.

5. Что относится к производственным подразделениям?

К производственным подразделениям относятся цехи, участки, лаборатории, в 

которых изготавливается, проходит контрольные проверки и испытания основная продукция,

выпускаемая предприятием, используются комплектующие изделия, приобретаемые со 

стороны, материалы и полуфабрикаты, запасные части для обслуживания изделий и ремонта 

в процессе эксплуатации, вырабатываются различные виды энергии для технологических 

целей и т.п.

6. Что относится к подразделениям, обслуживающим работников?

К подразделениям, обслуживающим работников, относятся отрасли технического 

обучения и учебные заведения, занимающиеся повышением производственной 

квалификации, образовательного и культурного уровня рабочих, инженерно-технических

работников, служащих. К обслуживающим подразделениям могут также относиться 

жилищно-коммунальные отделы и службы, столовые, буфеты, детские учреждения,



пансионаты, дома отдыха, профилактории, медсанчасти, добровольные спортивные

общества и др., если таковые имеются и состоят на балансе предприятия.

7. От каких основных факторов зависит производственная структура

предприятия?

Производственная структура предприятия (объединения) зависит от следующих

основных факторов:

- вид, объем и трудоемкость выпускаемой продукции;

- форма специализации и уровень межзаводской кооперации; 

- условия выполнения работ;

- форма организации коллективного труда.

8.Дайте классификацию производственной структуры предприятия. 

Производственные структуры предприятий можно классифицировать по двум

признакам:

1) в зависимости от состава стадий производственного прогресса:

- с полным технологическим циклом, т.е. имеющие в своем составе заготовительные,

обрабатывающие и сборочные цехи,

- механосборочного типа, имеющие только обрабатывающие и сборочные цехи,

- сборочного типа, имеющие только сборочные цехи,

- по производству заготовок, имеющие только заготовительные цехи,

- по производству отдельных деталей, потребляемых в больших количествах;

2) в зависимости от характера специализации структуры:

- предметно-специализированные предприятия, осуществляющие почти все

технологические операции по изготовлению изделий,

- подетально (поагрегатно) специализированные предприятия с двумя 

технологическими фазами производства, например заготовительной и обрабатывающей или 

обрабатывающей и сборочной,

- технологически специализированные предприятия с одним переделом основного 

производства,

- функционально-специализированные предприятия, выполняющие отдельные

функции обслуживания,

- комплексно-специализированные предприятия предметной, подетальной и 

технологической специализации.

9. В каком порядке осуществляется построение рациональной производственной

и общей структуры?



Это осуществляется в следующем порядке:

1) устанавливаются состав цехов предприятия и их мощность в масштабах,

обеспечивающих намечаемый выпуск продукции;

2) рассчитываются площади для каждого цеха, склада, определяются 

пространственные расположения их в генеральном плане предприятия;

3) планируются все транспортные связи внутри предприятия, их взаимодействие с

внешними путями;

4) намечаются кратчайшие маршруты межцехового передвижения предметов труда в

ходе производственного процесса.

10. На какие группы подразделяются цехи на крупных промышленных 

предприятиях?

-основные цехи, в которых выполняются операции и работы по изготовлению продукции,

предназначенной для реализации;

- вспомогательные, в которых выполняются операции и работы, направленные на 

обеспечение основных цехов заготовками, материалам, транспортом, оборудованием; 

нередко вспомогательные цехи занимаются ремонтом, обеспечением электроэнергией и т.п.; 

- подсобные — цехи, изготовляющие тару для упаковки продукции, выполняющие ее 

упаковку, погрузку и отправку потребителю и т.п.;

- побочные цехи, занимающиеся, как правило, производственной деятельностью, прямо не 

связанной с основной деятельностью предприятия; это могут быть цехи по переработке 

отходов; по производству товаров широкого потребления и т.п.

Тема 1.2. «Производственный и технологический процессы». 

1. Что такое «производство»?

Производство — это процесс создания полезного продукта, необходимого для 

удовлетворения общественных потребностей.

2. Дайте определение понятия «Производство», применительно к целям и

задачам деятельности организации?

Применительно к целям и задачам деятельности организации (предприятия) 

производство — это центральное звено предприятия, в котором создается конечный продукт,

обладающий заданными потребительскими свойствами. Другими словами, производство — 

это процесс превращения производственных ресурсов (предметов и средств труда, трудовых 

ресурсов) в готовую продукцию (работы, услуги).

3. Что является материальной основой процесса производства?



Материальной основой процесса производства является трудовая деятельность,

предполагающая три составляющие:

- труд;

- предметы труда;

- средства труда.

4. Дайте определения понятия «труд».

Труд, т.е. целесообразная и целенаправленная деятельность работников организации;

в процессе труда меняется не только внешняя форма и внутренняя суть продукта, но и сам 

человек: повышается его мастерство, накапливаются знания и трудовой опыт;

5. Дайте определения понятия «предметы труда».

Предметы труда, т.е. все то, на что направлен труд работника, что составляет 

материальную основу будущего готового продукта (сырье, материалы, полуфабрикаты и

т.п.).

6. Дайте определения понятия « средства труда»?

Средства труда (машины, оборудование, инструмент и т.п.), с помощью которых

человек преобразует предметы труда, приспосабливая их для удовлетворения своих 

потребностей; с их помощью создаются необходимые продукты, а сами они являются 

важнейшим показателем уровня развития производства.

7. Что вы понимаете под понятием «производственный процесс»? 

Производственный процесс — совокупность отдельных процессов, осуществляемых

для получения из сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий продукции,

предназначенной для удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

8. Что такое технологические процессы?

Технологические процессы, представляют собой целенаправленное воздействие на 

предмет труда в целях его изменения. Изменениям подвергаются форма, размеры, свойства,

внешний вид и другие характеристики заготовок или деталей. Технологический процесс 

состоит из последовательных технологических операций — отдельных действий, 

связанных с целенаправленным изменением внешних и внутренних характеристик 

предмета труда.

9. На что влияют особенности технологических процессов?

Особенности технологических процессов, реализуемых на предприятии, влияют на

протекание всего производственного процесса и на формирование производственной 

структуры.





Раздел 2 Экономические ресурсы предприятия.

Тема 2.1. «Ценообразование». 

1.Что такое цена товара?

В связи с тем, что для удобства обмена товаров используются деньги, все товары

получают денежное выражение своей стоимости, называемое ценой товара.

2.Что является ценой объекта капитального строительства?.

Ценой объекта капитального строительства является сметная стоимость.

3. Назовите составную часть системы цен?

Составной частью системы цен являются тарифы на услуги. Различают транспортные

тарифы, тарифы на культурно-бытовые, жилищно-коммунальные услуги и т.п.

4. Назовите цену рабочей силы?

Заработная плата представляет собой цену одного из ресурсов производства — 

рабочей силы.

5. Какие бывают цены, в зависимости от степени воздействия государства? 

Дайте определение каждой из них.

В зависимости от степени воздействия государства цены бывают:

1. Фиксированные государственные. В этом случае государство устанавливает цены в

виде: государственных прейскурантов на некоторые виды продукции; замораживания 

рыночных цен; фиксирования монопольных цен.

2. Регулируемые цены. Предприятиям предоставляется право устанавливать цены на 

основе определенных ограничивающих правил: предельного уровня цен; предельных 

надбавок или коэффициентов к фиксированным ценам; предельного уровня разового 

повышения цен; государственного контроля над ценообразованием предприятий-

монополистов. Также регулируются цены на некоторых государственных предприятиях.

3. Свободные (договорные) цены. Государство вмешивается в процесс ценообразования 

лишь косвенно: устанавливая условия функционирования предприятий, вводя ряд запретов

на недобросовестную конкуренцию.

6. Расскажите о методе ценообразования на основе себестоимости. 

Первый подход — установление цены на основе себестоимости. Условием

применения этого подхода является стабильность себестоимости во времени или ее 

небольшое изменение. Главный недостаток заключается в том, что при определении цены не

учитывается уровень спроса на товар.

7. Расскажите о методе ценообразования на основе прибыли.



Второй подход — установление цены на основе прибыли. Для достижения желаемого

уровня прибыли балансируются валовой (предельный) доход и валовые (предельные) 

издержки. Целевая прибыль может быть определена либо путем ее прямого расчета, либо

путем ее максимизации. Прямое определение целевой прибыли может быть заменено 

расчетом рентабельности продаж или рентабельности инвестиций.

8. Расскажите о методе ценообразования на основе спроса.

Третий подход — установление цены на основе спроса. Для этого применяется анализ

коэффициента эластичности спроса. Цена товара определяется исходя из спроса на него. 

Уровень цены на товар ставится в зависимости от изменения спроса. Высокая цена 

устанавливается, когда спрос относительно велик, а низкая — когда спрос снижается. В этом 

подходе издержки рассматриваются лишь как ограничительный фактор, который 

показывает, может ли товар продаваться по установленной цене, обеспечивая прибыль, или 

нет.

9. Расскажите о методе ценообразования на основе потребительской стоимости.

Четвертый подход — установление цены на основе потребительной стоимости. При

формировании цены руководствуются оценкой покупателем потребительной стоимости 

товара. Оценки потребителей выражены, как правило, в баллах или процентах. Издержки 

рассматриваются как вспомогательный показатель, учитываемый для проверки получения 

положительного хозяйственного результата. Подход применяется при выведении на рынок 

нового товара.

10. Расскажите о методе ценообразования с учетом цен конкурентов? 

Пятый подход — установление цены с учетом цен конкурентов. В этом подходе

применяется метод анализа технического уровня изделий конкурентов. При определении

цены учитываются  цены  конкурентов  и качество  товаров.  Некоторое внимание

уделяется собственным издержкам и спросу.

Тема 2.2. «Формы оплаты труда».

1. Назовите виды заработной платы?

Различают два вида заработной платы: основную и дополнительную.

2. Дайте характеристику основному виду заработной платы.

К основной относится заработная плата, начисляемая работникам за отработанное 

время, количество и качество выполненных работ: оплата по сдельным расценкам, тарифным

ставкам, окладам, премии сдельщикам и повременщикам, доплаты и надбавки.

3. Дайте характеристику дополнительному виду заработной платы.



Дополнительная заработная плата представляет собой выплаты за неотработанное

время, предусмотренные трудовым законодательством. К таким выплатам относятся: оплата

очередных отпусков, перерывов в работе кормящих матерей, льготных часов подростков, 

выходное пособие при увольнении и т.д.

4. Какие формы оплаты труда вы знаете?

Основными формами оплаты труда являются повременная и сдельная.

5. Расскажите про повременную форму оплаты труда.

Повременная - это форма оплаты труда, при которой заработная плата работника 

зависит от фактически отработанного времени и тарифной ставки работника, а не от 

количества выполненных работ. В зависимости от единицы учета отработанного времени 

применяются часовые, дневные и месячные тарифные ставки. Повременная форма оплаты

труда бывает двух видов - простой повременной и повременно-премиальной.

6. Расскажите про сдельную форму оплаты труда.

Сдельная форма оплаты труда применяется тогда, когда можно учитывать 

количественные показатели результата труда и нормировать его путем установления норм 

выработки, норм времени, нормированного производственного задания. При сдельной форме

труд работников оплачивается по сдельным расценкам в соответствии с количеством 

произведенной продукции (выполненной работы и оказанной услуги).

7. Что такое тарифная система оплаты труда?

Во многих крупных и средних организациях используется тарифная система оплаты 

труда - совокупность нормативов, с помощью которых регулируется уровень заработной 

платы различных групп и категорий работников в зависимости от квалификации; сложности 

выполняемой работы; условий, характера и интенсивности труда; условий (в том числе 

природно-климатических) выполнения работ; вида производства.

8. Что является основными элементами тарифной системы ?

Основными элементами тарифной системы являются: тарифно-квалификационные

справочники, тарифные сетки, тарифные ставки, тарифные коэффициенты, надбавки и 

доплаты за работу с отклонением от нормальных условий труда.

9. Что содержит тарифно-квалификационный справочник?

Тарифно-квалификационный справочник содержит подробные характеристики 

основных видов работ с указанием требований, предъявляемых к квалификации 

исполнителя. Требуемая квалификация при выполнении той или иной работы определяется

разрядом. Размер оплаты труда рабочего возрастает по мере повышения разряда



выполняемой им работы. Более высокий разряд соответствует работе повышенной

сложности.

10. Что такое тарифная сетка?

Тарифная сетка - это таблица с почасовыми или дневными тарифными ставками, 

начиная с первого, низшего разряда. В настоящее время в основном применяются 

шестиразрядные тарифные сетки, дифференцированные в зависимости от условий работы. В

каждой сетке предусматриваются тарифные ставки для оплаты работ сдельщиков и 

повременщиков.

11. Что такое тарифная ставка?

Тарифная ставка - это размер оплаты за труд определенной сложности, 

произведенный в единицу времени (час, день, месяц - это зависит от конкретного типа 

выполняемой работы, так как не всегда за час или день можно оценить ее конечный 

результат). Тарифная ставка всегда выражается в денежной форме, и ее размер возрастает по

мере увеличения разряда. Разряд - это показатель сложности выполняемой работы и уровня 

квалификации рабочего. Соотношение между размерами тарифных ставок в зависимости от 

разряда выполненной работы определяется с помощью тарифного коэффициента, который 

указывается в тарифной сетке для каждого разряда. Тарифный коэффициент первого разряда

равен единице. Размер тарифной месячной ставки первого разряда не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, предусмотренного законом. Начиная со второго 

разряда, тарифный коэффициент возрастает и достигает своей максимальной величины для 

самого высокого разряда, предусмотренного тарифной сеткой.



Приложение 2

Контрольная работа «Производственная структура организации».

Вопросы для проведения контрольной работы.

Вариант 1

Тема 1.1. «Структура организации».

1. Что относится к подразделениям, обслуживающим работников?

2. От каких основных факторов зависит производственная структура предприятия?

3.Дайте классификацию производственной структуры предприятия.

4. В каком порядке осуществляется построение рациональной производственной и

общей структуры?

5. На какие группы подразделяются цехи на крупных промышленных предприятиях? 

Тема 1.2. «Производственный и технологический процессы».

1. Что такое «производство»?

2. Дайте определение понятия «Производство», применительно к целям и задачам

деятельности организации?

3. Что является материальной основой процесса производства? 

4. Дайте определения понятия «труд».

5. Дайте определения понятия «предметы труда».

Вариант 2

Тема 1.1. «Структура организации».

1.Что составляет производственную структуру предприятия? 

2.Назовите основную производственную единицу предприятия.

3. Назовите составляющие цеха.

4.Опишите общую структуру предприятия.

5. Что относится к производственным подразделениям?

Тема 1.2. «Производственный и технологический процессы». 

1. Дайте определения понятия « средства труда»?

2. Что вы понимаете под понятием «производственный процесс»?

3. Что такое технологические процессы?

4. На что влияют особенности технологических процессов?

5. Дайте определения понятия «предметы труда».



Приложение 3

Темы рефератов, выполняемых обучающимися в ходе освоения дисциплины.

Раздел и тема
дисциплины Темы рефератов

Раздел 1. «Производственная структура организации»
Тема 1.2.

«Производственный и

технологический

процессы»

«Предприятие и предпринимательство»;

« Предприятие в условиях кризиса».

Раздел 2 «Экономические ресурсы предприятия»

Тема 2.2. «Формы оплаты

труда»

«Занятость и безработица»;

«Мотивация труда».



Приложение 4

Тестовые вопросы

А1. Что понимается под словом «Трудовые ресурсы» предприятия –

а) запас трудовых возможностей у людей;

б) всех тех, кто участвует в трудовом процессе;

в) всех желающих участвовать в трудовом процессе;

г) работающих в основных цехах;

д) рабочих сдельщиков

А2. Промышленно-производственный персонал предприятия объединяет –

а) весь персонал, работающий на промышленном предприятии;

б) весь персонал, связанный с промышленным производством;

в) весь персонал, основных и вспомогательных цехов предприятия;

г) всех работающих в подсобном сельском хозяйстве;

д) всех учеников и пожарно-сторожевую охрану

А3. К специалистам относятся

а) главный механик;

б) агент;

в) кассир;

г) инженер-механик;

д) учётчик

А4. Трудоемкость определяет-

а) затраты труда на производство продукции;

б) затраты рабочего времени на производство единицы продукции;

в) количество продукции производимой в единицу времени;

г) количество продукции высшего качества;



д) затраты рабочего времени на вспомогательные работы

А5. Показатели, характеризующие эффективность использования трудовых ресурсов
предприятия

а) выработка продукции;

б) трудоёмкость;

в) валовая продукция;

г) фонд ресурсов труда;

д) указанное в п. а, б

А6. Явочная численность работающих учитывает –

а) весь штат работающих числящихся на предприятии;

б) штат работающих занятых в основном производственном процессе;

в) штат работающих ежедневно выходящих на работу в данные сутки;

г) работающих основных цехов;

д) работающих вспомогательных цехов

А7. Списочная численность работающих учитывает –

а) весь штат работающих числящихся на предприятии;

б) штат работающих занятых в основном производственном процессе;

в) штат работающих ежедневно выходящих на работу в данные сутки;

г) работающих подсобных и побочных производств;

д) работающих основных и вспомогательных цехов

А8. Коэффициент списочного состава определяется —

а) отношением явочной численности к списочной;

б) отношением календарного фонда рабочего времени к номинальному;

в) отношением списочной численности к явочной;

г) отношением номинального фонда рабочего времени к календарному;



д) отношением числа дней работы работника к числу дней работы предприятия

А9. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов –

а) оборачиваемость, коэффициент списочного состава;

б) выработка, трудоемкость;

в) коэффициент списочного состава, коэффициент сменности;

г) рентабельность производства;

д) штатный коэффициент

А10. От чего в большей степени зависит производительность труда на рабочем месте

а) от организации рабочего процесса, квалификации персонала, технической оснащенности
производства;

б) от величины заработной платы, престижности работы, количества работников;

в) от наличия заказов, спроса и цен на продукцию, объема сбыта;

г) от объективных и субъективных факторов производства;

д) от медицинского обслуживания и оздоровительных мероприятий

А11. Повременная оплата труда применяется в случаях

а) если рабочий не может оказывать непосредственного влияния на увеличение выпуска
продукции;

б) если отсутствуют количественные показатели выработки;

в) если рабочий отказывается от применения сдельной оплаты труда;

г) по причинам, указанным в п. а, б

д) причинам, указанным в п. а, б, в

А12. Сдельная форма оплаты труда стимулирует

а) качественные показатели работы;

б) количественные показатели работы;

в) сокращение ручного труда;

г) творческий подход к труду;



д) экономию материальных ресурсов

А13. Оплата за неотработанное время включает в себя оплату:

а) единовременных премий;

б) вознаграждения за выслугу лет;

в) ежегодных и дополнительных отпусков;

г) стоимости продукции, выданной в порядке натуральной оплаты;

д) компенсационных выплат, связанных с режимом работы

А14. Это выраженный в денежной форме размер оплаты труда, за выполненные работы
в зависимости от ее сложности или квалификации рабочего за единицу времени:

а) тарифно-квалификационный справочник;

б) заработная плата;

в) тарифный разряд;

г) тарифная ставка;

д) тарифная сетка

А15. К какому виду оплаты относится оплата труда рабочих в ночное время:

а) дополнительной оплате;

б) основной оплате;

в) сдельной;

г) повременной;

д) бестарифной

А16. К какому виду оплаты относится оплата выполнения государственных и 
общественных обязанностей:

а) дополнительной оплате;

б) основной оплате;

в) сдельной;

г) повременной;



д) бестарифной

А17. Укажите систему сдельной формы оплаты труда, при которой расценка 
устанавливается на весь объем работ с выполнением его в определенные сроки.

а) сдельная прямая;

б) сдельная прогрессивная;

в) сдельная косвенная;

г) аккордная;

д) сдельно-премиальная

А18. Укажите систему оплаты труда, при которой заработная плата начисляется по
тарифной ставке за фактически отработанное время.

а) повременная;

б) сдельная прогрессивная;

в) сдельная косвенная;

г) аккордная;

д) сдельно-премиальная

А19. Укажите систему сдельной формы оплаты труда, при которой производится
премирование за выполнение нормированных заданий или за другие показатели.

а) сдельная прямая;

б) сдельная прогрессивная;

в) сдельная косвенная;

г) аккордная;

д) сдельно-премиальная

А20. Укажите систему сдельной формы оплаты труда, при которой оплата 
производится за количество изготовленной продукции исходя из тарифной ставки 
соответствующего разряда работы и нормы времени на ее выполнение.

а) сдельная прямая;

б) сдельная прогрессивная;



в) сдельная косвенная;

г) аккордная;

д) сдельно-премиальная

А21. Укажите систему сдельной формы оплаты труда, при которой труд рабочего 
оплачивается по прогрессивно возрастающим расценкам в соответствии со степенью
перевыполнения норм выработки.

а) сдельная прямая;

б) сдельная прогрессивная;

в) сдельная косвенная;

г) аккордная;

д) сдельно-премиальная

А22. Укажите систему сдельной формы оплаты труда, при которой заработная плата
вспомогательного рабочего ставится в прямую зависимость от результатов труда 
основных рабочих.

а) сдельная прямая;

б) сдельная прогрессивная;

в) сдельная косвенная;

г) аккордная;

д) сдельно-премиальная

А23. Укажите элементы тарифной системы:

а) нормирование труда, тарифная сетка, тарифная ставка;

б) районные коэффициенты, нормирование труда, формы оплаты труда;

в) тарифно-квалификационный справочник, тарифная ставка, тарифная сетка;

г) тарифно-квалификационный справочник, нормирование труда, системы оплаты труда;

д) формы и системы оплаты труда

А24. Укажите систему оплаты труда, при которой заработная плата определяется
исходя из количества балов, заработанных отдельным работником.



а) повременная;

б) сдельная;

в) дополнительная;

г) основная;

д) бестарифная

А25. Стоимостные показатели производительности используются, когда:

а) осуществляется выпуск разнородной продукции;

б) для исчисления размера прибыли;

в) для расчета налогооблагаемой прибыли;

г) ответы б, в

д) для простоты, наглядности и точности расчета.

А26. Показатель, обратный показателю производительности труда называется:

а) выработкой;

б) трудоемкостью;

в) фондоемкостью;

г) текучестью кадров;

д) стоимостным показателем производительности труда

А27. Укажите показатель, характеризующий затраты рабочего времени на единицу 
продукции:

а) трудоемкость;

б) фондоемкость;

в) производительность труда;

г) нормирование труда;

д) норматив труда.

А28. Укажите фактор, не влияющий на рост производительности труда:



а) повышение коэффициента сменности;

б) ликвидация простоев;

в) укрепление трудовой дисциплины;

г) улучшение охраны труда;

д) снижение подоходного налог

А29. Особый вид трудовой деятельности, требующий определенных теоретических 
знаний и практических навыков – это:

а) специальность;

б) квалификация;

в) навыки;

г) профессия;

д) ремесло

А30. Работники, осуществляющие подготовку и оформление документации, учет и 
контроль, хозяйственное обслуживание и делопроизводство – это:

а) рабочие;

б) младший обслуживающий персонал;

в) ученики;

г) охрана;

д) служащие

А31. Достоинствами натуральных показателей производительности труда являются:

а) простота, наглядность и точность расчета;

б) быстрота расчета;

в) необходимость использования для расчета прибыли;

г) ответы б, в

д) применение для расчета подоходного налога

А32. Укажите единицу измерения трудовых показателей производительности труда: 



а) нормо-час/единицу продукции;

б) штук/час;

в) тонн/час;

г) руб./час;

д) руб./смену

А33. Показатель текучести кадров учитывает:

а) необходимый оборот рабочей силы;

б) излишний оборот по увольнению;

в) увольнение по организованным каналам;

г) увольнение в связи с оптимизацией организационной структуры предприятия;

д) ответы а, б

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14

в б г б д в а в б в г б в б

А15 А16 А17 А18 А19 А20 А21 А22 А23 А24 А25 А26 А27 А28

в а г а д г б а в д а г б г

А29 А30 А31 А32 А33

г д а а д
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1. Область применения контрольно-оценочных средств.

Настоящее пособие является частью учебно-методического обеспечения  рабочей 

программы учебной дисциплины ОП.06. Основы экономики.

Нормативную основу разработки контрольно-оценочных средств (далее - КОС)

составляют:

- ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки));

- рабочая основная образовательная программа среднего профессионального

образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки

(наплавки));

- рабочий учебный план и учебный график ООП СПО по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки));

- рабочая программа учебной дисциплины ОП.06. Основы экономики.

КОС входят в фонд оценочных средств (далее - ФОС) ППКРС СПО по

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) и

разработаны в рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) в данную

ППКРС СПО по  профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки)) в целях внедрения международных стандартов в  практику

подготовки  высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового

международного опыта движения WSI, с учетом требований профессионального стандарта

Сварщик, (утв. приказом  Министерства труда и социальной защиты Российской

Федерации от 28 ноября 2013г. №701н), а также интересов работодателей в части

освоения дополнительных видов  профессиональной деятельности, обусловленных

требованиями к компетенции WSR Сварочные технологии     и анализа

актуального состояния     и перспективразвития регионального рынка труда.

2. Используемые сокращения

В настоящем документе используются следующие 

сокращения: ППКРС – подготовка квалифицированных 

рабочих, служащих; СПО - среднее профессиональное 

образование;

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;

ОК - общая компетенция;

КОС - контрольно-оценочные средства;

ПК - профессиональная компетенция;





ПС – профессиональный стандарт;

ТО – техническое описание; 

ФОС - фонд оценочных средств;

WSR - WorldSkills Russia;

WSI - WorldSkills International.

3. Область применения контрольно-оценочных средств.

КОС предназначены для промежуточной аттестации обучающихся после изучения

теоретического материала, выполнения практической и самостоятельной работы по примерной

рабочей программе учебной дисциплины ОП.06. Основы экономики.

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управление их

учебной деятельностью, ее корректировку и проводится с целью определения соответствия

уровня и качества подготовки выпускника требованиям к результатам освоения

ППКРС, наличия умений самостоятельной работы.

Формой промежуточной аттестации обучающихся является итоговая контрольная

работа.

4. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины.

Цель освоения дисциплины «Основы экономики» - сформировать у обучающихся

теоретические знания в области экономики, практические навыки в нахождении и

использовании экономической информации в целях обеспечения собственной

конкурентоспособности на рынке труда.

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций, предусмотренных

ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)):

Код Общие компетенции

ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач.

ОК 6
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.



Результаты 

(освоенные общие компетенции)
Основные показатели оценки результата

уметь

-находить и использовать экономическую 

информацию в целях обеспечения собственной

конкурентоспособности на рынке труда;

знать

-общие принципы организации производственного

и технологического процесса;

-механизмы ценообразования на продукцию, 

формы оплаты труда в современных условиях;

-цели и задачи структурного подразделения, 

структуру организации, основы экономических

знаний, необходимых в отрасли.

5. Содержание комплекта контрольно-оценочных средств и критерии оценки 

Комплект КОС включает:

- тестовые вопросы и задания для проведения оценки теоретического курса ОП.06.

Основы экономики (Приложение 1,);

- вопросы для проведения итоговой контрольной работы по ОП.06. Основы

экономики (Приложение 2,)

Тест — метод проверки знаний, умений и навыков, усвоенных обучающимися в

процессе изучения теоретического курса учебной дисциплины, содержащий список вопросов

и различные варианты ответов. Результат традиционного теста зависит от количества

вопросов, на которые был дан правильный ответ.

3 Варианта тестовых заданий равноценны по трудности, одинаковы по структуре,

параллельны по расположению вопросов. Каждый вариант задания содержит по порядку

расположения по семь вопросов обязательной части, проверяющих разделы 1 и 2 рабочей

программы дисциплины ОП.06. «Основы экономики» соответственно, и по два вопроса

дополнительной части, проверяющих разделы 1 и 2 рабочей программы дисциплины ОП.06

соответственно.

Обязательная часть включает вопросы с выбором ответа, составляющие необходимый

и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями 

примерной рабочей программы дисциплины ОП.06. Их обозначение в задании: А1 – А30. К

каждому вопросу приводится 5 вариантов ответов, из которых верен только 1.



Дополнительная часть включает вопросы более высокого уровня сложности, в 
которых

необходимо привести ответ, содержащий нужную информацию. Их обозначение в 

задании: Б1-Б9.

Общее распределение вопросов в тестовом задании показано в таблице 1.

Таблица
1 Общее распределение вопросов в тестовом задании

Часть
задания

Обозначение
вопросов в

задании
Тип вопросов

Кол-во
вопросов

Максимальный
балл

% максимального
балла за вопросы
данного уровня
сложности от

максимального балла
за все задание,

равного 19
Обязател

ьная А1–А30
С выбором

ответа 10 10 55%

Дополнит
ельная

Б1–Б9
Ответ

на
дополнение

3 9 45%

Итого: 13 19 100%

Вопрос с выбором ответа считается выполненным, если выбранный 
обучающимся

номер ответа совпадает с верным ответом.

Правильное выполнение каждого из содержащихся в тестовом задании 

вопроса обязательной части оценивается 1 баллом, вопроса дополнительной части – 3 

баллами.

В  случае, если обучающийся выбрал неверный вариант ответа, два или более

вариантов ответа (даже если среди них есть верный), не отметил никакого варианта, не

привел нужную  последовательность цифр или ответ, не содержащий нужную

информацию, выставляется 0 баллов. Максимальный балл за выполнение всего тестового

задания – 19 баллов.

В каждом варианте тестового задания предлагается инструкция, в которой 

приведены общие требования к оформлению ответов.

Общий балл формируется путем суммирования баллов, полученных обучающимся

за  выполнение каждого из содержащихся в тестовом задании вопроса. В таблице 2

помещена шкала пересчета общего балла за выполнение тестового задания в отметку по

пятибалльной шкале.



Таблица 2

Шкала пересчета общего балла за выполнение тестового задания в отметку 
по пятибалльной шкале

Отметка по

пятибалльной шкале
«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0-8 9-12 13-16 17-19

Примерное время на выполнение вопросов различных частей задания составляет: - для 

каждого вопроса обязательной части – 2–5 минут;

- для каждого вопроса дополнительной части – 3–5 минут; 

На выполнение всего тестового задания отводится 40 минут.

6. Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации.

При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется использовать: 

Основные источники:

1. Гуреева М.А. Основы экономики машиностроения: учебник.- М.: Академия, 2010.-

208с.

2. Котерова Н.П. и др. Основы экономической теории: учебник.-М.: Академия, 2011.-

320 с.

3. Слагода В. П. и др. Основы экономики: учебник.- 2-е изд.- М.: ФОРУМ: ИНФРА –

М, 2010.- 224 с.

4. Терещенко О.Н. Основы экономики: учебник.- М.: Академия, 2012.-380 с.

5. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник.- М.:

Академия, 2013.- 224 с.

Дополнительные источники:

1. Слагода, В. Г. Экономика : Учебное пособие / В.Г. Слагода. - 3-e изд., перераб. и доп.

- М. : Форум : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. (http://znanium.com.)

2. Кнышова, Е. Н. Экономика организации: Учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. 

-М. : ИД ФОРУМ : НИЦ Инфра- М, 2013. - 336 с. (http://znanium.com.)

3. Кудина М. А. и др. Основы экономики: учебник.- М.: ИНФРА М, 20011.- 231 с. 

Интернет-ресурсы:

1. Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система. http://e.lanbook.com

2.            Издательство ЮРАЙТ – библиотечно-электронная система http:/biblio-online.ru.

3.            BOOK.ru      Издательство      КноРус      -      библиотечно-электронная

система

www.book/ru/

4. Электронная библиотечная система ИНФРА-М ЭБС ZNANIUM.COM



http://elib.tsogu.r



Приложение 1

Тестовые вопросы 

Вариант 1

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

А1. Что понимается под словом «Трудовые ресурсы» предприятия –

а) запас трудовых возможностей у людей;

б) всех тех, кто участвует в трудовом процессе;

в) всех желающих участвовать в трудовом процессе;

г) работающих в основных цехах;

д) рабочих сдельщиков

А2. Промышленно-производственный персонал предприятия объединяет –

а) весь персонал, работающий на промышленном предприятии;

б) весь персонал, связанный с промышленным производством;

в) весь персонал, основных и вспомогательных цехов предприятия;

г) всех работающих в подсобном сельском хозяйстве;

д) всех учеников и пожарно-сторожевую охрану

А3. К специалистам относятся

а) главный механик;

б) агент;

в) кассир;

г) инженер-механик;

д) учётчик

А4. Трудоемкость определяет-

а) затраты труда на производство продукции;

б) затраты рабочего времени на производство единицы продукции;



в) количество продукции производимой в единицу времени;

г) количество продукции высшего качества;

д) затраты рабочего времени на вспомогательные работы

А5. Показатели, характеризующие эффективность использования трудовых ресурсов
предприятия

а) выработка продукции;

б) трудоёмкость;

в) валовая продукция;

г) фонд ресурсов труда;

д) указанное в п. а, б

А6. Явочная численность работающих учитывает –

а) весь штат работающих числящихся на предприятии;

б) штат работающих занятых в основном производственном процессе;

в) штат работающих ежедневно выходящих на работу в данные сутки;

г) работающих основных цехов;

д) работающих вспомогательных цехов

А7. Списочная численность работающих учитывает –

а) весь штат работающих числящихся на предприятии;

б) штат работающих занятых в основном производственном процессе;

в) штат работающих ежедневно выходящих на работу в данные сутки;

г) работающих подсобных и побочных производств;

д) работающих основных и вспомогательных цехов

А8. Коэффициент списочного состава определяется —

а) отношением явочной численности к списочной;

б) отношением календарного фонда рабочего времени к номинальному;



в) отношением списочной численности к явочной;

г) отношением номинального фонда рабочего времени к календарному;

д) отношением числа дней работы работника к числу дней работы предприятия

А9. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов –

а) оборачиваемость, коэффициент списочного состава;

б) выработка, трудоемкость;

в) коэффициент списочного состава, коэффициент сменности;

г) рентабельность производства;

д) штатный коэффициент

А10. От чего в большей степени зависит производительность труда на рабочем месте

а) от организации рабочего процесса, квалификации персонала, технической оснащенности
производства;

б) от величины заработной платы, престижности работы, количества работников;

в) от наличия заказов, спроса и цен на продукцию, объема сбыта;

г) от объективных и субъективных факторов производства;

д) от медицинского обслуживания и оздоровительных мероприятий

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Б1. Производственную структуру предприятия составляют 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Б2. Основной производственной единицей предприятия является 

________________________________________________________________________________

Б3. Назовите составляющие цеха ___________________________________________



Ключ к вопросам.

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10

в б г б д в а в б в

Б1 Производственные подразделения предприятия — цехи, участки, обслуживающие

хозяйства и службы, прямо или косвенно участвующие в производственном

процессе; взаимосвязи между ними, принятые в совокупности, составляют

производственную структуру предприятия.

Б2 Основной производственной единицей производственного предприятия является 

цех, где выполняется часть производственного процесса.

Б3 Цех состоит из участков, которые в свою очередь состоят из рабочих мест.



Вариант 2

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

А11. Повременная оплата труда применяется в случаях

а) если рабочий не может оказывать непосредственного влияния на увеличение 
выпуска продукции;

б) если отсутствуют количественные показатели выработки;

в) если рабочий отказывается от применения сдельной оплаты труда;

г) по причинам, указанным в п. а, б

д) причинам, указанным в п. а, б, в

А12. Сдельная форма оплаты труда стимулирует

а) качественные показатели работы;

б) количественные показатели работы;

в) сокращение ручного труда;

г) творческий подход к труду;

д) экономию материальных ресурсов

А13. Оплата за неотработанное время включает в себя оплату:

а) единовременных премий;

б) вознаграждения за выслугу лет;

в) ежегодных и дополнительных отпусков;

г) стоимости продукции, выданной в порядке натуральной оплаты;

д) компенсационных выплат, связанных с режимом работы

А14. Это выраженный в денежной форме размер оплаты труда, за выполненные 
работы в зависимости от ее сложности или квалификации рабочего за единицу 
времени:

а) тарифно-квалификационный справочник;

б) заработная плата;

в) тарифный разряд;



г) тарифная ставка;

д) тарифная сетка

А15. К какому виду оплаты относится оплата труда рабочих в ночное время:

а) дополнительной оплате;

б) основной оплате;

в) сдельной;

г) повременной;

д) бестарифной

А16. К какому виду оплаты относится оплата выполнения государственных
и общественных обязанностей:

а) дополнительной оплате;

б) основной оплате;

в) сдельной;

г) повременной;

д) бестарифной

А17. Укажите систему сдельной формы оплаты труда, при которой расценка 
устанавливается на весь объем работ с выполнением его в определенные 
сроки.

а) сдельная прямая;

б) сдельная прогрессивная;

в) сдельная косвенная;

г) аккордная;

д) сдельно-премиальная

А18. Укажите систему оплаты труда, при которой заработная плата начисляется по
тарифной ставке за фактически отработанное время.

а) повременная;

б) сдельная прогрессивная;



в) сдельная косвенная;

г) аккордная;

д) сдельно-премиальная

А19. Укажите систему сдельной формы оплаты труда, при которой производится
премирование за выполнение нормированных заданий или за другие показатели.

а) сдельная прямая;

б) сдельная прогрессивная;

в) сдельная косвенная;

г) аккордная;

д) сдельно-премиальная

А20. Укажите систему сдельной формы оплаты труда, при которой оплата 
производится за количество изготовленной продукции исходя из тарифной ставки 
соответствующего разряда работы и нормы времени на ее выполнение.

а) сдельная прямая;

б) сдельная прогрессивная;

в) сдельная косвенная;

г) аккордная;

д) сдельно-премиальная

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Б4. В зависимости от степени воздействия государства цены бывают 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Б5. Метод ценообразования на основе себестоимости заключается в 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Б6. Метод ценообразования на основе прибыли заключается в 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



Ключ к вопросам.

А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20

г б в б в а г а д г

Б4 В зависимости от степени воздействия государства цены бывают:

1. Фиксированные государственные. В этом случае государство устанавливает

цены в виде: государственных прейскурантов на некоторые виды продукции;

замораживания рыночных цен; фиксирования монопольных цен.

2. Регулируемые цены. Предприятиям предоставляется право устанавливать

цены на основе определенных ограничивающих правил: предельного уровня

цен;  предельных надбавок или коэффициентов к фиксированным ценам;

предельного уровня разового повышения цен;

государственного контроля над

ценообразованием предприятий-монополистов. Также регулируются цены на

некоторых государственных предприятиях.

3. Свободные (договорные) цены. Государство вмешивается в процесс

ценообразования лишь косвенно: устанавливая условия

функционирования  предприятий,  вводя  ряд запретов  на  недобросовестнуюБ5 Первый подход — установление цены на основе себестоимости. Условием

применения этого подхода является стабильность себестоимости во времени или ее

небольшое изменение. Главный недостаток заключается в том, что при

определении цены не учитывается уровень спроса на товар.

Б6 Второй подход — установление цены на основе прибыли. Для достижения 

желаемого уровня прибыли балансируются валовой (предельный) доход и валовые 

(предельные) издержки. Целевая прибыль может быть определена либо путем ее 

прямого расчета, либо путем ее максимизации. Прямое определение целевой

прибыли может быть заменено расчетом рентабельности продаж или 

рентабельности инвестиций..



Вариант 3

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

А21. Укажите систему сдельной формы оплаты труда, при которой труд рабочего 
оплачивается по прогрессивно возрастающим расценкам в соответствии со степенью
перевыполнения норм выработки.

а) сдельная прямая;

б) сдельная прогрессивная;

в) сдельная косвенная;

г) аккордная;

д) сдельно-премиальная

А22. Укажите систему сдельной формы оплаты труда, при которой заработная плата
вспомогательного рабочего ставится в прямую зависимость от результатов труда 
основных рабочих.

а) сдельная прямая;

б) сдельная прогрессивная;

в) сдельная косвенная;

г) аккордная;

д) сдельно-премиальная

А23. Укажите элементы тарифной системы:

а) нормирование труда, тарифная сетка, тарифная ставка;

б) районные коэффициенты, нормирование труда, формы оплаты труда;

в) тарифно-квалификационный справочник, тарифная ставка, тарифная сетка;

г) тарифно-квалификационный справочник, нормирование труда, системы оплаты труда;

д) формы и системы оплаты труда



А24. Укажите систему оплаты труда, при которой заработная плата определяется
исходя из количества балов, заработанных отдельным работником.

а) повременная;

б) сдельная;

в) дополнительная;

г) основная;

д) бестарифная

А25. Стоимостные показатели производительности используются, когда:

а) осуществляется выпуск разнородной продукции;

б) для исчисления размера прибыли;

в) для расчета налогооблагаемой прибыли;

г) ответы б, в

д) для простоты, наглядности и точности расчета.

А26. Показатель, обратный показателю производительности труда называется:

а) выработкой;

б) трудоемкостью;

в) фондоемкостью;

г) текучестью кадров;

д) стоимостным показателем производительности труда

А27. Укажите показатель, характеризующий затраты рабочего времени на единицу 
продукции:

а) трудоемкость;

б) фондоемкость;

в) производительность труда;

г) нормирование труда;
д) норматив труда.



А28. Укажите фактор, не влияющий на рост производительности труда:

а) повышение коэффициента сменности;

б) ликвидация простоев;

в) укрепление трудовой дисциплины;

г) улучшение охраны труда;

д) снижение подоходного налог

А29. Особый вид трудовой деятельности, требующий определенных теоретических 
знаний и практических навыков – это:

а) специальность;

б) квалификация;

в) навыки;

г) профессия;

д) ремесло

А30. Работники, осуществляющие подготовку и оформление документации, учет и 
контроль, хозяйственное обслуживание и делопроизводство – это:

а) рабочие;

б) младший обслуживающий персонал;

в) ученики;

г) охрана;

д) служащие

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Б7. Дополнительный вид заработной платы представляет собой 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Б8. Основными формами оплаты труда являются 

________________________________________________________________________________
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Б9. Повременная форма оплаты труда, при которой

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ключ к вопросам.

А21 А22 А23 А24 А25 А26 А27 А28 А29 А30

б а в д а г б г г д

Б7 Дополнительная заработная плата представляет собой выплаты за неотработанное

время, предусмотренные трудовым законодательством. К таким выплатам

относятся: оплата очередных отпусков, перерывов в работе кормящих матерей,

льготных часов подростков, выходное пособие при увольнении и т.д.

Б8 Основными формами оплаты труда являются повременная и сдельная

Б9 Повременная - это форма оплаты труда, при которой заработная плата работника

зависит от фактически отработанного времени и тарифной ставки работника, а не

от количества выполненных работ. В зависимости от единицы учета отработанного

времени применяются часовые, дневные и месячные тарифные ставки.

Повременная форма оплаты труда бывает двух видов - простой повременной и

повременно-премиальной.



Приложение 2

Вопросы для проведения итоговой контрольной работы.

Раздел 1. «Производственная структура организации». 

1.Что составляет производственную структуру предприятия? 

2.Назовите основную производственную единицу предприятия.

3. Назовите составляющие цеха.

4.Опишите общую структуру предприятия.

5. Что относится к производственным подразделениям?

6. Что относится к подразделениям, обслуживающим работников?

7. От каких основных факторов зависит производственная структура предприятия?

8.Дайте классификацию производственной структуры предприятия.

9. В каком порядке осуществляется построение рациональной производственной и общей

структуры?

10. На какие группы подразделяются цехи на крупных промышленных предприятиях?

11. Что такое «производство»?

12. Дайте определение понятия «Производство», применительно к целям и задачам

деятельности организации?

13. Что является материальной основой процесса производства? 

14. Дайте определения понятия «труд».

15. Дайте определения понятия «предметы труда».

16. Дайте определения понятия « средства труда»?

17. Что вы понимаете под понятием «производственный процесс»?

18. Что такое технологические процессы?

19. На что влияют особенности технологических процессов?

Раздел 2 Экономические ресурсы предприятия.

20.Что такое цена товара?

21.Что является ценой объекта капитального строительства? 

22. Назовите составную часть системы цен?

23. Назовите цену рабочей силы?

24. Какие бывают цены, в зависимости от степени воздействия государства? Дайте 

определение каждой из них.

25. Расскажите о методе ценообразования на основе себестоимости. 

26. Расскажите о методе ценообразования на основе прибыли.



27. Расскажите о методе ценообразования на основе спроса.

28. Расскажите о методе ценообразования на основе потребительской стоимости. 29. 

Расскажите о методе ценообразования с учетом цен конкурентов?

30. Назовите виды заработной платы?

31. Дайте характеристику основному виду заработной платы.

32. Дайте характеристику дополнительному виду заработной платы. 33. 

Какие формы оплаты труда вы знаете?

34. Расскажите про повременную форму оплаты труда. 35. 

Расскажите про сдельную форму оплаты труда.

36. Что такое тарифная система оплаты труда?

37. Что является основными элементами тарифной системы? 38. 

Что содержит тарифно-квалификационный справочник? 39. Что 

такое тарифная сетка?

40. Что такое тарифная ставка?
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СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ

Рецензия 

на учебную программу

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 



разработанную ГБПОУ  РС (Я) «Нюрбинский техникум»

Учебная   программа разработана в  соответствии с требованиями Федерального

компонента  Государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального

образования по профессии  15.01.05 Сварщик.  

Содержание программы «Безопасность жизнедеятельности» построен на принципах

системного и последовательного изложения материала, методически грамотно, не нарушая

логики изложения.

В результате изучения  дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» выпускники

будут готовы  обеспечивать собственную безопасность в зонах криминогенной опасности.

Выполнять  мероприятия  ГО  по  защите  в  ЧС  мирного  и  военного  времени,  применять

профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских

должностях в соответствии с полученной профессией.

Теоретический  подход  учебной  программы  сделан  правильно  для  доходчивого

восприятия знаний и применения умений в дальнейшем. Полностью охвачен материал по

подготовке к службе в рядах вооруженных сил РФ.

           Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что данная   учебная программа

заслуживает утверждения  и достоин положительной оценки.

Данную  программу  учебной  дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности»

рекомендую  для  реализации  подготовки  учащихся  среднего  профессионального

образования

 Рецензент:                                           Васильев А.В., преподаватель  ОБЖ 

                                                           МБОУ  МСОШ первой категории

 ПАСПОРТ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Безопасность жизнедеятельности  



Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

(профессиям) СПО 15.01.05 Сварщик,

Программа учебной дисциплины может  быть  использована  для  подготовки по
профессиям: 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом;

Сварщик частично механизированной сварки плавлением.

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в дополнительном
профессиональном  образовании и  профессиональной  подготовке работников  во  всех
областях  эксплуатации горных машин механизмов и оборудования при наличии среднего
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется

1.2.Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

 обеспечивать собственную безопасность в зонах криминогенной опасности;
использовать приемы самозащиты;

 выполнять  мероприятия  ГО  по  защите  в  ЧС  мирного  и  военного  времени,
предусмотренных органами управления по делам ГО и ЧС;

 пользоваться  приборами  дозиметрического  контроля,  средствами  химической  и
радиационной разведки;

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
 оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  кровотечениях,  растяжках,

обморожениях, тепловом и солнечном ударах, проведении сердечно-легочной реанимации;
 соблюдать правила личной гигиены;
 составлять рациональный режим дня;
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от ЧС;
 применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения  обязанностей  военной

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессии;
 ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и  самостоятельно

определять среди них родственные полученной профессии.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:



 основные опасные ситуации, возникающие в повседневной и  в профессиональной
деятельности, правила поведения в них;

 характеристику  наиболее  важных  природных  явлений  и  производственной
деятельности человека, вызывающих возникновение ЧС;

 основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от последствий
ЧС мирного и военного времени;

 способы оповещения населения в ЧС;
 правила поведения в зонах военного конфликта,  порядок использования защитных

сооружений ГО, порядок эвакуации населения;
 наиболее распространенные инфекционные заболевания, причины их возникновения,

меры профилактики;
 оказание  первой  медицинской  помощи  при  различных  видах  травм,  ранений  и

отравлениях;
 основу законодательства РФ об обороне государства и воинской обязанности граждан,

правовые основы военной службы, порядок прохождения военной службы по призыву и
контракту, правила поступления в военно-учебные заведения;

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при различных ЧС, в том числе в условиях противодействия
терроризму, как серьезной угрозе национальной безопасности России.

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;

                     самостоятельной работы обучающегося 12 часа.

2. СТРУКТУРА И    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы



Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32

в том числе:

        лабораторные работы -

20        практические занятия

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12

в том числе:

       проработка лекционных занятий

       индивидуальное проектное задание

       выполнение домашних заданий

4

6

 6

Итоговая аттестация в форме другие формы контроля 1



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Безопасность и защита 
работающих, населений от негативных
воздействий при чрезвычайных 
ситуациях. Гражданская оборона.

14

 Тема 1.1. Основные виды 
потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной 
деятельности и в быту и защита от них

1. Виды и классификация опасностей и их источники. 1 

 

1

2.  Правила безопасности поведения в местах с криминогенной опасностью: 
на рынке, на стадионе, на вокзале и др. Самооборона.

1

3. Правила поведения в условиях вынужденной автономии, правила 
безопасности при техногенной аварии

 1

Практическое занятие: формула вероятности возникновения опасностей и их 
зависимость от человека и внешних факторов.

Практическое занятие: замер радиации дозиметром.

2

1

 

Тема 1.2. Средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия 
массового поражения

1.Ядерное оружие, бактериологическое оружие, биологическое оружие и 
защита от них.

1  1

 

2.Противогазы ГП 5, ГП 7, изготовление ватно-марлевой повязки, респираторы. 2

3.Бомбоубежище 1

Практическое занятие: изготовление ватно-марлевой повязки. 2  

Тема 1.3. Виды чрезвычайных ситуаций 
и способы защиты от них

1.Чрезвычайные ситуации природного характера (стихийные бедствия), 
чрезвычайные ситуации социального характера, чрезвычайные ситуации 
техногенного характера

1 1

 



2.Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, ее структура и задачи

2

Практическое занятие:  определение содержания ПДК вредных веществ в 
воде, воздухе и грунте.

2  

Тема 1.4. Терроризм – как серьезная 
угроза национальной безопасности 
России

1.Противодействие терроризму на транспорте и в промышленности, защита от 
биологического и сельскохозяйственного терроризма.

1 2

2.Проблема информационного терроризма 1

3.Опасность провоцирования экологического терроризма 1

Практическое занятие: защита от возможных террористических атак в 
транспорте.

2  

Тема 1.5. Пожарная безопасность. 
Использование первичных средств 
пожаротушения; меры пожарной 
безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах

1.Основные понятия о пожаре, действие огнетушителя, правила использования, 
действие учащихся при возникновении пожара, правила пожарной 
безопасности в учебных заведениях

 1 2

2.Защитные средства при пожаре 1

Практическое занятие: использование огнетушителя ОП-10 при пожаре. 2  

Тема 1.6. Задачи и основные 
мероприятия гражданской обороны. 
Современные средства поражения и их 
поражающие факторы. Защита населения
от терроризма.

1.Гражданская оборона: основные понятия и определения, задачи гражданской 
обороны. 

1

1

2.Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени

2

3.Терроризм- угроза всему мировому сообществу 1

Практическое занятие: замер радиации окружающей среды. 1  

Тема 1.7. Оказание первой медицинской 
помощи пострадавшим, сердечно-
легочная реанимация, виды травм, 
лучевая болезнь, ожоги, обморожения

1.Оказание первой медицинской помощи при переломах, кровотечениях, 
остановке сердца и дыхания, ожогах, обморожениях

1 2

 

2.Инфекционные заболевания 1



3.Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания) 1

Практическое занятие: сердечно-легочная реанимация на манекене. 2   

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.

Действие учащегося при различных чрезвычайных ситуациях.  

Пожар, наводнение, ураган, мороз, ориентирование и выживание в тайге.            

6  

Раздел 2. Вооруженные Силы 
Российской Федерации – защитники 
нашего Отечества

14

Тема 2.1. Организация и порядок 
призыва граждан на военную службу. 
Военно-учебное заведение и правила 
приема

Правила призыва, отсрочки от военной службы, ответственность от ВС, 
средние и высшие военные учебные заведения, служба по контракту

1 1

Тема 2.2. Размещение и быт 
военнослужащих, суточный наряд, 
обязанности лиц суточного наряда 

1.Казарма, расположение подразделения 1 1 

2.Распорядок дня, суточный наряд роты. 1

3.Взаимоотношение военнослужащих 1

Тема 2.3. Символы воинской чести, 
боевое знамя воинской части, ритуалы 
вооруженных сил Российской Федерации,
дни воинской славы России

1.Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы 1 1

 1

2.Ордена, почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою, в военной 
службе.

1

3.Ритуал приведения в военной присяге 1

4.Памятные даты: 13-18 вв.; 18-19 вв.; 20-21 вв. 1

5.Дружбы и войсковое товарищество – основа боевой готовности войск 1

Тема 2.4. Основные виды вооружения 
военной техники специального 

Стрелковое оружие, военная техника, боевые корабли, боевые самолеты, 1 1



снаряжения воинских подразделений в 
родственных ВУС

ракетные войска стратегического назначения

Тема 2.5. Строевая  и огневая подготовка

 

1.Строевая подготовка  1 2

 

2.Огневая подготовка 2

Практические занятия: выполнение основных приемов строевого устава, 
стрельб с положений стоя, с колена и лежа.

6  

Самостоятельная работа выполнение индивидуального проектного задания по
теме «экологическая безопасность и стратегия устойчивого развития»

6

Другие формы контроля 1

Всего часов 44

Из  них  обязательная  аудиторная
учебная нагрузка (всего)

32

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасности 

жизнедеятельности».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Безопасность жизнедеятельности»;

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

 

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник/ В.А.Девисилов.-5-е изд., перераб. и доп. –М.
ФОРУМ, 2012. -512 с.: ил. –(Профессиональное образование).

2.  Смирнов  А.Т.  Основы  безопасности  жизнедеятельности:  справочник  для
учащихся  /  [А.Т.Смирнов,  Б.О.Хренников,  Р.А.Дурнев,  Э.Н.Аюбов];  под  ред.
А.Т.Смирнова. – М., 2007.

3.   Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности:  учебник /В.Ю.Микрюков.  –  М.:
ФОРУМ, 2012. – 464 с.-(Профессиональное образование).

Дополнительные источники:
1. Основы безопасности жизнедеятельности  10 класс: поурочные планы по учебнику

А.Т.Смирнова, Б.И.Мишина, В.А.Васнева/ Волгоград: Учитель, 2008г. – 238с.
2. Смирнов А.Т.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни:  учеб. для

10—11  кл.  общеобразоват.  учрежд.  /  А.Т.Смирнов,  Б.И.Мишин,
П.В.Ижевский; под общ. ред. А.Т.Смирнова. – 6-е изд. – М., 2006.

3. Лях В.И. Физическая культура: Учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. учреждений / 
В.И.Лях, А.А.Зданевич; под ред. В.И.Ляха. — М. , 2006—2007.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1 2

Умения: 

обеспечивать собственную безопасность в зонах
криминогенной опасности;

лабораторные работы

использовать приемы самозащиты

выполнять мероприятия ГО по защите в ЧС 
мирного и военного времени, предусмотренных 
органами управления по делам ГО и ЧС

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа

пользоваться приборами дозиметрического 
контроля, средствами химической и 
радиационной разведки

практические занятия

использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа

оказывать первую медицинскую помощь при 
кровотечениях, растяжках, обморожениях, 
тепловом и солнечном ударах, проведении 
сердечно-легочной реанимации

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа

соблюдать правила личной гигиены практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа

составлять рациональный режим дня практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа

организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от ЧС

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа

применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с 
полученной профессии

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа



ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной профессии

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа

Знания:

основных опасных ситуаций, возникающие в 
повседневной и  в профессиональной 
деятельности, правила поведения в них

Дифференцированный зачет, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

характеристик  наиболее важных природных 
явлений и производственной деятельности 
человека, вызывающих возникновение ЧС

Дифференцированный зачет 

основных мероприятий гражданской обороны 
по защите населения от последствий ЧС 
мирного и военного времени

Дифференцированный зачет

способ  оповещения населения в ЧС практические занятия

правил  поведения в зонах военного конфликта, 
порядок использования защитных сооружений 
ГО, порядок эвакуации населения

практические занятия, выполнение 
индивидуальных проектных заданий

наиболее распространенные инфекционных 
заболеваний, причины их возникновения, меры 
профилактики

Дифференцированный зачет

оказания первой медицинской помощи при 
различных видах травм, ранений и отравлениях

практические занятия

Основ  законодательства РФ об обороне 
государства и воинской обязанности граждан, 
правовых основ  военной службы, порядка 
прохождения военной службы по призыву и 
контракту, правил  поступления в военно-
учебные заведения

практические занятия

принципов обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий 
и оценки последствий при различных ЧС, в том 
числе в условиях противодействия терроризму, 
как серьезной угрозе национальной 
безопасности России

практические занятия, выполнение 
индивидуальных проектных заданий

Разработчики: 

ГБПОУ РС (Я) «НТ»                   преподаватель ОБЖ                            Д.И. Терентьев   

            (место работы)              (занимаемая должность)                  (инициалы, фамилия)
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Рецензия

на учебную программу по дисциплине «Основы инновационного предпринимательства»

разработанную  ГБПОУ  РС (Я) «Нюрбинский техникум»

Учебная   программа разработана в соответствии с требованиями Федерального компонента

Государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  по

профессии 15.01.05 Сварщик  

Содержание  программы  построено  на  принципах  системного  и  последовательного

изложения материала, методически грамотно, не нарушая логики изложения.

В результате изучения  дисциплины «Основы инновационного предпринимательства» 

выпускники будут понимать осознанность важности развития организаций в современной 

экономике; получение представления о связи экономического развития с инновациями; получение 

начального представления о сущности инновационного менеджмента.

Теоретический  подход  рабочей  программы  сделан  правильно  для  доходчивого

восприятия знаний и применения умений в дальнейшей работе  выпускника. 

          Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что данная рабочая учебная программа

заслуживает утверждения  и достоин хорошей оценки.

Данную  программу  учебной  дисциплины  «Основы  инновационного

предпринимательства»  рекомендую  для  реализации  подготовки  выпускников  среднего

профессионального образования

         Рецензент 

Генеральный директор МБУ 

«Бизнес-инкубатор»  г. Нюрба                                                                           Н.М. Михайлова



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В современных условиях для повышения конкурентоспособности товаров и услуг

на  потребительском  рынке  требуется  умение  получать  положительные  результаты,

проявляя предприимчивость инновационного типа. 
Инновация – нововведение в области техники, технологии, организации труда или

управления,  основанное  на  использовании  достижений  науки  и  передового  опыта,

обеспечивающее качественное повышение эффективности производственной системы или

качества продукции. Более конкретно, инновацией называется внедрение нового в любую

работу,  технологию,  продукт,  сервис,  которое  позволяет  увеличить  эффективность,

улучшить  качество,  достичь  большего,  создать  нечто  другое.  Как  видно,  во  всех

обязательным условием является  инновационное  предпринимательство,  то  есть  умение

подходить к решению любой проблемы нестандартно, творчески. 
Программа учебной дисциплины «Основы инновационного предпринимательства»

предназначена  для  изучения  в  профессиональных  образовательных  организациях  при

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
-  усвоение  основных  знаний  о  сущности,  видах  и  функциях  инноваций,  об

особенностях  инновационной  деятельности,  об  основах  инновационного

предпринимательства, об инновационном бизнес-планировании;
-  привитие  инновационного  экономического  мышления,  потребности  в

непрерывном экономическом образовании;
-  воспитание творческого подхода к  принятию решений в экономической сфере,

ответственного отношения к предпринимательской деятельности;
-  овладение  умением  проектировать  новые  объекты  и  процессы,  эффективно

использовать существующие механизмы организации инновационного бизнеса;
- формирование способности и готовности использовать знания об инновационном

предпринимательстве в сфере эффективного бизнеса и малого предпринимательства.
Сквозная  идея  программы  –  формирование  у  обучающихся  инновационного

сознания и поведения. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы инновационного предпринимательства

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является  частью ППКРС в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами по всем профессиям и 

специальностями среднего профессионального образования.



Место учебной дисциплины в структуре ППКРС:
Учебная дисциплина «Основы инновационного предпринимательства» относится к 

вариативной части ППКРС, входит в общепрофессиональный цикл и дает возможность 

расширения и углубления компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин, 

и позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности. 
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:
Целью изучения учебной дисциплины является формирование у обучающихся 

комплекса знаний об инновациях и инновационном развитии, о ключевых факторах 

осуществления инноваций, приобретение навыков инновационного предпринимательства 

и направлена на формирование профессиональной компетенции (ПК): готовность 

участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций.
В результате освоения учебной дисциплины, обучающийся должен:
Знать:
- суть инновационного предпринимательства как особой формы экономической 

активности;
- основные элементы процесса инновационного предпринимательства;
- виды и содержание инноваций;
- модели инновационного процесса;
- организационные структуры инновационного предпринимательства;
- зарубежный опыт управления инновациями;
- способы и механизмы защиты интеллектуальной собственности, и ее правовую 

охрану;
- правовые нормы, регламентирующие инновационное предпринимательство;
- конъюнктуру рынка и ценовую политику при продвижении на рынок 

инновационных товаров и услуг;
- систему финансирования развития инновационной деятельности;
- инструменты регулирования и поддержки инновационной деятельности со 

стороны государства.
Уметь:  
- выбирать пути реализации инноваций в современных условиях;
- выделять проблемы, с которыми сталкиваются инновационные процессы;
- использовать существующие механизмы организации инновационного 

предпринимательства;
- определять стратегию защиты интеллектуальной собственности;
- разрабатывать бизнес-планы;
- владеть:
- приемами библиографического поиска, с привлечением современных 

информационных технологий;
- методами отбора и оценки степени инновационности продукта;
- навыки составления инновационных проектов и бизнес-планов;
- формами презентации инновационного проекта на венчурных ярмарках и 

выставках;



- способами создания малых инновационных предприятий;
- навыками публичного выступления и участия в дискуссии на защите 

индивидуального проекта.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 ч., в т.ч.:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 ч.;
Самостоятельной работы обучающегося 16 ч.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
В том числе:
Теоретическое 10
Практическое 22
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
Индивидуальное задание 16
Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета





2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Основы инновационного предпринимательства»

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов 

Уровень освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Инновационная деятельность 6

Тема 1.1. Инновация Понятие инноваций. Типы инноваций. Основные свойства и критерии
инноваций. Скорость осуществления инноваций. 

1 1

Тема 1.2. Инновационная 
деятельность. Структура и ее 
содержание. Субъекты 
инновационной деятельности

Инновационная  деятельность  как  совокупность  работ  по  созданию
инноваций.  Физические  и  юридические  лица  как  субъекты
инновационной деятельности. 

1 1

Тема 1.3. Основные понятия 
инновационного процесса

Инновационный  процесс  как  процесс  по  созданию  и
распространению инноваций

2 1

Тема 1.4. Инновационный 
потенциал

Ресурсы инновационного потенциала. Материальные ресурсы. 
Финансовые ресурсы. Интеллектуальные ресурсы. Научно-
технические ресурсы. 

1 1

Тема 1.5. Инновационная 
инфраструктура

Благоприятная  среда  для  инновационной  деятельности.  Элементы
инновационной инфраструктуры. 

1 1

Раздел 2. Инновационное предпринимательство 36
Тема 2.1. Признаки и формы 
инновационного 
предпринимательства. 

Формы  инновационного  предпринимательства.  Фазы  жизненного
цикла МИП. Сильные и слабые стороны МИП.

2 2

Тема 2.2. Организация 
деятельности малых 
инновационных предприятий 
(МИП)

Общий  порядок  создания  малых  инновационных  предприятий.
Учредительная  и  организационная  стадия  малых  инновационных
предприятий.  Бизнес-планирование  в  малых  инновационных
предприятиях.

4 3

Практическая работа.
Составление  бизнес  планирования  малого  инновационного
предприятия.
Оформление  документов  для  регистрации  малого  инновационного
предприятия. 

14



Самостоятельная  работа:  выполнение  индивидуального  проектного
задания по теме: «Бизнес планирование деятельности МИП»

16

Раздел 3. Правовое регулирование деятельности малых инновационных предприятий 6
Тема 3.1. Понятие 
интеллектуальной 
собственности. Патенты. Защита 
прав на интеллектуальную 
собственность. 

Интеллектуальная собственность. Патент. Объекты интеллектуальной
собственности.  Этапы  исполнения  заявки  на  патент.  Гражданский
кодекс, часть IV. 

2

Практическая  работа.  Оформление  документов  на  регистрацию
интеллектуальной  собственности. 

2

Тема 3.2. Инновационное 
предпринимательство в 
Республике Саха (Якутия). 
Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 
«Научно-техническое и 
инновационное развитие 
Республики Саха (Якутия) на 
2012-2016 гг.»

Направления  инноваций  и  оценка  инновационного
предпринимательства в Республике Саха (Якутия). Системный анализ
инновационного  предпринимательства  по  критериям,  оценка  его
значения в современной экономике республики.

2 2

ВСЕГО 48
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

предпринимательства».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

 Учебная доска;
 Шкафы;
 Стол;
 Парты;
 Стулья;

Технические средства обучения: 
 Видео проектор
 Экран для проектора
 Электронные пособия(СД и ДВД) 
 Телевизор 
 ДВД – плеер
 Компьютер 

3.2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 г. №

51-ФЗ (в действующей редакции); часть вторая от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (в

действующей редакции)
2. Федеральный  закон  Российской  «О  развитии  малого  и  среднего

предпринимательства в Российской Федерации) от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ (в

действующей редакции)
3.  Государственная  программа  Республики  Саха  (Якутия)  «развитие

предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 гг.» от 12.10.2011

№ 953 (в действующей редакции)
4. Государственная  программа  Республики  Саха  (Якутия)  «Развитие

предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» от 24.05.2013

№ 2071 (в действующей редакции)
5. Предпринимательское право. – М.: ИД Форум-Инфра-М, 2013
6. Бизнес-планирование/учебное пособие. – М.: Форум-Инфра-М, 2012.

Дополнительные источники:
Интернет-ресурсы:

1. Информационная справочная система консультант плюс.
2. Официальный  сайт  Министерства  по  делам  предпринимательства  и  развития

туризма Республики Саха (Якутия). Режим доступа: http://sakna.gov.ru/minpred

http://sakna.gov.ru/minpred


3. Официальный  сайт  Государственного комитета  по  инновационной  политике  и

науке. Режим доступа: http://www.mybiz.ru 
4. Бизнес-журнал  Он-лайн  [Электрон.  ресурс]  Режим  доступа:

http  ://  www  .1000  ideas  .  ru
5. Свой бизнес [Электрон. ресурс] Режим доступа: http  ://  www  .  mybiz  .  ru
6. http://do.rksi.ru /library/courses/osnpred/book.  Dbk Машерук  Е.М.  Основы

предпринимательства. Дистанционный курс. 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса.
При  организации  образовательного  процесса  по  реализации  основных

профессиональных программ изучение  учебной  дисциплины  «Основы инновационного

предпринимательства»  рекомендуем  включить  в  завершающем  этапе  подготовки

квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена.
При изучении данной дисциплины необходимо постоянно обращать внимание на

то,  как  изученный  теоретический  материал  и  сформированные  умения  могут  быть

использованы в будущей практической деятельности.
При выборе методов обучения предпочтение следует отдавать активным формам

проведения и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических

и иных тренингов, групповых дискуссий, работать с нормативно-правовыми документами

и справочными материалами, в сочетании с внеаудиторской работой, в т.ч. организовать

экскурсии  в  действующие  организации  (технопарк,  бизнес-инкубатор,  технополис,

торгово-промышленная палата, выставки).
Практические занятия можно проводить под руководством преподавателя данной

дисциплины  в  учебной  фирмы  (учебно-производственной  площадке),  оснащенной

необходимым оборудованием и техническими средствами обучения. Отдельные занятия

могут проводиться в организациях инновационной направленности (встречи и беседы со

специалистами, экскурсии и др.) 
Итоговая аттестация по дисциплине в форме зачета рекомендуем проводить в виде

защиты проекта бизнес планирования. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения 
Умения:
- выбирать пути реализации инноваций в современных условиях;
- выделять проблемы, с которыми сталкиваются инновационные процессы;

Выполнение
практических работ

http://do.rksi.ru/
http://www.mybiz.ru/
http://www.1000ideas.ru/
http://www.mybiz.ru/


-  использовать  существующие  механизмы  организации  инновационного
предпринимательства;
- определять стратегию защиты интеллектуальной собственности;
- разрабатывать бизнес – планы;
Владеть приемами библиографического поиска, с привлечением современных
информационных технологий;
- владеть методами отбора и оценки степени инновационности продукта;
- владеть навыками составления инновационных проектов и бизнес – планов;
-  владеть  формами  презентации  инновационного  проекта  на  венчурных
ярмарках и выставках;
- владеть способами создания малых инновационных предприятий;
-  владеть  навыками  публичного  выступления  и  участия  в  дискуссии  на
защите индивидуального проекта.

Защита проекта по бизнес
планированию 

Знания: 
-  суть  инновационного  предпринимательства  как  особой  формы
экономической активности;
- основные элементы процесса инновационного предпринимательства;
- виды и содержание инноваций;
- модели инновационного процесса;
- организационные структуры инновационного предпринимательства;
- зарубежный опыт управления инновациями;
-  способы  и  механизмы  защиты  интеллектуальной  собственности  и  ее
правовую охрану;
- правовые нормы, регламентирующие инновационное предпринимательство;
-  конъюнктуру  рынка  и  ценовую  политику  при  продвижении  на  рынок
инновационных товаров и услуг;
- систему финансирования развития инновационной деятельности;
- инструменты регулирования и поддержки инновационной деятельности со
стороны государства.

Индивидуальный опрос 

Фронтальный опрос

тестирование
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее – Программа) является

частью ППКРС в соответствии с ФГОС СПО 150105 Сварщик (ручной и частично

механизированной сварки (наплавки)).
ППКРС СПО разработана в целях внедрения международных стандартов

подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового

международного опыта движения WSI, компетенций WSR «Сварочные технологии»,

ПС  «Сварщик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от 28 ноября 2013г. №701н, а также интересов работодателей в

части освоения  дополнительных видов профессиональной деятельности,

обусловленных требованиями к компетенции WSR «Сварочные технологии».

1.2.  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  освоения

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:
- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке выполнения 

сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением 

сборочных приспособлений; выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку на прихватках;
-эксплуатирования оборудования для сварки; 
-выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых 

кромок;
- выполнения зачистки швов после сварки;
- использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров 

сварного шва;
-определения причин дефектов сварочных швов и соединений;

-предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах;

уметь:

использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и 

удаления поверхностных дефектов после сварки;
проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; 

использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;



выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в 

соответствии с требованиями производственно-технологической документации по 

сварке; применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку; подготавливать сварочные материалы к сварке;
зачищать швы после сварки; пользоваться производственнотехнологической и 

нормативной документацией для выполнения трудовых функций;
 знать:
основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные

деформации и напряжения);
 необходимость проведения подогрева при сварке; 
 классификацию и общие представления о методах и способах сварки;
 основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах;
влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на 

формирование сварного шва;
 основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок;
основы технологии сварочного производства; 
виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки;
 основные правила чтения технологической документации;
 типы дефектов сварного шва; 
методы неразрушающего контроля;
 причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов;
 способы устранения дефектов сварных швов;
 правила подготовки кромок изделий под сварку;
устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 

область применения;
правила сборки элементов конструкции под сварку;

порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла;
 устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и
основные принципы работы источников питания для сварки; правила хранения и 

транспортировки сварочных материалов;

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля

Количество часов на освоение Программы, всего – 336 часа, в том 

числе: - максимальной учебной нагрузки обучающегося – 264 час, 

включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 174 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 88 часов;

            консультации–  2 час;

учебной практики (производственное обучение) – 72 час



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить

вид деятельности: «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым

электродом (РД)» и соответствующие ему профессиональные компетенции:

Код Профессиональные компетенции

ПК 1.1.

Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.

ПК 1.2.
Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке.

ПК 1.3.
Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки.

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов

сварки.

ПК 1.5.
Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку.



ПК 1.6.
Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку.

ПК 1.7.
Выполнять  предварительный,  сопутствующий  (межслойный)  подогрева

металла.

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки.

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:

Код Общие компетенции

ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее

достижения, определенных руководителем.

ОК 3
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.
ОК 4

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач.

ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.



3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля
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Наименования разделов профессионального
модуля
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часов
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междисциплинарного курса (курсов)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 1.2.
ПК 1.3

Раздел 1. Основы технологии сварки и 
сварочное оборудование

87 54 38 32 1 18

ПК 1.1. 
ПК 1.5. 
ПК 1.6. 
ПК 1.9.

Раздел 2. Технология производства 
сварных конструкций. 86 54 38 32 18

ПК 1.1. 
ПК 1.5. 
ПК 1.6. 
ПК 1.8.

Раздел 3. Подготовительные и 
сборочные операции перед сваркой.

46 34 20 12 18

ПК 1.9. Раздел 4. Контроль качества сварных 
соединений.

45 32 18 12 1 18



Всего 264 174 114 88 2 72



3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Наименование разделов

профессионального модуля

(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся

Объем

часов

Уровень

освоени

я

1 2 3 4
Раздел 1. Основы технологии 

сварки и сварочное 

оборудование

Тема 1.1 
Основы технологии 

сварки.

Содержание 8 2
1. Роль профессионального мастерства рабочего в обеспечении высокого качества 

выполнения работ. Ознакомления с квалификационной характеристикой и программой 

обучения. 
2. Классификация способов сварки. Металлургические процессы при сварке плавления.

3. Кристаллизация металла в сварочной ванне.
4. Свариваемость металлов и технологическая прочность. Особенности свариваемости 

алюминия и высоколегированных сталей аустенитного класса.
5. Сварочные напряжения и деформации.

Практические занятия 

1. Отработка навыков зажигания дуги и поддержание сварочной дуги.

2.   Колебательные движения электрода. 
3. Типы и марки электродов. 
4. Расшифровка обозначений электродов.

18

Тема 1.2 сварочные 

оборудования для дуговых 

способов сварки

Содержание
81. Общие сведения об источниках питания сварочной дуги их классификация. 

2. Свойства и характеристики источников питания.

3.   Сварочные трансформаторы. 
4.   Конструкция, назначение, принцип действия сварочных трансформаторов 
5.   Виды трансформаторов и особенности их конструкция.



20
Практические занятия

1. Устройство и принцип работы сварочного трансформатора. Схема
2. Сварочные выпрямители. Общие сведения.
3. Сварочные выпрямители, управляемые трансформатором.
4. Устройство и принцип работы тристорного выпрямители. Схемы.
5. Инверторные сварочные выпрямители.
6. Устройство и принцип работы инверторного выпрямителя

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 1.1.
Классификация способов сварки.
Расчетная оценка свариваемости с учетом толщины и металла и выбор параметров предварительного подогрева с учетом 

эквивалента углерода.
Особенности свариваемости алюминия и его сплавов.
Сложности при сварке и меры борьбы с ними.
Особенности свариваемости высоколегированных сталей аустенитного класса.
Сложности при сварке и меры борьбы с ними.
Методы уменьшения сварочных напряжений и деформаций.
Термические способы правки сварных конструкций.
Строение сварочной дуги.

32

Раздел 2. Технология 

производства сварных 

конструкций.

Тема 2.1. Технологичность 

сварных конструкций и 

заготовительные операции

Содержание 8 2
1 Технологическая классификация сварных конструкций.
2 Технологичность сварных конструкций 
3 Общие понятия о технологическом процессе изготовления сварных конструкций.

4 Технология заготовительного производства
5 Правка и гибка металла

  Практические занятия
Выполнение типовых слесарных операций, выполняемых при подготовке металла к сварке: 

отработка навыков резки, рубки, гибки, правки металла.
Термическая резка металла

18

Содержание 8

1. Технология изготовления решетчатых конструкций



Тема 2.2. Технология 

изготовления сварных 

конструкций

2. Технология изготовления сварных балок

Практические занятия
Описание технологической последовательности сборки сварки двутавровых и коробчатых 

балок.
Технология сварки трубопроводов.
Технология изготовления оболочковых конструкций.
Порядок сварки и наложения слоев шва при сварке труб различных диаметров в различных 

пространственных положениях

20

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 1.2.
Примеры технологичных и нетехнологичных сварных конструкций.
Схематичное преставление технологического процесса изготовления сварных конструкций.
Современное оборудование для правки металла различной толщины.
Современное оборудование для гибки металла различных толщины.
Пресс-ножницы для резки фасонного проката.
Дисковые ножницы для резки непрямолинейной траектории.
Газовая резка металла.
Гильотинные ножницы для резки металла

32

Раздел 3. Подготовительные и 

сборочные операции перед 

сваркой.
Тема 3.1. Подготовительные 

операции перед сваркой.

Содержание 7

1. Разделка кромок под сварку

2. Требования к поверхностям свариваемых элементов, необходимость зачистки исходного 

металла
3. Предварительная зачистка свариваемых кромок перед сваркой

4. Особенности подготовки кромок алюминия и его сплавов под сварку

5. Выполнение предварительного подогрева.
6. Способы подогрева кромок перед сваркой.

Практические занятия 
Чтение чертежей изделий со сварными швами.
Описание шва по рисунку.

10

Содержание 7



Тема 3.2. Сборка конструкций

под сварку

1. Способы сборки под сварку и применяемое оборудование, инструмент, оснастка.

2. Классификация и назначение сборочно-сварочной оснастки.

3. Переносные универсальные сборочные приспособления

4. Специализированные сборочно-сварочные приспособления
5. Универсальные сборочно-сварочные приспособления
6. Виды и способы сборки деталей под сварку
7. Установка необходимого зазора при сборке

8. Приспособления для защиты обратной стороны сварного шва
Практические занятия
Отработка навыков сборки по разметку простых конструкций с применяемыми 

универсальных переносных сборочных приспособлений.

10

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 1.3.
Типы сварных соединений листовых конструкций.
Параметры подготовки и сборки.
Нормативные документы на подготовку и сборку листов под сварку.
Типы сварных соединений трубопроводов.
Дефекты подготовки и сборки кромок под сварку.
Причины образования, способы и схемы измерения.
Разметка с применением проекционного способа

12

Раздел 4. Контроль качества 

сварных соединений.

Тема 4.1. Контроль качества 

сварных соединений

Содержание 14
1. Классификация методов неразрушаешего контроля.

2. Внешний осмотр и измерение готовых сварных соединений.
3. Схемы измерений инструмент, применяемый для внешнего осмотра и измерений готовых

сварных соединений



Практические занятия
Отработка навыков использования измерительного инструмента сварщика для оценки 

точности сборки конструкций под сварку.
Отработка навыков использования измерительного инструмента сварщика для оценки 

величины поверхностных дефектов в сварных швах.
Радиационные методы контроля.
Акустические методы контроля.
Магнитные и вихретоковые методы контроля.

18

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 1.4.
Виды поверхностных дефектов сварных швов, причины их образования и меры предотвращения.
Дефекты несплошностив сварных швах, причины их образования и меры их предотвращения.
Виды трещин в сварных швах, причины их образования и меры их предотвращения.
Связь дефектов подготовки и сборки дефектов сварки.
Шаблоны сварки – УШС, шаблон красовского, калибры угловых швов: конструкция, назначения, схемы, измерения параметров.
Цветная дефектоскопия.
Испытания сварного соединеия на растяжение

12

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация Программы осуществляется при наличии:
- учебного кабинета теоретических основ сварки и резки металлов -1;
- слесарных мастерских – 1;

- сварочного полигона - 1.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета теоретических основ

сварки и резки металлов:
- рабочее место преподавателя;

                  - посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- доска;
- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия);

- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды, макеты);
- комплект образцов сварных соединений труб и пластин из углеродистой и

легированной стали, цветных металлов и сплавов, в т. ч. с дефектами (не менее, чем по три

образца со стыковыми швами пластин и труб, сваренных в различных пространственных

положениях из углеродистой, легированной стали, цветных металлов и сплавов

соответственно; не менее, чем по три образца со стыковыми и угловыми швами пластин,

сваренных в различных пространственных положениях из углеродистой, легированной

стали, цветных металлов и сплавов соответственно);
Технические средства обучения:

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор;
- экран.

Оборудование слесарной мастерской: 

- рабочее место преподавателя;
- вытяжная и приточная вентиляция;

                   - верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами - по 

количеству обучающихся с  - по количеству обучающихся;
- разметочный и слесарный инструмент - по количеству обучающихся;

- радиально-сверлильный станок модели МН-25Л или аналог – 1 шт.
            - заточной станок универсальный марки 3Е642 (или аналог) -  1 шт.;

    - набор приспособлений для сварки SP1005 (или аналог) - не менее 1 компл..

на двоих обучающихся; 
Оборудование сварочного полигона и рабочих мест сварочного полигона: 

- рабочее место преподавателя;
- место для проведения визуального и измерительного контроля; 

- вытяжная и приточная вентиляция;
- измерительный инструмент (универсальные шаблоны сварщика – УШС-2, УШС-3,

шаблон Ушерова- Маршака, набор катетометров) для контроля сборки соединений под

сварку и определения размеров сварных швов - по количеству обучающихся; *



- электроинструмент для подготовки кромок и зачистки швов после сварки -; 

- сварочные посты РД;
- сварочные маски со светофильтром «хамелеон» - по количеству обучающихся;  

- индивидуальные средства защиты: спецодежда, спецобувь, перчатки огнестойкие для
защиты рук - по количеству обучающихся.
Оборудование и технологическое оснащение рабочихмест:
 - вытяжная вентиляция – по количеству сварочных постов;
- однопостовой источник питания сварочной дуги постоянного тока – не менее 5 шт.; ВД – 

300, ВКС – 500 или аналог;
- приспособления для сборки и сварки листов и труб в различных пространственных 

положениях - по 1 шт. на один сварочный пост; *
- зажим заземления марок с кабелем сварочным КГ 1х35 (сечением 35 мм2) 

длиной5метров (или аналоги) – по 1 шт. на один сварочный пост;
- угловая шлифовальная машина марки MAKITA 9565 СV (или         анал  о  г)         для подготовки

кромок и зачистки швов после сварки с металлическими щетками, подходящими ей по

размеру - не менее 1 шт. на двоих обучающихся;
- сварочная маска КОРУНД-2 («КАРБОН» с фильтром 9100V) со светофильтром 

«хамелеон» (или аналог) – по количеству обучающихся;
- костюм сварщика, комбинированный со спилком по ГОСТ Р ИСО 11611-2011 - по 

количеству обучающихся;
- ботинки кожаные «Сварщик» с композитным подноском (или аналог) по ГОСТ 28507-

99 - по количеству обучающихся;
- краги ЗЕВС 136-0204-01 (или аналог) по ГОСТ Р 12.4.246-2008 - по количеству 

обучающихся;
- наушники противошумные 3М 6118 (или аналог) - по количеству обучающихся;
- защитные очки для шлифовки 3М ПРЕМИУМ (или аналог) - по количеству
обучающихся; 
- молоток с металлической ручкой для удаления шлак – по количеству сварочных постов 

ручной дуговой сварки плавящимися покрытыми электродами; - зубило слесарное (или 

аналог) по ГОСТ 7211-86 - по количеству обучающихся;
- разметочный инструмент (чертилка по металлу типа Т2 по ГОСТ 24473-80, кернер по 

ГОСТ 7213-72 – или аналоги) - по количеству обучающихся;
- напильники плоские; квадратные; трехгранные; ромбические; ножовочные;

полукруглые; круглые (или аналоги) по ГОСТ 1465-80 – по одному каждого типа по

количеству обучающихся;
- щетка стальная проволочная ручная STAYER Master (или аналог) - по количеству

обучающи- молоток слесарный стальной 500 гр. (или аналог) по ГОСТ 2310-77 - по

количеству обучающихся;
- линейка металлическая 500 мм (или аналог) по ГОСТ 425-75 - по количеству 

обучающихся;
- угольник поверочный слесарный плоский 900 250х160 (или аналог) по ГОСТ 3749-77 - по

количеству обучающихся;
- у  голь  ни      к м  а  гнит  н      ый     у  ни      в      ер  са  ль  н      ый MAG         6      15 для св  а  рки   Sm      a  r  t  &  S      o  l      id (или аналог) -по 

http://svarshov.ru/prisposobleniya-i-aksessuary-dlya-svarki/ustrojstva-dlya-zatochki-volframovykh-elektrodov/925-ewm-tgm-40230-porta-dlya-zatochki-volframovykh-elektrodov.html
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_svarochnyh_rabot/prochie_aksessuary/smart_solid/ugolnik_magnitnyj_universalnyj_mag615_dlya_svarki_smart_solid/


одному на каждый сварочный пост; *
- приспособления для сварки труб и листов во всех пространственных положениях -по 

одному на каждый сварочный пост; *
Примечание: * - оборудование, инструмент, необходимые для формирования

практических навыков, соответствующих требованиям ТО WSR/WSI.
Все инструменты и рабочая одежда должны соответствовать Положениям техники

безопасности и гигиены труда, принятым в Российской Федерации.



4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы.
Основные источники:

1. Специальные способы сварки и резки: уч. пособие для студ. учреждений СПО

/М.Д. Банов, В. В. Масаков, Н.П. Плюснина. – 3-е изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия»,

2014. -208 с.
2. Технология электросварочных и газосварочных работ: учебник для нач. проф.

образования / В. В. Овчинников. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия»,

2013. — 320 с.
3. Электрическая дуговая сварка: уч. пособие для студ. НПО /В.С. Виноградов. – 6-е

изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия», 2013. - 208 с.
4. Сварка и резка материалов: учеб. пособие для нач. проф. образования / М. Д. Банов,

Ю. В. Казаков, М. Г. Козулин и др.; под ред. Ю. В. Казакова. — 9-е изд., стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. — 400 с.
Дополнительные источники:

5. Контроль качества сварных соединений: Практикум: Учеб. пособие для СПО. / 

В.В. Овчинников. – М.: Изд. центр «Академия», 2012. - 96 с.
6. Технология газовой сварки и резки металлов: рабочая тетрадь. / В. В. Овчинников. —

1-е изд. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 80 с.
7. Технология электросварочных и газосварочных работ рабочая тетрадь. / В. В.

Овчинников. — 1-е изд. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 80 с.
Интернет ресурсы

8. Электронный ресурс «Сварка», форма доступа: www.svarka-reska.ru -

www.svarka.net w  w      w.sva  r  k  a  -      r  e  sk  a  .      ru
9. Сайт в интернете «Сварка и сварщик», форма доступа: www.weldering.com.

http://www.svarka-reska.ru/


4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

4.3.1 Образовательная организация, реализующая ППКРС СПО, должна обеспечить

проведение всех видов дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,

практической работы обучающихся, учебной и производственной практик, предусмотренных

учебным планом с учетом действующих санитарных, противопожарных правил и норм.
4.3.2. Реализация настоящей Программы должна обеспечивать:
- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как
обязательный     компонент     практические     задания     с     использованием     

персональных компьютеров и компьютерных тренажеров, имитирующих различные 

способы сварки и
пространственные положения;
-освоение обучающимися ПМ в условиях созданной соответствующей

образовательной среды в образовательной организации или в организациях в зависимости от

специфики вида деятельности.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.
4.3.3.Обязательным условием реализации настоящей Программы является

предварительное (или параллельное) освоение:
- учебных дисциплин общепрофессионального цикла: ОП 01 «Основы инженерной 

графики», ОП 04 «Основы материаловедения», ОП 05 «Допуски и технические измерения»;
- профессионального цикла: МДК 01.01. «Основы технологии сварки и сварочное

оборудование», МДК.01.02 «Технология производства сварных конструкций»,

МДК.01.03.  «Подготовительные и сборочные операции перед сваркой», МДК. 01.04.

«Контроль качества сварных соединений».
4.3.4. При организации образовательного процесса необходимо соблюдать требования

обеспеченности каждого обучающегося современными учебными, учебно-

методическим  печатными и/или электронными изданиями, учебно-методической

документацией и материалами.
Программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 

междисциплинарным курсам.
4.3.5. Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
4.3.6. Реализация настоящей Программы должна обеспечиваться доступом каждого

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам и доступом к сети Интернет во

время самостоятельной подготовки.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным

и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного

цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
4.3.7.  Библиотечный  фонд  должен  быть укомплектован  печатными  и/или  электронными



изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех

учебных циклов, изданными за последние 5 лет.
4.3.8. Организация образовательного процесса выполняется по расписанию в учебных
аудиториях. 
4.3.9. Консультационная помощь оказывается в рамках установленного программой 

времени.
4.3.10. Учебная практика производится на базе образовательного учреждения, т.е. на базе 

мастерских, производственное обучение проводится на предприятиях и должно быть 

приближено к производственным условиям.
4.3.11. В целях приближения контроля успеваемости, промежуточной и

государственной      итоговой аттестации      обучающихся к задачам их будущей

профессиональной деятельности, образовательная организация должна разработать порядок

и создать условия для привлечения к процедурам контроля успеваемости, промежуточной и

государственной итоговой аттестации, а также экспертизе фонда оценочных средств

внешних экспертов – работодателей из числа действующих руководителей и работников

профильных организаций в области сварочного производства.
4.3.12. Реализация настоящей Программы возможна в сетевой форме с использованием

ресурсов нескольких образовательных организаций и (или) ресурсных центров. Наряду с

образовательными организациями и (или) ресурсными центрами, также могут участвовать

иные организации (изготовители сварных конструкций различного назначения, сварочно-

монтажные организации и пр.), обладающие ресурсами, необходимыми для

осуществления  обучения, проведения учебной и производственной практики,

предусмотренных настоящей Программой.
Выполнение требований к материально - техническому и учебно-методическому

обеспечению в случае реализации настоящей Программы в сетевой форме должно

обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического

обеспечения, предоставляемого образовательными и иными организациями, участвующими

в реализации образовательной программы в сетевой форме.
4.3.13. Специальность «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки

(наплавки))» входит в «Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или

служебного контракта по соответствующей должности или специальности»,

утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г.

№ 697.
При поступлении на обучение поступающий должен представить оригинал или

копию  медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского

осмотра в соответствии с перечнем врачей-



специалистов, лабораторных и функциональных  исследований,

установленным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры

(обследования), и «Порядка проведения обязательных предварительных и периодических

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (С изменениями и дополнениями от

15 мая 2013 г., 5 декабря 2014 г). Медицинская справка признается действительной, если она

получена не ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.
В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания,

установленные приказом Минздравсоцразвития России, образовательная

организация  обеспечивает его информирование о связанных с указанными

противопоказаниями  последствиях в период обучения в образовательной

организации и последующей профессиональной деятельности.



 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение

по настоящей Программе:
- реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование

по  направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области,

соответствующей  преподаваемому предмету (модулю), без предъявления требований к

стажу работы, либо  высшее профессиональное образование или среднее

профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование по направлению деятельности в

образовательном учреждении;
- мастера производственного обучения должны иметь высшее профессиональное

образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих

профилям обучения и дополнительное профессиональное образование по направлению

подготовки «Образование и педагогика», и иметь на 1 - 2 уровня квалификации по

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников;
- преподаватели, мастера производственного обучения, ведущие образовательную

деятельность, должны регулярно, не менее 1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по

профилю преподаваемой дисциплины или программы практического обучения, на курсах

повышения квалификации или переподготовки, на профильных предприятиях реального

сектора экономики, или в профильных ресурсных центрах, в том числе в рамках про грамм

сетевого взаимодействия



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные

профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки

результата

Формы и методы

контроля и оценки 

ПК.1.1.  Читать  чертежи

средней  сложности  и

сложных  сварных

металлоконструкций.

Чтение чертежей средней 

сложности и сложных сварных 

металлоконструкций оформленных 

по стандартам РФ.
Чтение чертежей средней 

сложности и сложных сварных 

металлоконструкций оформленных 

на английском языке по стандарту 

ISO 2553

- устный опрос;
- оценка выступлений с 

сообщениями/презентаци

ями на занятиях по 

результатам 

самостоятельной работы;

ПК.1.2. Использовать 

конструкторскую, 

нормативно-техническую 

и производственно-

технологическую 

документацию по сварке.

Чтение конструкторской 

документации на свариваемую 

конструкцию.
Умение пользоваться нормативно-

технической документацией, 

регламентирующей выбор 

сварочных материалов, сборку, 

сварку и требования к контролю 

качества конкретных деталей и 

узлов.

- устный опрос;
- оценка выступлений с 

сообщениями/презентаци

ями на занятиях по 

результатам 

самостоятельной работы;

ПК.1.3. Проверять 

оснащенность, 

работоспособность, 

исправность и 

осуществлять настройку 

оборудования поста для 

различных способов 

сварки.

Организация рабочего места. 
Соблюдение требований 

безопасности труда.
Знания оснащенности и проверка 

оснащенности сварочного поста для

различных способов ручной и 

частично механизированной сварки.
Проверка работоспособности и 

исправности оборудований поста 

различных способов ручной и 

частично механизированной сварки.
Проверка наличия заземления 

сварочного поста РД, РАД, МП

- устный опрос;
- оценка выступлений с 

сообщениями/презентаци

ями на занятиях по 

результатам 

самостоятельной работы;



ПК.1.4.Подготавливать

и проверять сварочные

материалы  для

различных  способов

сварки.

Выполнение сборки и подготовки 

элементов средней сложности и 

сложных сварных конструкций под 

ручную и частично 

механизированную сварку на 

прихватках.
Применение ручного 

механизированного инструмента 

для зачистки поверхностей под 

сварку

- устный опрос;
- оценка выступлений с 

сообщениями/презентаци

ями на занятиях по 

результатам 

самостоятельной работы;

ПК.1.5. Выполнять сборку

и  подготовку  элементов

конструкции под сварку.

Организация рабочего места.
Соблюдение требований 

безопасности труда.
Подбор инструмента и 

оборудования. Выполнения сборки 

и подготовки элементов средней 

сложности и сложных сварных 

конструкции под ручную и 

частично механизированную сварку

с применением сборочных 

приспособлений

- устный опрос;
- оценка выступлений с 

сообщениями/презентаци

ями на занятиях по 

результатам 

самостоятельной работы;

ПК  1.6.  Проводить

контроль  подготовки  и

сборки  элементов

конструкции под сварку.

Организация рабочего места.
Соблюдение требований 

безопасности труда.
Подбор инструмента и 

оборудования.
Контроль подготовки элементов 

конструкций под сварку.
Контроль с применением 

измерительного инструмента 

подготовленных и собранных 

элементов конструкций (изделия, 

узлы, детали) под сварку на 

соответствие геометрических 

размеров требованиям 

конструкторской и 

производственно-технологической 

документации по сварке.

- устный опрос;
- оценка выступлений с 

сообщениями/презентаци

ями на занятиях по 

результатам 

самостоятельной работы;



ПК  1.7.  Выполнять

предварительный,

сопутствующий

(межслойный)  подогрева

металла.

Организация рабочего места.
Соблюдение требований 

безопасности труда.
Выбор способа выполнения 

предварительного подогрева.
Подбор оборудования и инвентаря.
 Проведение предварительного и 

сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла.
Контроль предварительного и 

сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла.

- устный опрос;
- оценка выступлений с 

сообщениями/презентаци

ями на занятиях по 

результатам 

самостоятельной работы;

ПК1.8.  Зачищать  и

удалять

поверхностные

дефекты сварных швов

после сварки.

Организация рабочего места.
Соблюдение требований 

безопасности труда.

- устный опрос;
- оценка выступлений с 

сообщениями/презентаци

ями на занятиях по 

результатам 

самостоятельной работы;

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны  позволять

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки

результата

Формы и методы

контроля и оценки 

Понимать  сущность  и

социальную значимость своей

будущей  профессии,

проявлять  к  ней  устойчивый

интерес

- аргументированность и 

полнота объяснения сущности и

социальной значимости 

избранной специальности;
- активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности;

- устный опрос;
- оценка выступлений с 

сообщениями/презентация

ми на занятиях по 

результатам 

самостоятельной работы;



- наличие положительных 

отзывов по итогам  

производственной  практики;

Организовывать  собственную

деятельность,  выбирать

типовые  методы  и  способы

выполнения

профессиональных  задач,

оценивать их эффективность и

качество

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач
- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач;

- устный экзамен
- оценка на практических 

и лабораторных занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной практике

Принимать  решения  в

стандартных и нестандартных

ситуациях  и  нести  за  них

ответственность 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность;

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной практике

Осуществлять  поиск  и

использование  информации,

необходимой  для

эффективного  выполнения

профессиональных  задач,

профессионального  и

личностного развития

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных

задач, профессионального и 

личностного развития;

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной практике

Использовать

информационно-

коммуникационные

технологии  в

профессиональной

деятельности

- демонстрация умений 

использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности;

- оценка на практических 

и лабораторных занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной практике

Работать  в  коллективе  и  в

команде,  эффективно

общаться  с  коллегами,

руководством, потребителями

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения;

- оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, на практических 

и лабораторных занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной практике
Брать на себя ответственность

за  работу  членов  команды

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

- оценка работы в малых 

группах на теоретических 



(подчиненных),  за  результат

выполнения заданий

результат выполнения заданий; занятиях, а также на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной практике
Самостоятельно  определять

задачи  профессионального  и

личностного  развития,

заниматься

самообразованием,  осознанно

планировать  повышение

квалификации

- проявление интереса к 

дополнительной информации 

по специальности, расширению

кругозора;

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня;

- оценка выступлений с 

сообщениями/презентация

ми на занятиях по 

результатам 

самостоятельной работы;
- оценка на практических 

и лабораторных занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной практике
Ориентироваться  в  условиях

частой  смены  технологий  в

профессиональной

деятельности

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности

- оценка на практических 

и лабораторных занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике
Исполнять  воинскую

обязанность,  в  том  числе  с

применением  полученных

профессиональных  знаний

(для юношей)

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности

- оценка на практических 

и лабораторных занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной практике



Приложение №9

 

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым

электродом (РД)

МДК. 2.1. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки

(наплавки))

(очная форма обучения)
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее – Программа) является

частью ППКРС в соответствии с ФГОС СПО  150105  Сварщик (ручной и частично

механизированной сварки (наплавки)).

ППКРС  СПО разработана в целях внедрения международных стандартов

подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового

международного опыта движения WSI, компетенций WSR «Сварочные технологии», ПС

«Сварщик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской

Федерации от 28 ноября 2013г. №701н, а также интересов работодателей в части освоения

дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к

компетенции WSR «Сварочные технологии».

1.2.  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  освоения

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:

проверки оснащенности сварочного поста РД;

   проверки работоспособности и исправности оборудования    поста РД;

проверки наличия заземления сварочного поста РД; подготовки и проверки 

сварочных материалы для РД; настройки оборудования РД для выполнения 

сварки; выполнения РД различных деталей и конструкций; выполнения дуговой 

резки.

выполнения РД конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей)из

углеродистых сталей,  предназначенных для работы под давлением, в различных

пространственных положениях сварного шва. *

уметь:

проверять работоспособность и исправность сварочного

 оборудования для РД;



 настраивать сварочное оборудование для РД;

 выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных       

положениях сварного шва;

владеть техникой дуговой резки металла.

выполнять РД  конструкций (оборудования,  изделий, узлов,  трубопроводов,  деталей)  из

углеродистых сталей,  предназначенных для  работы  под  давлением, в различных

пространственных положениях сварного шва. *

знать:

основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых 

РД, и обозначение их на чертежах; основные группы и марки материалов, свариваемых РД;

сварочные (наплавочные) материалы для РД;

технику и технологию РД различных деталей и конструкций во пространственных 

положениях сварного шва;

основы дуговой резки;

причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления при РД.

технику и технологию РД конструкций (оборудования,  изделий, узлов,

трубопроводов, деталей) из углеродистых  сталей, предназначенных для работы

под давлением, в различных пространственных положениях сварного шва. *

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля

Количество часов на освоение Программы, всего – 269 часа, в том 

числе: - максимальной учебной нагрузки обучающегося – 125 час, 

включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 52 часов;

консультации– 1 час;

учебной практики (производственное обучение) – 144 час



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид

деятельности: «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом

(РД)» и соответствующие ему профессиональные компетенции:

Код Профессиональные компетенции

ПК 2.1.

Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей  из углеродистых

и  конструкционных сталей  во  всех пространственных положениях

сварного шва.

ПК 2.2.

Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов

и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.

ПК 2.3.

Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных

деталей.
ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей.

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:

Код Общие компетенции

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее

достижения, определенных руководителем.

ОК 3
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.

ОК 4

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.
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Наименования разделов

профессионального модуля
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часов

Объем времени, отведенный на освоение
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 2.1.-2.2. Раздел 1. Выполнение ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом (РД)

62 36 25 26



ПК 2.3.-2.4. Раздел 2. Выполнение ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом (РД)

62 36 25 26 1

Всего: 125 72 50 52 1 144
3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Наименование разделов

профессионального модуля

(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся

Объем

часов

Уровень

освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Выполнение 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся покрытым 

электродом (РД)

62

Тема 1.1.

Техника и технология ручной 

дуговой сварки покрытыми 

электродами

Содержание 11 2
1. Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой обучения.

2. Техника безопасности и охрана труда при проведении сварочных работ.

3. Требования к организации рабочего места и безопасности труда при РД.
4. Природа сварочной дуги.
5. Классификация сварочной дуги.

6. Параметры режима дуговой сварки.



Практические занятия 

1. Отработка навыков зажигания дуги и поддержание сварочной дуги.

2.   Колебательные движения электрода. 

3. Типы и марки электродов. 

4. Расшифровка обозначений электродов.

25

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 

  Заполнение схемы классификации дефектов, приведённых на рисунке;

Составление понятий, которым даны определения;

Схематическое  изображение  наружных  дефектов  сварного  шва, пользуясь  конспектом  занятий,  учебной  и  специальной

технической литературой;

Выполнение  тестовых  заданий,  составленных  и  предложенных,  мастером  производственного  обучения  и  преподавателем

спецтехнологии. 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных 

работ, отчетов и подготовка к их защите.

26

Раздел 2. Выполнение ручной 

дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым электродом (РД)

62

Тема 2.1.

Техника и технология ручной 

дуговой сварки покрытыми 

электродами

Содержание 11 2
1 Общие сведения о наплавке.
2 Технология ручной дуговой наплавки покрытыми электродами.
3   Особенности процесса наплавки.

4   Способы и технология наплавки.
5   Сварочные материалы.

6   Выбор марки электродов.

7   ГОСТ на покрытые электроды. Условное обозначение покрытых электродов.



Практические занятия 

1. Коэффициент плавления, наплавки, потерь на угар и разбрызгивание, производительность 

сварки.

2. Свойства сварочной дуги.

3. Коэффициент полезного действия сварочной дуги.

4. Ионизирующее действие материалов электродных покрытий, электродов.

25

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 

  Обслуживание и эксплуатация аппаратуры, освоение технологий при ручной дуговой сварке и резке металла.

  Схематическое изображение поперечного сечения шва по заданным параметрам, пользуясь  конспектом занятий,  учебной и

специальной технической литературой.

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных

работ, отчетов и подготовка к их защите.

Выполнение  тестовых  заданий,  составленных  и  предложенных,  мастером  производственного  обучения  и  преподавателем

спецтехнологии. 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация Программы осуществляется при наличии:

- учебного кабинета теоретических основ сварки и резки металлов -1;

- слесарных мастерских – 1;

- сварочного полигона - 1.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета теоретических основ

сварки и резки металлов:

- рабочее место преподавателя;

                  - посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- доска;

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия);

- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды, макеты);

- комплект образцов сварных соединений труб и пластин из углеродистой и

легированной стали, цветных металлов и сплавов, в т. ч. с дефектами (не менее, чем по три

образца со стыковыми швами пластин и труб, сваренных в различных пространственных

положениях из углеродистой, легированной стали, цветных металлов и сплавов

соответственно; не менее, чем по три образца со стыковыми и угловыми швами пластин,

сваренных в различных пространственных положениях из углеродистой, легированной

стали, цветных металлов и сплавов соответственно);

Технические средства обучения:

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор;

- экран.

Оборудование слесарной мастерской: 

- рабочее место преподавателя;

- вытяжная и приточная вентиляция;

                   - верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами - по 

количеству обучающихся с  - по количеству обучающихся;

- разметочный и слесарный инструмент - по количеству обучающихся;

- радиально-сверлильный станок модели МН-25Л или аналог – 1 шт.

            - заточной станок универсальный марки 3Е642 (или аналог) -  1 шт.;

    - набор приспособлений для сварки SP1005 (или аналог) - не менее 1 компл..

на двоих обучающихся; 



Оборудование сварочного полигона и рабочих мест сварочного полигона: 

- рабочее место преподавателя;

- место для проведения визуального и измерительного контроля; 

- вытяжная и приточная вентиляция;

- измерительный инструмент (универсальные шаблоны сварщика – УШС-2, УШС-3,

шаблон Ушерова- Маршака, набор катетометров) для контроля сборки соединений под

сварку и определения размеров сварных швов - по количеству обучающихся; *

- электроинструмент для подготовки кромок и зачистки швов после сварки -; 

- сварочные посты РД;

- сварочные маски со светофильтром «хамелеон» - по количеству обучающихся;  

- индивидуальные средства защиты: спецодежда, спецобувь, перчатки огнестойкие для

защиты рук - по количеству обучающихся.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- вытяжная вентиляция – по количеству сварочных постов;

- однопостовой источник питания сварочной дуги постоянного тока – не менее 5 шт.; ВД – 

300, ВКС – 500 или аналог;

- приспособления для сборки и сварки листов и труб в различных пространственных 

положениях - по 1 шт. на один сварочный пост; *

- зажим заземления марок с кабелем сварочным КГ 1х35 (сечением 35 мм2) 

длиной5метров (или аналоги) – по 1 шт. на один сварочный пост;

- угловая шлифовальная машина марки MAKITA 9565 СV (или         анал  о  г)         для подготовки

кромок и зачистки швов после сварки с металлическими щетками, подходящими ей по

размеру - не менее 1 шт. на двоих обучающихся;

- сварочная маска КОРУНД-2 («КАРБОН» с фильтром 9100V) со светофильтром 

«хамелеон» (или аналог) – по количеству обучающихся;

- костюм сварщика, комбинированный со спилком по ГОСТ Р ИСО 11611-2011 - по 

количеству обучающихся;

- ботинки кожаные «Сварщик» с композитным подноском (или аналог) по ГОСТ 28507-

99 - по количеству обучающихся;

- краги ЗЕВС 136-0204-01 (или аналог) по ГОСТ Р 12.4.246-2008 - по количеству 

обучающихся;

- наушники противошумные 3М 6118 (или аналог) - по количеству обучающихся;

- защитные очки для шлифовки 3М ПРЕМИУМ (или аналог) - по количеству

обучающихся; 

http://svarshov.ru/prisposobleniya-i-aksessuary-dlya-svarki/ustrojstva-dlya-zatochki-volframovykh-elektrodov/925-ewm-tgm-40230-porta-dlya-zatochki-volframovykh-elektrodov.html


- молоток с металлической ручкой для удаления шлак – по количеству сварочных постов 

ручной дуговой сварки плавящимися покрытыми электродами; - зубило слесарное (или 

аналог) по ГОСТ 7211-86 - по количеству обучающихся;

- разметочный инструмент (чертилка по металлу типа Т2 по ГОСТ 24473-80, кернер по 

ГОСТ 7213-72 – или аналоги) - по количеству обучающихся;

- напильники плоские; квадратные; трехгранные; ромбические; ножовочные;

полукруглые; круглые (или аналоги) по ГОСТ 1465-80 – по одному каждого типа по

количеству обучающихся;

- щетка стальная проволочная ручная STAYER Master (или аналог) - по количеству

обучающи- молоток слесарный стальной 500 гр. (или аналог) по ГОСТ 2310-77 - по

количеству обучающихся;

- линейка металлическая 500 мм (или аналог) по ГОСТ 425-75 - по количеству 

обучающихся;

- угольник поверочный слесарный плоский 900 250х160 (или аналог) по ГОСТ 3749-77 - по

количеству обучающихся;

- у  голь  ни      к м  а  гнит  н      ый     у  ни      в      ер  са  ль  н      ый MAG         6      15 для св  а  рки   Sm      a  r  t  &  S      o  l      id (или аналог) -по 

одному на каждый сварочный пост; *

- приспособления для сварки труб и листов во всех пространственных положениях -по 

одному на каждый сварочный пост; *

Примечание: * - оборудование, инструмент, необходимые для формирования

практических навыков, соответствующих требованиям ТО WSR/WSI.

Все инструменты и рабочая одежда должны соответствовать Положениям техники

безопасности и гигиены труда, принятым в Российской Федерации.

http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_svarochnyh_rabot/prochie_aksessuary/smart_solid/ugolnik_magnitnyj_universalnyj_mag615_dlya_svarki_smart_solid/


4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы.

Основные источники:

1. Специальные способы сварки и резки: уч. пособие для студ. учреждений СПО

/М.Д. Банов, В. В. Масаков, Н.П. Плюснина. – 3-е изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия»,

2014. -208 с.

2. Технология электросварочных и газосварочных работ: учебник для нач. проф.

образования / В. В. Овчинников. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия»,

2013. — 320 с.

3. Электрическая дуговая сварка: уч. пособие для студ. НПО /В.С. Виноградов. – 6-е

изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия», 2013. - 208 с.

4. Сварка и резка материалов: учеб. пособие для нач. проф. образования / М. Д. Банов,

Ю. В. Казаков, М. Г. Козулин и др.; под ред. Ю. В. Казакова. — 9-е изд., стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. — 400 с.

Дополнительные источники:

5. Контроль качества сварных соединений: Практикум: Учеб. пособие для СПО. / 

В.В. Овчинников. – М.: Изд. центр «Академия», 2012. - 96 с.

6. Технология газовой сварки и резки металлов: рабочая тетрадь. / В. В. Овчинников. —

1-е изд. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 80 с.

7. Технология электросварочных и газосварочных работ рабочая тетрадь. / В. В.

Овчинников. — 1-е изд. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 80 с.

Интернет ресурсы

8. Электронный ресурс «Сварка», форма доступа: www.svarka-reska.ru -

www.svarka.net w  w      w.sva  r  k  a  -      r  e  sk  a  .      ru

9. Сайт в интернете «Сварка и сварщик», форма доступа: www.weldering.com.

http://www.svarka-reska.ru/


4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

4.3.1 Образовательная организация, реализующая ППКРС СПО, должна обеспечить

проведение всех видов дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,

практической работы обучающихся, учебной и производственной практик, предусмотренных

учебным планом с учетом действующих санитарных, противопожарных правил и норм.

4.3.2. Реализация настоящей Программы должна обеспечивать:

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как

обязательный     компонент     практические     задания     с     использованием     

персональных компьютеров и компьютерных тренажеров, имитирующих различные 

способы сварки и

пространственные положения;

-освоение обучающимися ПМ в условиях созданной соответствующей

образовательной среды в образовательной организации или в организациях в зависимости от

специфики вида деятельности.

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.

4.3.3.Обязательным условием реализации настоящей Программы является

предварительное (или параллельное) освоение:

- учебных дисциплин общепрофессионального цикла: ОП 01 «Основы инженерной 

графики», ОП 04 «Основы материаловедения», ОП 05 «Допуски и технические измерения»;

- профессионального цикла: МДК 01.01. «Основы технологии сварки и сварочное

оборудование», МДК.01.02 «Технология производства сварных конструкций»,

МДК.01.03.  «Подготовительные и сборочные операции перед сваркой», МДК. 01.04.

«Контроль качества сварных соединений».

4.3.4. При организации образовательного процесса необходимо соблюдать требования

обеспеченности каждого обучающегося современными учебными, учебно-

методическим  печатными и/или электронными изданиями, учебно-методической

документацией и материалами.

Программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 

междисциплинарным курсам.

4.3.5. Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.

4.3.6. Реализация настоящей Программы должна обеспечиваться доступом каждого



обучающегося к базам данных и библиотечным фондам и доступом к сети Интернет

во время самостоятельной подготовки.

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным

и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного

цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).

4.3.7.  Библиотечный  фонд  должен  быть укомплектован  печатными  и/или  электронными

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех

учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

4.3.8. Организация образовательного процесса выполняется по расписанию в учебных

аудиториях. .3.9. Консультационная помощь оказывается в рамках установленного 

программойвремени.

4.3.10. Учебная практика производится на базе образовательного учреждения, т.е. на базе 

мастерских, производственное обучение проводится на предприятиях и должно быть 

приближено к производственным условиям.

4.3.11. В целях приближения контроля успеваемости, промежуточной и

государственной      итоговой аттестации      обучающихся к задачам их будущей

профессиональной деятельности, образовательная организация должна разработать порядок

и создать условия для привлечения к процедурам контроля успеваемости, промежуточной и

государственной итоговой аттестации, а также экспертизе фонда оценочных средств

внешних экспертов – работодателей из числа действующих руководителей и работников

профильных организаций в области сварочного производства.

4.3.12. Реализация настоящей Программы возможна в сетевой форме с использованием

ресурсов нескольких образовательных организаций и (или) ресурсных центров. Наряду с

образовательными организациями и (или) ресурсными центрами, также могут участвовать

иные организации (изготовители сварных конструкций различного назначения, сварочно-

монтажные организации и пр.), обладающие ресурсами, необходимыми для

осуществления  обучения, проведения учебной и производственной практики,

предусмотренных настоящей Программой.

Выполнение требований к материально - техническому и учебно-методическому

обеспечению в случае реализации настоящей Программы в сетевой форме должно

обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического

обеспечения, предоставляемого образовательными и иными организациями, участвующими

в реализации образовательной программы в сетевой форме.

4.3.13. Специальность «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки

(наплавки))» входит в «Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на



обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или

служебного контракта по соответствующей должности или специальности»,

утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г.

№ 697.

При поступлении на обучение поступающий должен представить оригинал или

копию  медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского

осмотра в соответствии с перечнем врачей-

специалистов, лабораторных и функциональных  исследований,

установленным приказом Министерства здравоохранения и социального

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры

(обследования), и «Порядка проведения обязательных предварительных и периодических

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (С изменениями и дополнениями от

15 мая 2013 г., 5 декабря 2014 г). Медицинская справка признается действительной, если она

получена не ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.

В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания,

установленные приказом Минздравсоцразвития России, образовательная

организация  обеспечивает его информирование о связанных с указанными

противопоказаниями  последствиях в период обучения в образовательной

организации и последующей профессиональной деятельности.

 

 



4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение

по настоящей Программе:

- реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование

по  направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области,

соответствующей  преподаваемому предмету (модулю), без предъявления требований к

стажу работы, либо  высшее профессиональное образование или среднее

профессиональное образование и  дополнительное  профессиональное  образование

по направлению деятельности в

образовательном учреждении;

- мастера производственного обучения должны иметь высшее профессиональное

образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих

профилям обучения и дополнительное профессиональное образование по направлению

подготовки «Образование и педагогика», и иметь на 1 - 2 уровня квалификации по

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников;

- преподаватели, мастера производственного обучения, ведущие образовательную

деятельность, должны регулярно, не менее 1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по

профилю преподаваемой дисциплины или программы практического обучения, на курсах

повышения квалификации или переподготовки, на профильных предприятиях реального

сектора экономики, или в профильных ресурсных центрах, в том числе в рамках про грамм

сетевого взаимодействия.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 

(освоенные

профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки

результата

Формы и методы

контроля и оценки 

ПК.2.1  Выполнять

ручную  дуговую

сварку различных

деталей  из

углеродистых и

конструкционных

сталей  во  всех

пространственных

положениях сварного

шва.

-Организация рабочего места.

-Соблюдение требований 

безопасности труда при проведении 

ручной дуговой сварки.

-Подбор инструмента и 

оборудования.

-Подбор сварочных материалов для 

ручной дуговой сварки 

углеродистых и конструкционных 

сталей.

-выбор режимов ручной дуговой 

сварки и настройка сварочного 

оборудования в соответствии 

конкретной задачи

- устный опрос;
- оценка выступлений с 

сообщениями/презентаци

ями на занятиях по 

результатам 

самостоятельной работы;

ПК.2.2. Выполнять 

ручную дуговую сварку 

различных деталей из 

цветных металлов

и сплавов во всех 

пространственных 

положениях сварного шва.

- Организация рабочего места.

-Соблюдение требований 

безопасности труда при проведении 

ручной дуговой сварки.

-Подбор инструмента и 

оборудования

-Подбор сварочных материалов для 

ручной дуговой сварки цветных 

металлов и сплавов

- устный опрос;
- оценка выступлений с 

сообщениями/презентаци

ями на занятиях по 

результатам 

самостоятельной работы;

ПК.2.3. Выполнять 

ручную дуговую наплавку

покрытыми электродами 

различных

деталей.

-Организация рабочего места

-Соблюдение требований 

безопасности труда при проведении 

ручной дуговой наплавки

-подбор инструмента и 

- устный опрос;
- оценка выступлений с 

сообщениями/презентаци

ями на занятиях по 

результатам 



оборудования

-подбор сварочных материалов для 

наплавки различных деталей

-проверка работоспособности и 

исправности сварочного 

оборудования для ручной дуговой 

наплавки

-выбор режимов ручной дуговой 

наплавки и настройка сварочного 

оборудования в соответствии с 

конкретной задачей

самостоятельной работы;

ПК.2.4. Выполнять 

дуговую резку 

различных деталей.

-Организация рабочего места

-соблюдение требований 

безопасности труда при проведении 

дуговой резки

Продбор инструмента и 

оборудования

-подбор сварочных материалов для 

дуговой резки различных деталей.

- устный опрос;
- оценка выступлений с 

сообщениями/презентаци

ями на занятиях по 

результатам 

самостоятельной работы;

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны  позволять

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,



но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 

(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки

результата

Формы и методы

контроля и оценки 

Понимать  сущность  и

социальную значимость своей

будущей  профессии,

проявлять  к  ней  устойчивый

интерес

- аргументированность и 

полнота объяснения сущности и

социальной значимости 

избранной специальности;

- активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности;

- наличие положительных 

отзывов по итогам  

производственной  практики;

- устный опрос;

- оценка выступлений с 

сообщениями/презентация

ми на занятиях по 

результатам 

самостоятельной работы;

- оценка при выполнении 

работ на учебной практике

Организовывать  собственную

деятельность,  выбирать

типовые  методы  и  способы

выполнения

профессиональных  задач,

оценивать их эффективность и

качество

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач;

- устный экзамен

- оценка на практических 

и лабораторных занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной практике
Принимать  решения  в

стандартных и нестандартных

ситуациях  и  нести  за  них

ответственность 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность;

- оценка на практических 

и лабораторных занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной практике

Осуществлять  поиск  и

использование  информации,

необходимой  для

эффективного  выполнения

профессиональных  задач,

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных

задач, профессионального и 

личностного развития;

- оценка на практических 

и лабораторных занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной практике



профессионального  и

личностного развития
Использовать

информационно-

коммуникационные

технологии  в

профессиональной

деятельности

- демонстрация умений 

использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности;

- оценка на практических 

и лабораторных занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной практике

Работать  в  коллективе  и  в

команде,  эффективно

общаться  с  коллегами,

руководством, потребителями

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения;

- оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, на практических 

и лабораторных занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной практике
Брать на себя ответственность

за  работу  членов  команды

(подчиненных),  за  результат

выполнения заданий

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения заданий;

- оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, а также на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной практике
Самостоятельно  определять

задачи  профессионального  и

личностного  развития,

заниматься

самообразованием,  осознанно

планировать  повышение

квалификации

- проявление интереса к 

дополнительной информации 

по специальности, расширению

кругозора;

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня;

- оценка выступлений с 

сообщениями/презентация

ми на занятиях по 

результатам 

самостоятельной работы;

- оценка на практических 

и лабораторных занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной практике
Ориентироваться  в  условиях

частой  смены  технологий  в

профессиональной

деятельности

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности

- оценка на практических 

и лабораторных занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике
Исполнять  воинскую

обязанность,  в  том  числе  с

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

- оценка на практических 

и лабораторных занятиях, 



применением  полученных

профессиональных  знаний

(для юношей)

обязанности при выполнении работ на 

учебной практике



Приложение №10

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 4 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением

МДК. 4.1. Техника и технология частично механизированной
сварки(наплавки) плавлением в защитном газе

2016 г.



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением

1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа профессионального модуля (далее – Программа) является

частью ППКРС в соответствии с ФГОС СПО 150105 Сварщик (ручной и частично

механизированной сварки (наплавки)).
Рабочая ППКРС СПО разработана в целях внедрения международных

стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров  с  учетом  передового

международного опыта движения WSI, компетенций WSR «Сварочные технологии»,

ПС  «Сварщик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от 28 ноября 2013г. №701н, а также интересов работодателей в

части освоения  дополнительных видов профессиональной деятельности,

обусловленных требованиями к компетенции WSR «Сварочные технологии».

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  освоения

профессионального модуля должен: 
Иметь практический опыт:
проверки  оснащенности  сварочного  поста  частично  механизированной  сварки

наплавки (плавлением);
проверки  работоспособности  и  исправности  оборудования  поста  частично

механизированной сварки(наплавки) плавлением;
проверка  наличия  заземления  сварочного  поста  частичного  механизированной

сварки (наплавки) плавлением; 
подготовки  и  проверки  сварочных  материалов  для  частично  механизированной

сварки (наплавки);
настройки  оборудования  для  частично  механизированной  сварки  (наплавки)

плавлением для выполнения сварки;
 выполнения  частично  механизированной  сваркой  (наплавкой)  плавлением

различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;

уметь:
проверять  работоспособность  и  исправность  оборудования  для  частично

механизированной сварки (наплавки) плавлением;
настраивать  сварочное  оборудование  для  частично  механизированной  сварки

(наплавки) плавлением;



 выполнять  частично  механизированную  сварку (наплавку)  плавлением простых

деталей  неответственных  конструкций  в  нижнем,  вертикальном  и  горизонтальном

пространственном положении сварного шва;

знать:

основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной

сваркой (наплавкой) плавлением;
 сварочные  (наплавочные)  материалы  для  частично  механизированной  сварки

(наплавки)  плавлением;  устройство  сварочного  и  вспомогательного  оборудования  для

частично механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условие работы

контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения;
технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) плавлением

для  сварки  различных  деталей  и  конструкций  во  всех  пространственных  положениях

сварного шва;
порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному)

подогреву металла;
причины  возникновения  и  меры  предупреждения  внутренних  напряжений  и

деформаций в свариваемых изделиях;
причины возникновения дефектов сварных швов,  способы их предупреждения и

исправления.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля
Количество часов на освоение Программы, всего – 259 часа,
 в том числе: - максимальной учебной нагрузки обучающегося – 115 час, 

включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 62  часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 52 часов;
консультации– 1 час ;
учебной практики (производственное обучение) – 144 час
Производственной практики – 432 час

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить

вид деятельности: «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым

электродом (РД)» и соответствующие ему профессиональные компетенции:

Код Наименование результата обучения 



ПК 4.1.

Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей

из  углеродистых  и  конструкционных  сталей  во  всех  пространственных

положениях сварного шва.

ПК 4.2.
Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей

и  конструкций  из  цветных  металлов  и  сплавов  во  всех  пространственных

положениях сварного шва.

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей.

ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее

достижения, определенных руководителем.

ОК 3
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.
ОК 4

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач.

ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.



3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

К
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Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 4.1.-
4.3.

Раздел 1. Техника и технология 
частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением в защитном 
газе

115 62 44 52 1 144 432

Всего: 115 62 44 52 1 144 432



3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Наименование разделов
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоени

я

1 2 3 4
Раздел 1. Техника и 
технология частично 
механизированной 
сварки(наплавки) 
плавлением в защитном 
газе
Тема1.1. Техника и 
технология частично 
механизированной сварки
(наплавки) плавлением 
различных деталей из 
углеродистых и 
конструкционных сталей 

Содержание 9
1. Основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной сваркой 

(наплавкой) плавлением
2. Сварочные материалы для механизированной сварки (наплавки) плавлением

3. Технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением различных 
деталей из углеродистых и конструкционных сталей в нижнем вертикальном и 
горизонтальном пространственном положении сварного шва



во всех пространственных
положениях сварного шва

 Практические занятия
1. Отработка техники механизированной сварки порошковой проволокой в среде 

активных газов стальных пластин в нижнем пространственном положении сварного 
шва

2. Отработка навыков частично механизированной сварки плавящимся электродом в среде
активных газов и смесях стальных пластин в вертикальном пространственном 
положении сварного шва.

3. Отработка навыков техники механизированной сварки порошковой проволокой  в среде
активных газов стальных пластин в горизонтальном пространственном положении 
сварного шва

22

Тема 1.2. Техника и 
технология частично 
механизированной 
сварки(наплавки) 
плавлением конструкций(
оборудования, изделий, 
узлов, трубопроводов, 
деталей) из углеродистых 
сталей, предназначенных 
для работы под давлением
в различных 
пространственных 
положениях сварного шва

Содержание 9
1. Техника и технология частично механизированной сварки(наплавки) плавлением

конструкций(оборудований, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых
сталей, предназначенных для работы под давлением в различных пространственных

положениях сварного шва 
2. Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления
Практические занятия 22

1. Отработка навыков техники механизированной сварки плавящимся электродом в среде 
активных газов и смесях труб из углеродистых сталей под углом 45 градусов

2. Отработка навыков техники механизированной сварки плавящимся электродом в среде 
активных газов и смесях труб из углеродистых сталей под углом  90 градусов

3. Отработка навыков техники механизированной сварки плавящимся электродом в среде 
активных газов и смесях труб из углеродистых сталей под углом 75 градусов



 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4
 Инструменты и приспособления сварщика для механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных газов и
смесях
Оборудования сварочного поста для механизированной сварки в плавящемся электродом в среде активных газов и смесях.
Оборудование сварного поста для механизированной сварки порошковой проволокой в среде активных газов
Требования к источникам питания и установкам для механизированной сварки плавящимся электродом.
Расшифровка  марок  сварочных  материалов  для  механизированной  сварки  плавящемся  электродом  углеродистых,
конструкционных сталей в т.ч. импортного производства. 
Дефекты сварных швов, выполненных механизированной сваркой плавящимся электродом в среде активных газов и смесях  

52

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация Программы осуществляется при наличии:
- учебного кабинета теоретических основ сварки и резки металлов -1;
- слесарных мастерских – 1;

- сварочного полигона - 1.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета теоретических основ

сварки и резки металлов:
- рабочее место преподавателя;

          - посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);
          - доска;              

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия);

- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды, макеты);
          - комплект образцов сварных соединений труб и пластин из углеродистой и

легированной стали, цветных металлов и сплавов, в т. ч. с дефектами (не менее, чем по три

образца со стыковыми швами пластин и труб, сваренных в различных пространственных

положениях из углеродистой, легированной стали, цветных металлов и сплавов

соответственно; не менее, чем по три образца со стыковыми и угловыми швами пластин,

сваренных в различных пространственных положениях из углеродистой, легированной

стали, цветных металлов и сплавов соответственно);
Технические средства обучения:
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор;
- экран.
Оборудование слесарной мастерской: 

- рабочее место преподавателя;
- вытяжная и приточная вентиляция;

          - верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами – по 

количеству обучающихся;
          - разметочный и слесарный инструмент - по количеству обучающихся; 
          - радиально-сверлильный станок модели МН-25Л или аналог – 1 шт.
          - заточной станок универсальный марки 3Е642 (или аналог) -  1 шт.;

 - набор приспособлений для сварки SP1005 (или аналог) - не менее 1 компл.  

- на двоих обучающихся; 
Оборудование сварочного полигона и рабочих мест сварочного полигона: 

- рабочее место преподавателя;
- место для проведения визуального и измерительного контроля; 

- вытяжная и приточная вентиляция;
- измерительный инструмент (универсальные шаблоны сварщика – УШС-2, УШС-3,

шаблон Ушерова- Маршака, набор катетометров) для контроля сборки соединений под

сварку и определения размеров сварных швов - по количеству обучающихся; *
- электроинструмент для подготовки кромок и зачистки швов после сварки;



- сварочные посты РД;
          - сварочные маски со светофильтром «хамелеон» - по количеству обучающихся; 

- индивидуальные средства защиты: спецодежда, спецобувь, перчатки огнестойкие для
защиты рук - по количеству обучающихся.



Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
- вытяжная вентиляция – по количеству сварочных постов;
- однопостовой источник питания сварочной дуги постоянного тока – не менее 5 шт.; 
- ВД – 300, ВКС – 500 или аналог;
- приспособления для сборки и сварки листов и труб в различных пространственных

положениях - по 1 шт. на один сварочный пост; *

- зажим заземления марок с кабелем  сварочным КГ 1х35 (сечением 35 мм2)

длиной5метров (или аналоги) – по 1 шт. на один сварочный пост;
- угловая шлифовальная машина марки MAKITA 9565 СV (или         анал  о  г)         для подготовки

кромок и зачистки швов после сварки с металлическими щетками, подходящими ей по

размеру - не менее 1 шт. на двоих обучающихся;
- сварочная маска КОРУНД-2 («КАРБОН» с фильтром 9100V) со светофильтром

«хамелеон» (или аналог) – по количеству обучающихся;
- костюм сварщика, комбинированный со спилком по ГОСТ Р ИСО 11611-2011 - по

количеству обучающихся;
- ботинки кожаные «Сварщик» с композитным подноском (или аналог) по ГОСТ 28507-

99 - по количеству обучающихся;
- краги ЗЕВС 136-0204-01 (или аналог) по ГОСТ Р 12.4.246-2008 - по количеству

обучающихся;
- наушники противошумные 3М 6118 (или аналог) - по количеству обучающихся;
- защитные очки для шлифовки 3М ПРЕМИУМ (или аналог) - по количеству
обучающихся; 
- молоток с металлической ручкой для удаления шлак – по количеству сварочных постов

ручной дуговой сварки плавящимися  покрытыми электродами;  -  зубило слесарное (или

аналог) по ГОСТ 7211-86 - по количеству обучающихся;
- разметочный инструмент (чертилка по металлу типа Т2 по ГОСТ 24473-80, кернер  по

ГОСТ 7213-72 – или аналоги) - по количеству обучающихся;
- напильники плоские; квадратные; трехгранные; ромбические; ножовочные;

полукруглые; круглые (или аналоги) по ГОСТ 1465-80 – по одному каждого типа по

количеству обучающихся;
- щетка стальная проволочная ручная STAYER Master (или аналог) - по количеству

обучающи- молоток слесарный стальной 500 гр. (или аналог) по ГОСТ 2310-77 - по

количеству обучающихся;
- линейка металлическая 500 мм (или аналог) по ГОСТ 425-75 - по количеству

обучающихся;

- угольник поверочный слесарный плоский 900 250х160 (или аналог) по ГОСТ 3749-77 - 

по количеству обучающихся;
- у  голь  ни      к м  а  гнит  н      ый     у  ни      в      ер  са  ль  н      ый MAG         6      15 для св  а  рки   Sm      a  r  t  &  S      o  l      id (или аналог) -по 

одному на каждый сварочный пост; *
- приспособления для сварки труб и листов во всех пространственных положениях -по 

одному на каждый сварочный пост; *
Примечание: * - оборудование, инструмент, необходимые для формирования

http://svarshov.ru/prisposobleniya-i-aksessuary-dlya-svarki/ustrojstva-dlya-zatochki-volframovykh-elektrodov/925-ewm-tgm-40230-porta-dlya-zatochki-volframovykh-elektrodov.html
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_svarochnyh_rabot/prochie_aksessuary/smart_solid/ugolnik_magnitnyj_universalnyj_mag615_dlya_svarki_smart_solid/


практических навыков, соответствующих требованиям ТО WSR/WSI.
Все инструменты и рабочая одежда должны соответствовать Положениям техники

безопасности и гигиены труда, принятым в Российской Федерации.



4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы.
Основные источники:
1. Специальные способы сварки и резки: уч. пособие для студ. учреждений СПО

/М.Д. Банов, В. В. Масаков, Н.П. Плюснина. – 3-е изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия»,

2014. -208 с.
2. Технология электросварочных и газосварочных работ: учебник для нач. проф.

образования / В. В. Овчинников. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия»,

2013. — 320 с.
3. Электрическая дуговая сварка: уч. пособие для студ. НПО /В.С. Виноградов. – 6-е

изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия», 2013. - 208 с.
4. Сварка и резка материалов: учеб. пособие для нач. проф. образования / М. Д. Банов,

Ю. В. Казаков, М. Г. Козулин и др.; под ред. Ю. В. Казакова. — 9-е изд., стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. — 400 с.
Дополнительные источники:

5. Контроль качества сварных соединений: Практикум: Учеб. пособие для СПО. / В.В.

Овчинников. – М.: Изд. центр «Академия», 2012. - 96 с.
6. Технология газовой сварки и резки металлов: рабочая тетрадь. / В. В. Овчинников. —

1-е изд. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 80 с.
7. Технология электросварочных и газосварочных работ рабочая тетрадь. / В. В.

Овчинников. — 1-е изд. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 80 с.
Интернет ресурсы

8. Электронный ресурс «Сварка», форма доступа: www.svarka-reska.ru -

www.svarka.net w  w      w.sva  r  k  a  -      r  e  sk  a  .      ru
9. Сайт в интернете «Сварка и сварщик», форма доступа: www.weldering.com.

http://www.svarka-reska.ru/


4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

4.3.1 Образовательная организация, реализующая ППКРС СПО, должна обеспечить

проведение всех видов дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,

практической работы обучающихся, учебной и производственной практик, предусмотренных

учебным планом с учетом действующих санитарных, противопожарных правил и норм.

4.3.2. Реализация настоящей Программы должна обеспечивать:
- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как
обязательный     компонент     практические     задания     с     использованием     

персональных компьютеров и компьютерных тренажеров, имитирующих различные 

способы сварки и
пространственные положения;
-освоение обучающимися ПМ в условиях созданной соответствующей

образовательной среды в образовательной организации или в организациях в зависимости от

специфики вида деятельности.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.

4.3.3.Обязательным условием реализации настоящей Программы является

предварительное (или параллельное) освоение:
- учебных дисциплин общепрофессионального цикла: ОП 01 «Основы инженерной 

графики», ОП 04 «Основы материаловедения», ОП 05 «Допуски и технические измерения»;
- профессионального цикла: МДК 01.01. «Основы технологии сварки и сварочное

оборудование», МДК.01.02 «Технология производства сварных конструкций»,

МДК.01.03.  «Подготовительные и сборочные операции перед сваркой», МДК. 01.04.

«Контроль качества сварных соединений».
4.3.4. При организации образовательного процесса необходимо соблюдать требования

обеспеченности каждого обучающегося современными учебными, учебно-

методическим  печатными и/или электронными изданиями, учебно-методической

документацией и материалами.
Программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 

междисциплинарным курсам.
4.3.5. Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
4.3.6. Реализация настоящей Программы должна обеспечиваться доступом каждого

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам и доступом к сети Интернет

во время самостоятельной подготовки.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным

и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного

цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому



междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
4.3.7.  Библиотечный  фонд  должен  быть укомплектован  печатными  и/или  электронными

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех

учебных циклов, изданными за последние 5 лет.
4.3.8. Организация образовательного процесса выполняется по расписанию в учебных
аудиториях. .3.9. Консультационная помощь оказывается в рамках установленного 

программойвремени.
4.3.10. Учебная практика производится на базе образовательного учреждения, т.е. на базе 

мастерских, производственное обучение проводится на предприятиях и должно быть 

приближено к производственным условиям.
4.3.11. В целях приближения контроля успеваемости, промежуточной и

государственной      итоговой аттестации      обучающихся к задачам их будущей

профессиональной деятельности, образовательная организация должна разработать порядок

и создать условия для привлечения к процедурам контроля успеваемости, промежуточной и

государственной итоговой аттестации, а также экспертизе фонда оценочных средств

внешних экспертов – работодателей из числа действующих руководителей и работников

профильных организаций в области сварочного производства.
4.3.12. Реализация настоящей Программы возможна в сетевой форме с использованием

ресурсов нескольких образовательных организаций и (или) ресурсных центров. Наряду с

образовательными организациями и (или) ресурсными центрами, также могут участвовать

иные организации (изготовители сварных конструкций различного назначения, сварочно-

монтажные организации и пр.), обладающие ресурсами, необходимыми для

осуществления  обучения, проведения учебной и производственной практики,

предусмотренных настоящей Программой.
Выполнение требований к материально - техническому и учебно-методическому

обеспечению в случае реализации настоящей Программы в сетевой форме должно

обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического

обеспечения, предоставляемого образовательными и иными организациями, участвующими

в реализации образовательной программы в сетевой форме.
4.3.13. Специальность «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки

(наплавки))» входит в «Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или

служебного контракта по соответствующей должности или специальности»,

утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г.

№ 697.
При поступлении на обучение поступающий должен представить оригинал или

копию  медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского

осмотра в соответствии с перечнем врачей-



специалистов, лабораторных и функциональных  исследований,

установленным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры

(обследования), и «Порядка проведения обязательных предварительных и периодических

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (С изменениями и дополнениями от

15 мая 2013 г., 5 декабря 2014 г). Медицинская справка признается действительной, если она

получена не ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.
В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания,

установленные приказом Минздравсоцразвития России, образовательная

организация  обеспечивает его информирование о связанных с указанными

противопоказаниями  последствиях в период обучения в образовательной

организации и последующей профессиональной деятельности.
 
 



4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
4.4.1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по настоящей Программе:
- реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по

направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей

преподаваемому предмету (модулю), без предъявления требований к стажу работы, либо

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и

дополнительное профессиональное
образование по направлению деятельности в  образовательном

учреждении;
- мастера производственного обучения должны иметь высшее профессиональное

образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих

профилям обучения и дополнительное профессиональное образование по направлению

подготовки «Образование и педагогика», и иметь на 1 - 2 уровня квалификации по

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников;
- преподаватели, мастера производственного обучения, ведущие образовательную

деятельность, должны регулярно, не менее 1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по

профилю преподаваемой дисциплины или программы практического обучения, на курсах

повышения квалификации или переподготовки, на профильных предприятиях реального

сектора экономики, или в профильных ресурсных центрах, в том числе в рамках про грамм

сетевого взаимодействия.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты Основные показатели оценки Формы и методы



(освоенные
профессиональные

компетенции)
результата контроля и оценки 

П.К.4.1. Выполнять 
частично 
механизированную сварку
плавлением различных 
деталей из углеродистых 
и конструкционных 
сталей во всех 
пространственных

Организация рабочего места
Соблюдение требований 
безопасности труда.
Подбор инструмента и 
оборудования.
Подбор сварочных материалов.
Частично механизированная сварка 
плавлением стыковых и угловых 
швов различных деталей из 
углеродистых конструкционных 
сталей во всех пространственных 
положениях сварного шва.

Оценка результатов 
деятельности 
обучающихся 
на практических, при 
выполнении и защите 
практических работ;  при 
подготовке рефератов и 
докладов; при 
выполнении работ на 
различных этапах 
учебной практики

П.К.4.2. Выполнять 
частично 
механизированную сварку
плавлением различных 
деталей и конструкций из 
цветных металлов и 
сплавов во всех

Соблюдение требований 
безопасности труда.
Подбор инструмента и 
оборудования.
Подбор сварочных материалов.
Частично механизированная сварка 
плавлением стыковых и угловых 
швов конструкций из цветных 
металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях 
сварного шва.
Контроль качества выполнения 
процесса наплавки.

Оценка результатов 
деятельности 
обучающихся 
на практических, при 
выполнении и защите 
практических работ;  при 
подготовке рефератов и 
докладов; при 
выполнении работ на 
различных этапах 
учебной практики

П.К.4.3. Выполнять 
частично 
механизированную 
наплавку различных 
деталей.

Организация рабочего места.
Охрана труда при наплавке.
Выбор способа наплавки.
Выбор оборудования, инструмента 
и параметров режима наплавки.
Выбор наплавочных материалов.
Подготовка поверхности к наплавке.
Частично механизированная 
наплавка различных деталей и 
обработка поверхности после 
наплавки.
Контроль качества выполнения 
процесса наплавки

Оценка результатов 
деятельности 
обучающихся 
на практических, при 
выполнении и защите 
практических работ;  при 
подготовке рефератов и 
докладов; при 
выполнении работ на 
различных этапах 
учебной практики

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие

общих компетенций и обеспечивающих их умений.



Результаты 
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки 

Понимать  сущность  и
социальную значимость своей
будущей  профессии,
проявлять  к  ней  устойчивый
интерес

- аргументированность и 
полнота объяснения сущности и
социальной значимости 
избранной специальности;
- активность, инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной 
деятельности;

- наличие положительных 
отзывов по итогам  
производственной  практики;

- устный опрос;

- оценка выступлений с 
сообщениями/презентация
ми на занятиях по 
результатам 
самостоятельной работы;
- оценка при выполнении 
работ на учебной практике

Организовывать  собственную
деятельность,  выбирать
типовые  методы  и  способы
выполнения
профессиональных  задач,
оценивать их эффективность и
качество

- обоснованность постановки 
цели, выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач
- демонстрация эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных задач;

- устный экзамен

- оценка на практических 
и лабораторных занятиях, 
при выполнении работ на 
учебной практике

Принимать  решения  в
стандартных и нестандартных
ситуациях  и  нести  за  них
ответственность 

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность;

- оценка на практических 
и лабораторных занятиях, 
при выполнении работ на 
учебной практике

Осуществлять  поиск  и
использование  информации,
необходимой  для
эффективного  выполнения
профессиональных  задач,
профессионального  и
личностного развития

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных
задач, профессионального и 
личностного развития;

- оценка на практических 
и лабораторных занятиях, 
при выполнении работ на 
учебной практике

Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  в
профессиональной
деятельности

- демонстрация умений 
использовать информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности;

- оценка на практических 
и лабораторных занятиях, 
при выполнении работ на 
учебной практике

Работать  в  коллективе  и  в
команде,  эффективно
общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения;

- оценка работы в малых 
группах на теоретических 
занятиях, на практических 
и лабораторных занятиях, 
при выполнении работ на 
учебной практике

Брать на себя ответственность
за  работу  членов  команды
(подчиненных),  за  результат

- проявление ответственности 
за работу подчиненных, 
результат выполнения заданий;

- оценка работы в малых 
группах на теоретических 
занятиях, а также на 



выполнения заданий практических и 
лабораторных занятиях, 
при выполнении работ на 
учебной практике

Самостоятельно  определять
задачи  профессионального  и
личностного  развития,
заниматься
самообразованием,  осознанно
планировать  повышение
квалификации

- проявление интереса к 
дополнительной информации 
по специальности, расширению
кругозора;

- планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня;

- оценка выступлений с 
сообщениями/презентация
ми на занятиях по 
результатам 
самостоятельной работы;
- оценка на практических 
и лабораторных занятиях, 
при выполнении работ на 
учебной практике

Ориентироваться  в  условиях
частой  смены  технологий  в
профессиональной
деятельности

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности

- оценка на практических 
и лабораторных занятиях, 
при выполнении работ по 
учебной практике

Исполнять  воинскую
обязанность,  в  том  числе  с
применением  полученных
профессиональных  знаний
(для юношей)

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности

- оценка на практических 
и лабораторных занятиях, 
при выполнении работ на 
учебной практике
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения примерной программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» (далее –

Программа) является частью рабочей программы подготовки  квалифицированных

рабочих,  служащих в  соответствии с ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и

частично механизированной сварки (наплавки)).

Программа разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений

(дополнений) в образовательную программу по профессии среднего профессионального

образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)),

в целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных

рабочих кадров с учетом передового международного опыта движения WorldSkills

International, на основании компетенции WorldSkills Russia Сварочные технологии, с

учетом профессионального стандарта Сварщик, утвержденного приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013г. №701н, интересов

работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности,

обусловленных требованиями к компетенции WSR Сварочные технологии, и является

составной частью данной ППКРС.

1.2. Используемые сокращения

В настоящей Программе используются следующие 

сокращения: ОК - общая компетенция;

ООП - основная образовательная программа;

ППКРС – программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих;

ПК - профессиональная компетенция;

ПС – профессиональный стандарт;

СПО - среднее профессиональное образование;

ТО – техническое описание.

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;

УД - учебная дисциплина;

WSR - WorldSkills Russia; 

WSI - WorldSkills International.
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1.3. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина является одним из разделов 

ППКРС

1.4. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Цель преподавания дисциплины «Физическая культура» - сформировать у

обучающихся теоретические знания в области физической культуры,

практические  навыки в использовании физкультурно-оздоровительной деятельности

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

Дисциплина направлена на формирование и освоение общих компетенций,

включающих в себя способность:

Код Общие компетенции

ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее

достижения, определенных руководителем.

ОК 3.

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести

ответственность за результаты своей работы.

ОК 4
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач.

ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность

для укрепления здоровья, достижения жизненных и

профессиональных целей;

знать

- о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека;

- основы здорового образа жизни.
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Требования к результатам освоения дисциплины «Физическая культура» в части

знаний, умений доработана на основе:

- анализа требований ПС Сварщик, (утв. приказом Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013г. №701н);

- анализа требований компетенции ТО WSR Сварочные технологии;

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка 

труда;

- обсуждения с заинтересованными работодателями.

Данная дисциплина не предполагает использование времени вариативной части.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 32

в том числе:

Лекции 2

практические занятия 30

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)

- в форме занятий в секциях по видам спорта, группах общей

физической подготовки.

Подготовка рефератов по темам: 

-режим труда и отдыха;

- вода и ее значение для организма.

- несовместимость занятий физической культурой и спортом с вредными

привычками;

- влияние вредных привычек на профессиональную пригодность, на

физическое развитие, работоспособность человека, возникновение

заболеваний органов дыхания, кровообращения, эндокринной системы и

новообразований.

- физиологические механизмы использования средств физической

культуры и спорта для активного отдыха и восстановления

работоспособности, снижения негативного воздействия вредных

привычек;

- роль семьи в формировании здорового образа жизни.
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- массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.

- олимпийские, неолимпийские и национальные виды спорта

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Данная учебная дисциплина предполагает использование инвариантной части в

объеме 42 часов, и вариативной части в объеме 0 часов.

Данная УД включает практические занятия, с учетом освоенного в рамках 

ППКРС СПО, перечисленного в п.2.2.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов

и тем

1

Содержание учебного материала и формы организации

деятельности обучающихся

2

Содержание учебного материала

Раздел 1. Физическая культура и формирование жизненно

важных умений и навыков

Тематика учебных занятий

Практические занятия

Уровень

освоения

2

Объем часов

3

20

8

Тема 1.1.

Физическое состояние

человека и контроль за

его уровнем

1. Инструктаж по технике безопасности и охране труда на занятиях физической

культурой и спортом. Разучивание приемов страховки и самостраховки при 

выполнении физических упражнений. Разучивание приемов самоконтроля в

процессе занятий физическими упражнениями.

2. Измерение параметров физического развития студентов: роста, массы тела, 

окружности грудной клетки (в покое, на вдохе, на выдохе), силы правой и левой

кистей, жизненной емкости легких.

3. Определение параметров функционального состояния организма студентов:

артериального давления; задержки дыхания (на выдохе, на вдохе), частоты 

сердечных сокращений (в покое сидя, в покое стоя, после нагрузки, после 

восстановления).

4. Определение уровня физической подготовленности студентов: бег на 60 м; для

девушек бег на 500 м, отжимание в упоре лежа на полу; для юношей бег на 1000 
м,
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подтягивание на перекладине; наклоны туловища вперед; прыжок в длину с места,

прыжки через скакалку за 1 мин.

Контроль за уровнем физического состояния проводится ежегодно с занесением 

данных в дневник индивидуальной физкультурно-спортивной деятельности 

студента).

Тематика учебных занятий 12

Тема 1.2 

Основы физической

подготовки

Практические занятия

1. Методика составления индивидуальных программ с оздоровительной 

направленностью. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса

упражнений утренней гигиенической гимнастики.

2. Разучивание и совершенствование выполнения упражнений, направленных на

развитие специальных физических качеств.

3. Методика составления индивидуальных программ с тренировочной

направленностью. Разучивание и совершенствование техники и темпа

оздоровительных ходьбы и бега.

4. Методика определения профессионально значимых физических, психических и

специальных качеств на основе профессиограммы будущего специалиста. 

Разучивание и совершенствование выполнения упражнений, направленных на 

развитие профессионально значимых физических качеств, прикладных 

двигательных умений и навыков.

5. Методика закаливания для профилактики простуды и гриппа. Выполнение
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закаливающих упражнений повышающих защитные силы организма (ходьба и бег

на открытом воздухе в прохладную погоду, и др.).

6. Методика составления распорядка дня с учетом рекомендуемой нормы 

недельного объема двигательной активности студента (не менее десяти часов).

Разучивание и совершенствование выполнения упражнений для проведения 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня (физкультурные 

минуты, физкультурные паузы, подвижные перемены и т.п.)

7. Занятия на тренажёрах с целью совершенствования общей физической 

подготовки.

8. Разучивание и совершенствование специальных психорегулирующих комплексов

физических упражнений.

Содержание учебного материала Уровень освоения

Тема 2.1

Раздел 2 Формирование навыков здорового образа жизни

средствами физической культуры.

2 28

Социально-

биологические основы

физической культуры и

здоровый образ жизни

Тематика учебных занятий 12

Практические занятия

1. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Разучивание и 

совершенствование выполнения комплекса упражнений для 

профилактики нарушений осанки и плоскостопия.

2. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений для

6
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укрепления основных групп мышц.

3. Методические рекомендации для овладения расслаблением во время

выполнения  физических  упражнений. Разучивание и совершенствование

выполнения комплекса  физических  упражнений, применяемых для развития

способности к произвольному расслаблению мышц.

4. Разучивание и совершенствование выполнения комплексов упражнений 

для стимуляции зрительного анализатора.

5. Разучивание выполнения комплекса упражнений с применением 

отягощений (предельного, непредельного веса, динамического характера).

6. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений 

для укрепления сердечно-сосудистой системы.

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам:

-режим труда и отдыха;

- вода и ее значение для организма.

- несовместимость занятий физической культурой и спортом с вредными

привычками;

- влияние вредных привычек на профессиональную пригодность, на физическое

развитие, работоспособность человека, возникновение заболеваний органов дыхания,

кровообращения, эндокринной системы и новообразований.

5

Тема 2.2.

Развитие и

совершенствование

Тематика учебных занятий 15

Практические занятия

Развитие силы мышц. Совершенствование выполнения комплекса упражнений с
1
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основных жизненно

важных физических и

профессиональных

качеств

применением отягощений (предельного, непредельного веса, динамического 

характера). Упражнения с преодолением веса собственного тела: гимнастические 

упражнения (отжимание в упоре лежа, отжимание на брусьях, подтягивание ног к 

перекладине, подтягивание в висе, сгибание и разгибание рук в упоре и т.п.). 

Легкоатлетические прыжковые упражнения с дополнительным отягощением 

(напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через 

препятствия). Упражнения с внешним сопротивлением: с отягощениями (гантелями, 

набивными мячами, штангой), с сопротивлением партнера, с сопротивлением 

внешней среды (бег в гору, бег по песку или снегу), с сопротивлением упругих 

предметов (прыжки на батуте, эспандер). Передвижения в висе и упоре на руках. 

Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с отягощением). Выполнение 

упражнений на развитие силы основных мышечных групп на силовых тренажерах. 

Подвижные игры с силовой направленностью. Проведение студентами фрагментов 

занятия с использованием самостоятельно подготовленных комплексов упражнений 

по развитию силы мышц.

Развитие быстроты.

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без 

упора). Челночный бег 10 х 10. Бег по разметкам с максимальным темпом. Бег с 

низкого и среднего старта, стартовый разгон с увеличением расстояния бега. Бег с 

ускорением на отрезках до 50 м. Повторный бег на отрезках от 40 до 50 м 

максимальной интенсивности. Эстафетный бег. Бег с низкого старта с 

использование различных вариантов стартового положения (с поворотом на 90 и 

180° и др.). Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, 

раскачивающейся, летящей). Ловля
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теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Прыжки в 

длину с места, через скакалку на месте и в движении с максимальной частотой 

прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на разную

высоту и длину, по разметкам; бег с максимальной скоростью в разных 

направлениях и с преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, 

обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу 

или подвешенных на высоте). Подвижные игры со скоростной направленностью. 

Совершенствование легкоатлетической подготовки. Соревнования.

Развитие выносливости. Бег различной интенсивности с постепенным 

увеличением его продолжительности до 30–40 мин. Бег от 1000 до 5000 м 

(повторный и интервальный). Специальные беговые упражнения. Бег и быстрая 

ходьба по пересеченной местности. Чередование ходьбы, бега и прыжков. Кроссовая

подготовка. Соревнования. Круговая тренировка; многократное выполнение 

упражнений циклического характера; комбинаций упражнений ритмической 

гимнастики. Аэробной и смешанный режимы нагрузки. Спортивные и подвижные 

игры. Передвижение на лыжах в режимах: умеренной и большой интенсивности; 

максимальной и субмаксимальной интенсивности. Марш-бросок на лыжах.

1

Развитие координации движений. Выполнение гимнастических упражнений с

листа. Зеркальное выполнение упражнений. Прыжки с вращением. Развитие 

координации движений с использованием танцевальных шагов: галоп, полька, вальс 

(передвижение вперед, назад, в сторону, с поворотами и т. п.). Упражнения на 

координацию (поочередные движения руками, на координацию рук и ног в ходьбе, 

прыжках и т.п.). Акробатическая подготовка: обучение группировке, перекатам в

1
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группировке; кувырок вперед, назад, в сторону; кувырок вперед на одну ногу; мост 

из положения лежа, с помощью партнера; стойка на лопатках; на руках у опоры, или 

с помощью партнера. Жонглирование большими (волейбольными) и малыми 

(теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Метание малых и 

больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения по 

возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с 

предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в 

воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, туловищем.

Проведение фрагментов занятий.

Спортивные игры.

Баскетбол или стрит-баскетбол. Совершенствование технической подготовки: 

техники нападения (техники передвижения, техники владения мячом, техники 

бросков мяча в корзину), техники защиты (техника передвижения, техника 

овладения мячом) и тактической подготовки: тактики нападения (индивидуальные, 

групповые, командные действия), тактики защиты (индивидуальные, групповые, 

командные действия). Приемы игры в нападении и защите. Правила игры и 

судейства. Выполнение основных технических и тактических приемов игры: ловля и

передача мяча двумя руками и одной рукой, ведение мяча правой и левой рукой, 

бросок мяча с места и в движении, умение вести двустороннюю игру с соблюдением

правил. Нормативы по технике игры. Контрольные игры и соревнования.

2

Волейбол. Совершенствование технической подготовки: техники нападения 

(действия без мяча, действия с мячом), техники защиты (действия без мяча, действия

с мячом, блокирование) и тактической подготовки: тактики нападения
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(индивидуальные, групповые командные действия), тактики защиты 

(индивидуальные, групповые командные действия). Интегральная подготовка. 

Приемы игры в нападении и защите. Правила игры и судейства. Выполнение 

основных технических и тактических приемов игры: передача мяча двумя руками

сверху, прием снизу, прямой нападающий удар, подача нижняя и верхняя прямая,

умение вести двустороннюю игру с соблюдением правил. Нормативы по технике 

игры. Контрольные игры и соревнования.

Футбол (Футзал) или игра по упрощенным правилам на площадках разных 

размеров. Совершенствование технической подготовки: техники ударов по мячу, 

остановки мяча, ведения мяча, отбора и перехвата мяча, вбрасывания мяча, 

отработка техники ложных движений (финтов), техники защиты, техники игры 

вратаря и тактической подготовки: тактики игры в нападении, тактики игры в 

защите, тактики игры вратаря, различных тактических действий. Приемы игры в 

нападении и защите. Правила игры и судейства. Выполнение основных технических 

и тактических приемов игры: удар по воротам на точность, жонглирование мячом, 

остановка мяча ногой, ведение мяча, обводка и удар по воротам. Контрольные игры 

и соревнования.

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам:

- физиологические механизмы использования средств физической культуры и спорта

для активного отдыха и восстановления работоспособности, снижения негативного 

воздействия вредных привычек;

- роль семьи в формировании здорового образа жизни.

5
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- массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.

- олимпийские, неолимпийские и национальные виды спорта

                                      Зачет 12

Всего: 42

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и

т.п.);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы предполагает наличие спортивного и тренажерного залов.

Спортивный комплекс:

спортивный зал;

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для

стрельбы. 

Залы:

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал.

В зависимости от возможностей, которыми располагает образовательная

организация, для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» могут

быть использованы:

тренажерный зал;

лыжная база с лыжехранилищем;

специализированные спортивные залы (зал спортивных игр, гимнастики,

единоборств, скалодром и др.);

открытые спортивные площадки: баскетбольная; бадминтонная, для рукопашного

боя; волейбольная, теннисная, мини-футбольная, хоккейная;

футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой, секторами для прыжков и

метаний;

гимнастическая площадка с гимнастическим городком и многопролетными

гимнастическими снарядами;

каток, роллердром;

учебно-методический кабинет, оснащенный техническими средствами обучения,

методическим обеспечением и компьютерами, имеющими выход в сеть Интернет, для

внеаудиторной работы;

помещение для хранения спортивного инвентаря и др.

Все помещения, объекты физической культуры и спорта и места для занятий

физической подготовкой, на которых реализуется учебная дисциплина «Физическая

культура», должны быть оснащены соответствующим оборудованием и инвентарем

в  зависимости от изучаемых разделов программы и видов спорта. Программа

учебной

дисциплины «Физическая культура» образовательной организации должна включать
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перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря, необходимого для её

реализации.

Примерный перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала:

стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина,

брусья, бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий

атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат для

перетягивания, стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона

приземления для прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или татами,

скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные),

гири 16, 24,32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для

измерения давления и др.;

кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного

щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки

баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита на волейбольные

стойки, сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи,

ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-

футбольных, мячи для мини-футбола и др.

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий:

стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона

приземления для прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель

расстояний для тройного прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного

прыжка, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей,

колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки

красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор

для ног для метания ядра, ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м,

нагрудные номера, тумбы «Старт-Финиш», «Поворот», рулетка металлическая,

мерный шнур, секундомеры.

Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для

стрельбы:

пневматические пистолеты и винтовки, мишени, пули для стрельбы из

пневматического оружия, устройство для подачи мишеней, куртки для стрельбы или

интерактивный тир.
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В зависимости от возможностей материально-технической базы и наличия

кадрового потенциала перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря может

быть дополнен или изменен.

Комплект мультимедийного оборудования для проведения методико-практических

занятий и презентаций комплексов упражнений:

персональный компьютер специальной конфигурации; интерактивная доска;

система тестирования и опроса; мультимедийный проектор (видеопроектор);

экран; видеопрезентер; документ камера, видеомагнитофон, электронные носители,

компьютеры для внеаудиторной работы.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы:

Основные источники:

1. Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента:

учебное пособие для студентов сред. проф. заведений

2-е изд., перераб. – М: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. – 336 с.

2. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учебник / И.С.Барчуков; под общ. ред. Г.В.Барчуковой. – М.: 

КНОРУС, 2011. – 368 с. – (Среднее профессиональное образование).

3. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для нач. и сред. 

проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

– 272 с.

4. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учебное 

пособие для студентов средних профессиональных заведений – М.:

Академия, 2007. – 152 с.

5. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. 

Физическая культура: учебное пособие для студентов средних 

профессиональных заведений – М.: Академия, 2010. – 176 с.

Дополнительные источники:

Евсеев Ю.И. Физическое воспитание / Ю.И.Евсеев. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. –

380 с.: ил.

Кабачков В.А. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного

образования молодежи [Текст]: науч.-метод. пособие / В.А.Кабачков, С.А.Полиевский,

А.Э.Буров. – М.: Советский спорт, 2010. – 296 с.: ил.
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Олимпийский учебник студента, учебное пособие для олимпийского образования в

высших учебных заведениях В.С.Родиченко и др.: Олимпийский комитет России – 8-е

издание, переработано и дополнено – М.: Советский спорт, 2010., 128 с.: ил.

Сайганова Е.Г. Физическая культура. Самостоятельная работа : учебное пособие.

Бакалавриат / Е.Г.Сайганова, В.А.Дудов. – М. : Изд-во РАГС, 2010. – 228 с.

Сайганова Е.Г. Физическая культура : учебное пособие. Бакалавриат /

Е.Г.Сайганова, В.А.Дудов. – М. : Изд-во РАГС, 2010. – 270 с.

Теория и методика физической культуры: Учебник / под ред. проф.

Ю.Ф.Курамшина. – 4-е изд., – М.: Советский спорт, 2010. – 464 с.

Хомич М.М., Эммануэль Ю.В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих

мероприятий при снижении адаптационных резервов организма на основе

саногенетического мониторинга / под ред. С.В.Матвеева. – СПб.: Изд-во СПбМГУ им.

акад. И.П.Павлова, 2010. – 152 с.

Интернет ресурсы:

Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной

политики Российской Федерации: Web: http://minstm.gov.ru.

Федеральный портал «Российское образование»:

Web: ht  t      p:  /      /www.  e  du.  r  u.

Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» Web:

ht  t      p:  /      /www.in  f  osport.ru/  x      m  l  /t  /      de  fa  ult.x  m      l

Официальный сайт Олимпийского комитета России Web: w  w  w.o  l      y  mpic.  r  u

Сайт Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». Наставление по

физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009) Web:

http://goup32441.narod.ru.

3.3. Организация образовательного процесса

Учебная дисциплина «Физическая культура» включает разделы:

- «Физическая культура и формирование жизненно важных умений и навыков»

- «Формирование навыков здорового образа жизни средствами физической

культуры».

В процессе изучения предмета следует привить обучающимся навыки пользования

учебниками, учебными пособиями, справочниками и интернет ресурсами. При изучении
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материала предмета следует использовать современные интерактивные методы,

технические средства обучения.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по

учебной дисциплине Физическая культура.

Реализация Примерной рабочей программы учебной дисциплины Физическая

культура должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими

профессиональное высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой

дисциплины.

Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не

менее 1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой

дисциплины, на курсах повышения квалификации или переподготовки.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе проведения

практических занятий при этом может учитываться как конкретный результат, так и

техника выполнения физических упражнений, направленных на формирование жизненно

важных умений и навыков, развитие физических качеств и др., а также уровень

теоретических знаний.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета,

который предусматривает контроль за освоением умений путем выполнения учебных

нормативов. Оценка результатов обучения проводится по сравнительным показателям,

показывающим положительную тенденцию с учетом положительных изменений

параметров физического развития студентов: роста, массы тела, окружности грудной

клетки (в покое, на вдохе, на выдохе), силы правой и левой кистей, жизненной емкости

легких; параметров функционального состояния организма студентов: артериального

давления; задержки дыхания (на выдохе, на вдохе), частоты сердечных сокращений (в

покое сидя, в покое стоя, после нагрузки, после восстановления); результатов овладения

жизненно важными умениями и навыками: бег на 100 м; для девушек бег на 500 м,

отжимание в упоре лежа на полу; для юношей бег на 1000 м, подтягивание на

перекладине; наклоны туловища вперед; прыжок в длину с места, прыжки через скакалку

за 1 мин. Преподаватель должен учитывать также результаты тестов на владение

профессионально значимыми умениями и навыками; соблюдение норм здорового образа
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жизни; освоения комплекса упражнений гигиенической утренней гимнастики и 
комплекса

физических упражнений профессиональной направленности; результаты 

овладения жизненно важными физическими качествами: например, развитие силы мышц 

тела

-юноши (подтягивание на перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре

на брусьях; силой переворот в упор на перекладине; в висе поднимание ног до

касания перекладины);

- девушки (пресс из положения лежа на спине, руки за голову, ноги закреп-

лены; сгибание и разгибание рук; приседание на одной ноге, стоя на скамейке, опора о

гладкую  стену. При проведении зачета предусмотрена вариативная часть, которая

разрабатывается и утверждается учебным заведением.

Для юношей проводится тест на владение умениями и навыками, необходимыми 

для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации- практические занятия.

Результаты освоения выражаются в освоении общих и 

профессиональных компетенций, определенных в программе.

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)
Основные показатели оценки результата

Умения:

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;

Самостоятельное ведение физкультурно-

оздоровительной деятельности для

укрепления           здоровья, достижения

жизненных и профессиональных целей.

Знания:

- роль физической культуры в

общекультурном, профессиональном и

социальном развитии человека;

- основы здорового образа жизни

Знать роль физической культуры в

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;

- основы здорового образа жизни
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1. Область применения контрольно-оценочных средств.

Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) предназначены для текущего

контроля освоения обучающимися программы дисциплины ФК.00. «Физическая

культура».

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего и

промежуточного контроля в форме тестов, а также нормативы для контроля практических

занятий.

КОС являются частью учебно-методического обеспечения профессионального

учебного курса и разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины

ФК.00. «Физическая культура» на основании Федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)),

очной формы обучения.

КОС разработаны в рамках выполнения работ по внесению изменений

(дополнений) в образовательную программу по профессии среднего профессионального

образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)),

в целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных

рабочих кадров с учетом передового международного опыта движения WorldSkills

International, на основании компетенции WorldSkills Russia Сварочные технологии, с

учетом профессионального стандарта Сварщик, утвержденного приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013г. №701н, интересов

работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности,

обусловленных требованиями к компетенции WSR Сварочные технологии.

Содержание КОС в полном объеме охватывает практический курс рабочей 

программы дисциплины ФК.00. «Физическая культура».

2. Используемые сокращения

В настоящем документе используются следующие 

сокращения: ППКРС – программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих

СПО - среднее профессиональное образование;

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;

ОК - общая компетенция;

КОС - контрольно-оценочные средства;

ПК - профессиональная компетенция;

ПС – профессиональный стандарт;
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ТО – техническое описание;

ФОС - фонд оценочных средств;

WSR - WorldSkills Russia;

WSI - WorldSkills International.

3. Область применения контрольно-оценочных средств.

КОС предназначены для промежуточной аттестации обучающихся после

выполнения практической и самостоятельной работы по рабочей программе учебной

дисциплины ФК.00. Физическая культура.

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управление их

учебной деятельностью, ее корректировку и проводится с целью определения

соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям к результатам

освоения ППКРС, наличия умений самостоятельной работы.

Формой промежуточной аттестации обучающихся является зачет.

4. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины.

Цель освоения дисциплины «Физическая культура»  - сформировать у

обучающихся  теоретические знания в области физической культуры,

практические навыки в  использовании физкультурно-оздоровительной деятельности,

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций,

предусмотренных ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично

механизированной сварки (наплавки)):

Код Общие компетенции

ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее

достижения, определенных руководителем.

ОК 3

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести

ответственность за результаты своей работы.

ОК 4
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач.
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ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК 6
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,

клиентами.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность

для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей;

знать

- о роли физической культуры в общекультурном,

профессиональном и социальном развитии человека;

- основы здорового образа жизни

5. Содержание комплекта контрольно-оценочных средств и критерии оценки 

Комплект КОС включает:

- тестовые вопросы и задания для проведения дифференцированного зачета ФК 00 

(Приложения 1).

- нормативы для контроля практических занятий (Приложение 2).

Тест — метод проверки знаний, умений и навыков, усвоенных обучающимися в

процессе изучения теоретического курса учебной дисциплины, содержащий список

вопросов и различные варианты ответов. Результат традиционного теста зависит от

количества вопросов, на которые был дан правильный ответ.

Варианты тестовых заданий равноценны по трудности, одинаковы по структуре,

параллельны по расположению вопросов.

Вопрос с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся

номер ответа совпадает с верным ответом.

Правильное выполнение каждого из содержащихся в тестовом задании вопроса 

обязательной части оценивается 1 баллом. Максимальное количество баллов – 20.

В случае, если обучающийся выбрал неверный вариант ответа, два или более

вариантов ответа (даже если среди них есть верный), не отметил никакого варианта, не

привел нужную последовательность цифр или ответ, не содержащий нужную

информацию, выставляется 0 баллов.
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В каждом варианте тестового задания предлагается инструкция, в которой

приведены общие требования к оформлению ответов.

Общий балл формируется путем суммирования баллов, полученных 

обучающимся за выполнение каждого из содержащихся в тестовом задании вопроса.

В таблице 2 помещена шкала пересчета общего балла за выполнение тестового задания 

в отметку по пятибалльной шкале.

Таблица 2

Шкала пересчета общего балла за выполнение тестового задания в отметку по

пятибалльной шкале

Отметка по

пятибалльной шкале
«2» «3» «4» «5»

Процент выполнения Менее 70 70-80 80-90 90-100

Примерное время на выполнение вопросов различных частей задания составляет:

- для каждого вопроса обязательной части – 2–5 минут;

- для каждого вопроса дополнительной части – 5–8 минут; 

На выполнение всего тестового задания отводится 40 минут.

6. Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации.

При подготовке к промежуточной аттестации знаний рекомендуется использовать: 

- учебники:

Основные источники:

1. Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента: 

учебное пособие для студентов сред. проф. заведений

2-е изд., перераб. – М: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. – 336 с.

2. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учебник / И.С.Барчуков; под общ. ред. Г.В.Барчуковой. – М.: 

КНОРУС, 2011. – 368 с. – (Среднее профессиональное образование).

3. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для нач. и сред. 

проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

– 272 с.

4. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учебное 

пособие для студентов средних профессиональных заведений – М.:

Академия, 2007. – 152 с.

5. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. 
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Физическая культура: учебное пособие для студентов средних

профессиональных заведений – М.: Академия, 2010. – 176 с.

Дополнительные источники:

Евсеев Ю.И. Физическое воспитание / Ю.И.Евсеев. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. –

380 с.: ил.

Кабачков В.А. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного

образования молодежи [Текст]: науч.-метод. пособие / В.А.Кабачков, С.А.Полиевский,

А.Э.Буров. – М.: Советский спорт, 2010. – 296 с.: ил.

Олимпийский учебник студента, учебное пособие для олимпийского образования в

высших учебных заведениях В.С.Родиченко и др.: Олимпийский комитет России – 8-

е издание, переработано и дополнено – М.: Советский спорт, 2010., 128 с.: ил.

Сайганова Е.Г. Физическая культура. Самостоятельная работа : учебное пособие.

Бакалавриат / Е.Г.Сайганова, В.А.Дудов. – М. : Изд-во РАГС, 2010. – 228 с.

Сайганова Е.Г. Физическая культура : учебное пособие. Бакалавриат /

Е.Г.Сайганова, В.А.Дудов. – М. : Изд-во РАГС, 2010. – 270 с.

Теория и методика физической культуры: Учебник / под ред. проф.

Ю.Ф.Курамшина. – 4-е изд., – М.: Советский спорт, 2010. – 464 с.

Хомич М.М., Эммануэль Ю.В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих

мероприятий при снижении адаптационных резервов организма на основе

саногенетического мониторинга / под ред. С.В.Матвеева. – СПб.: Изд-во СПбМГУ им.

акад. И.П.Павлова, 2010. – 152 с.

Интернет ресурсы:

Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной

политики Российской Федерации: Web: http://minstm.gov.ru.

Федеральный портал «Российское образование»:

Web: http://www.edu.ru.

Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» Web:

http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml

Официальный сайт Олимпийского комитета России Web: www.olympic.ru

Сайт Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». Наставление по

физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009) Web:

http://goup32441.narod.ru.
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Приложение 1.

Тестовые вопросы

Вариант 1.

Общие рекомендации по выполнению тестового задания

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподавателю.

1. Способность выполнять координационно-сложные двигательные действия

называется:

а. ловкостью

б. гибкостью

в. силовой выносливостью

2. Плоскостопие приводит к:

а. микротравмам позвоночника 

б. перегрузкам организма

в. потере подвижности

3. Во время игры в баскетбол игра начинается при наличии на площадке:

а. трех игроков

б. четырех игроков 

в. пяти игроков

4. При переломе плеча шиной фиксируют:

а. локтевой, лучезапястный суставы

б. плечевой, локтевой суставы

в. лучезапястный, локтевой суставы

5. К спортивным играм относится:

а. гандбол 

б. лапта

в. салочки

6. Динамическая сила необходима при:

а. толкании ядра
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б. гимнастике

в. беге

7. Расстояние от центра кольца до линии 3-х очкового броска в баскетболе

составляет:

а. 5 м

б. 7м

в. 6,25 м

8. Наиболее опасным для жизни является …… перелом. 

а. открытый

б. закрытый с вывихом 

в. закрытый

9. Продолжительность туристического похода для детей 16-17 лет не должна

превышать:

а. пятнадцати дней 

б. десяти дней

в. пяти дней

10. Основным строительным материалом для клеток организма являются:

а. углеводы 

б. жиры

в. белки

11. Страной-родоначальницей Олимпийских игр является: 

а. Древний Египет

б. Древний Рим

в. Древняя Греция

12. Наибольший эффект развития координационных способностей обеспечивает:

а. стрельба 

б. баскетбол 

в. бег
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13. Мужчины не принимают участие в:

а. керлинге

б. художественной гимнастике

в. спортивной гимнастике

14. Самым опасным кровотечением является: 

а. артериальное

б. венозное

в. капиллярное

15. Вид спорта, который не является олимпийским – это:

а. хоккей с мячом 

б. сноуборд

в. керлинг

16. Нарушение осанки приводит к расстройству:

а. сердца, легких

б. памяти

в. зрение

17. Спортивная игра, которая относится к подвижным играм: 

а. плавание

б. бег в мешках 

в. баскетбол

18. Мяч заброшен в кольцо из-за площадки при вбрасывании. В игре в баскетбол

он:

а. засчитывается

б. не засчитывается

в. засчитывается, если его коснулся игрок на площадке

19. Видом спорта, в котором обеспечивается наибольший эффект развития

гибкости, является:

а. гимнастика
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б. керлинг

в. бокс

20. Энергия для существования организма измеряется в:

а. ваттах

б. калориях 

в. углеводах

Вариант 2

Общие рекомендации по выполнению тестового задания

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподавателю.

1. Способность противостоять утомлению при достаточно длительных нагрузках

силового характера называется: 

а. быстротой

б. гибкостью

в. силовой выносливостью

2. Нарушение осанки приводит к расстройству:

а. сердца, легких

б. памяти

в. зрения

3. Если во время игры в волейбол мяч попадает в линию, то: 

а. мяч засчитан

б. мяч не засчитан 

в. переподача мяча

4. При переломе голени шину фиксируют на:

а. голеностопе, коленном суставе 

б. бедре, стопе, голени

в. голени

5. К подвижным играм относятся:

а. плавание
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б. бег в мешках

в. баскетбол

6. Скоростная выносливость необходима занятиях:

а. боксом

б. стайерским бегом 

в. баскетболом

7. Оказывая первую доврачебную помощь при тепловом ударе необходимо:

а. окунуть пострадавшего в холодную воду

б. расстегнуть пострадавшему одежду и наложить холодное полотенце

в. поместить пострадавшего в холод

8. Последние летние Олимпийские игры современности состоялись в:

а. Лейк-Плесиде

б. Солт-Лейк-Сити 

в. Пекине

9. В однодневном походе дети 16-17 лет должны пройти не более:

а. 30 км

б. 20км

в. 12 км

10. Энергия, необходимая для существования организма измеряется в:

а. ваттах

б. калориях 

в. углеводах

11. Отсчет Олимпийских игр Древней Греции ведется с:

а. 776 г.до н.э. 

б. 876 г..до н.э. 

в. 976 г. до н.э.

12. Вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития гибкости –

это:
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а. бокс

б. гимнастика

в. керлинг

13. Для опорного прыжка в гимнастике применяется:

а. батут

б. гимнастика

в. керлинг

14. Под физической культурой понимается:

а. выполнение физических упражнений

б. ведение здорового образа жизни 

в. наличие спортивных сооружений

15. Кровь возвращается к сердцу по:

а. артериям

б. капиллярам 

в. венам

16. Идея и инициатива возрождению Олимпийских игр принадлежит:

а. Хуан Антонио Самаранчу

б. Пьеру Де Кубертену

в. Зевсу

17. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет:

а. от 40 до 80 уд\мин 

б. от 90 до 100 уд\мин

в. от 30 до 70 уд\мин

18. Длина круговой беговой дорожки составляет:

а. 400 м

б. 600 м

в. 300 м

19. Вес мужской легкоатлетической гранаты составляет: 
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а. 600 г

б. 700 г

в. 800 г

20. Высота сетки в мужском волейболе составляет:

а. 243 см

б. 220 см

в. 263 см

Вариант 3

Общие рекомендации по выполнению тестового задания

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподавателю.

1. Под физической культурой понимается:

а. выполнение физических упражнений

б. ведение здорового образа жизни

в. наличие спортивных сооружений

2. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет: 

а. от 40 до 80 уд\мин

б. от 90 до 100 уд\мин

в. от 30 до 70 уд\мин

3. Олимпийский флаг имеет……. Цвет.

а. красный

б. синий 

в. белый

4. Следует прекратить прием пищи за …….. до тренировки.

а. за 4 часа

б. за 30 мин

в. за 2 часа

5. Размер баскетбольной площадки составляет: 
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а. 20 х 12 м

б. 28 х 15 м

в. 26 х 14 м

6. Длина круговой беговой дорожки составляет:

а. 400 м

б. 600 м

в. 300 м

7. Вес мужской легкоатлетической гранаты составляет: 

а. 600 г

б. 700 г

в. 800 г

8. Высота сетки в мужском волейболе составляет:

а. 243 м

б. 220 м

в. 263 м

9. В нашей стране Олимпийские игры проходили в …. году.

а. 1960 г

б. 1980 г

в. 1970 г

10. Советская Олимпийская команда в 1952 году завоевала …….. золотых медалей.

а. 22 

б. 5 

в. 30

11. В баскетболе играют ….. периодов и …. минут. 

а. 2х15 мин

б. 4х10 мин

в. 3х30 мин

12. Алкоголь накапливается и задерживается в организме на: 
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а. 3-5 мин

б. 5-7 мин 

в. 15-20 мин

13. Прием анаболитических препаратов …… естественное развитие организма.

а. нарушает

б. стимулирует

в. ускоряет

14. Правильной можно считать осанку, если стоя у стены, человек касается ее:

а. затылком, ягодицами, пятками

б. затылком, спиной, пятками

в. затылком; лопатками, ягодицами, пятками

15. В первых известных сейчас Олимпийских Играх, состоявшихся в 776 г. до н.э.,

атлеты состязались в беге на дистанции, равной: 

а. двойной длине стадиона

б. 200 м

в. одной стадии

16. В уроках физкультуры выделяют подготовительную, основную,

заключительную части, потому что:

а. перед уроком, как правило, ставятся задачи и каждая часть предназначена для

решения одной из них

б. так учителю удобнее распределять различные по характеру упражнения

в. выделение частей урока связано с необходимостью управлять динамкой

работоспособности занимающихся

17. Физическое качество «быстрота» лучше всего проявляется в:

а. беге на 100 м 

б. беге на 1000 м 

в. в хоккее

18. Олимпийские кольца на флаге располагаются в следующем порядке:

а. красный, синий, желтый, зеленый, черный
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б. зеленый, черный, красный, синий, желтый

в. синий, желтый, красный, зеленый, черный

19. Вес баскетбольного мяча составляет: 

а. 500-600 г

б. 100-200 г

в. 900-950 г

20. Если во время игры в волейбол игрок отбивает мяч ногой, то:

а. звучит свисток, игра останавливается

б. игра продолжается

в. игрок удаляется

Вариант 4

Общие рекомендации по выполнению тестового задания

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподавателю.

1. Способность выполнять движения с большой амплитудой за счет эластичности

мышц, сухожилий, связок – это:

а. быстрота

б. гибкость

в. силовая выносливость

2. Снижения нагрузок на стопу ведет к:

а. сколиозу

б. головной боли

в. плоскостопию

3. При переломе предплечья фиксируется:

а. локтевой, лучезапястный сустав

б. плечевой, локтевой сустав

в. лучезапястный, плечевой сустав
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4. Быстрота необходима при:

а. рывке штанги

б. спринтерском беге 

в. гимнастике

5. При открытом переломе первая доврачебная помощь заключается в том, чтобы: 

а. наложить шину

б. наложить шину и повязку

в. наложить повязку

6. Наибольший эффект развития скоростных возможностей обеспечивает:

а. спринтерский бег 

б. стайерский бег

в. плавание

7. В спортивной гимнастике применяется:

а. булава

б. скакалка 

в. кольцо

8. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет:

а. от 40 до 80 уд\мин 

б. от 90 до 100 уд\мин

в. от 30 до 70 уд\мин

9. Темный цвет крови бывает при …… кровотечении.

а. артериальном

б. венозном

в. капиллярном

10. Плоскостопие приводит к:

а. микротравмам позвоночника 

б. перегрузкам организма

в. потере подвижности
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11. При переломе плеча шиной фиксируют:

а. локтевой, лучезапястный суставы

б. плечевой, локтевой суставы

в. лучезапястный, локтевой суставы

12. Динамическая сила необходима при:

а. беге

б. толкании ядра 

в. гимнастике

13. Наиболее опасным для жизни переломом является……перелом.

а. закрытый

б. открытый

в. закрытый с вывихом

14. Основным строительным материалом для клеток организма являются:

а. белки

б. жиры

в. углеводы

15. Мужчины не принимают участие в:

а. спортивной гимнастике

б. керлинге

в. художественной гимнастике

16. Нарушение осанки приводит к расстройству:

а. сердца, легких

б. памяти

в. зрения

17. Способность противостоять утомлению при достаточно длительных нагрузках

силового характера – это:

а. быстрота

б. гибкость

в. силовая выносливость
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18. Скоростная выносливость необходима в:

а. боксе

б. стайерском беге 

в. баскетболе

19. Вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития гибкости – 

это:

а. бокс

б. гимнастика

в. керлинг

20. В гимнастике для опорного прыжка применяется: 

а. батут

б. гимнастика

в. керлинг
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Приложение 2

Примерные контрольные нормативы по проверке овладения обучающимися
жизненно важными умениями и навыками

№

п/п
Наименование упражнений

Девушки Юноши

Оценка в баллах

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1 Бег 30 м (сек) 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3

2 Бег 60 м (сек) 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2

3 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6

4 Бег 500 м (мин., сек.) 1,50 2,00 2,10 2,20 2,30

5 Бег 1000 м (мин.сек) 4.02 4.16 4.31 4.47 5.02

6 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00

7 Челночный бег 10×10 м (мин.сек) 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 25.0 27.0 28.5 30.0 31.5

8 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210

9
Прыжки со скакалкой за 1 мин
(кол. раз)

140 120 110 100 90 140 130 120 110 100

10
Подтягивания в висе (юн)/ 
приседания на одной ноге (дев) 
(кол. раз)

12 10 8 6 4 15 12 9 7 5

11
Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лёжа на спине
(кол. раз)

60 50 40 30 20

12
Силой переворот в упор на
перекладине (кол. раз)

8 5 3 2 1

13
Поднимание ног до касания 
перекладины (в висе) (кол. раз)

10 7 5 3 2

14 Наклоны туловища вперед 25 20 15 12 8

15
Отжимания - сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа на
полу (кол-во раз)

12 10 8 6 4 40 35 30 25 20
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Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных
качеств по предмету физическая культура.

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ

Обучающиеся Мальчики Девочки

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3”

Челночный бег 4x9 м, сек 9,2 9,6 10,1 9,8 10,2 11,0

Бег 30 м, секунд 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7

Бег 1000 м - юноши, сек 500м

- девушки, сек
3,30 3,50 4,20 2,1 2,2 2,5

Бег 100 м, секунд 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0

Бег 2000 м, мин 10,00 11,10 12,20

Бег 3000 м, мин 12,20 13,00 14,00

Прыжки в длину с места 230 220 200 185 170 155

Подтягивание на высокой 

перекладине
14 11 8

Сгибание и разгибание рук в

упоре
32 27 22 20 15 10

Наклоны вперед из

положения сидя
15 13 8 24 20 13

Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа
55 49 45 42 36 30

Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00

Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30

Бег на лыжах 3 км, мин 14,30 15,00 15,50 18,00 19,00 20,00

Бег на лыжах 5 км, мин 25,00 26,00 28,00 Без учета времени

Бег на лыжах 10 км, мин Без учета времени

Прыжок на скакалке, 30 сек,

раз
70 65 55 80 75 65
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Приложение 3

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ ФК 00. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» разрабатывается

образовательной организацией самостоятельно на основе ППКРС. Общий объем учебных

часов на учебную дисциплину «Физическая культура» зависит от числа учебных недель,

предусмотренных учебным планом конкретной профессии или специальности. На

основании данных о состоянии здоровья обучающиеся распределяются для занятий

физической культурой на медицинские группы: основную, подготовительную,

специальную. Обучающиеся, отнесенные к основной и подготовительной медицинским

группам, занимаются физической культурой вместе. Для юношей и девушек, отнесенных

к подготовительной группе,     исключается     выполнение учебных нормативов в

противопоказанных им видах физических упражнений. Для обучающихся отнесенных

к  специальной медицинской группе, занятия проводят по специальным

учебным программам.

Структура рабочей программы предполагает освоения разделов:

- Раздел 1. Физическая культура и формирование жизненно важных умений и навыков;

- Раздел 2 Формирование навыков здорового образа жизни средствами физической

культуры.

В процессе обучения планируется формирование навыков здорового образа жизни

средствами физической культуры: изучение социально-биологических основ физической

культуры и здорового образа жизни развитие и совершенствование основных жизненно

важных физических и профессиональных качеств обучающихся,

профессионально-прикладная физическая подготовка; освоение специальных

двигательных умений и  навыков. А также совершенствование полученных ранее

навыков и умений и активное  участие  обучающихся  в спортивно-оздоровительных

мероприятиях.

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» образовательной организации

должна быть составлена с учётом материально-технических условий,

учебно-методического, информационного       и       кадрового

обеспечения, имеющихся в  образовательном, и



использовать различные средства и методы физической культуры и
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спорта, виды спорта с целью формирования общих компетенций обучающихся.

Практический раздел программы реализуется на методико-практических и учебно-

тренировочных занятиях в учебных группах.

Методико-практические занятия предусматривают освоение и творческое

воспроизведение обучающимися основных методов и способов формирования учебных,

профессиональных и жизненных умений и навыков средствами физической культуры и

спорта. Деятельность обучающихся на этих занятиях направлена на овладение методами,

обеспечивающими достижение практических результатов. В качестве форм методико-

практической подготовки могут использоваться ролевые игры, тренинг, тематические

задания для самостоятельного выполнения и др.

Учебно-тренировочные занятия базируются на широком использовании теоретических

знаний и методических умений, применении разнообразных средств физической культуры

и спорта для совершенствования спортивной и профессионально-прикладной физической

подготовки обучающихся для приобретения индивидуального и коллективного

практического опыта физкультурно-спортивной и волонтерской деятельности.

Одной из задач преподавателей, ведущих занятия по дисциплине «Физическая культура»,

является выработка у обучающихся осознания важности, необходимости и

полезности знаний и умений дисциплины для дальнейшей жизни и работы по

избранной специальности (профессии). Методическая модель преподавания дисциплины

основана на применении активных методов обучения.

Принципами организации учебного процесса являются:

- объединение нескольких методов в единый преподавательский модуль в целях

повышения эффективности процесса обучения;

- активное участие обучающихся в учебном процессе;

- приведение примеров применения изучаемого теоретического материала к реальным

практическим ситуациям.

С целью более эффективного усвоения обучающимися материала данной дисциплины

рекомендуется при проведении практических занятий использовать наглядные пособия и

технические средства обучения.
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Контрольное тестирование включает в себя проверку овладения жизненно важными

умениями и навыками и уровня развития физических качеств. Критерием оценки

успешности освоения учебного материала выступает экспертная оценка преподавателя

и оценка результатов соответствующих тестов, результаты которых рассматриваются

с  учетом динамики контролируемых показателей. Примерные контрольные

нормативы  по проверке овладения жизненно важными умениями и навыками

приведены в Приложении 2.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1. Область применения программы
Программа учебной и производственной практики (далее – Программа) является

частью подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО

по  профессии 15.01.05  Сварщик  (ручной  и  частично  механизированной  сварки

(наплавки)).
ОП СПО разработана в целях внедрения международных стандартов подготовки

высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового международного опыта

движения  WSI,  компетенций  WSR  «Сварочные  технологии», ПС  «Сварщик»,



утвержденного  приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской

Федерации от 28 ноября 2013г. №701н, а также интересов работодателей в части освоения

дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к

компетенции WSR «Сварочные технологии».
Используемые сокращения:

В настоящей Программе используются следующие сокращения:
ООП - основная образовательная программа;
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;
ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии;
ОК - общая компетенция;
ОП – общепрофессиональный модуль;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК - междисциплинарный курс;
WSR - WorldSkills Russia
WSI - WorldSkillsInternational
ПС – профессиональный стандарт.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения практики
Цель  учебной  и  производственной  практики  -  сформировать  и  закрепить  у

обучающихся  практические  навыки  для  проведения  подготовительных,  сборочных

операций перед сваркой, зачистки и контроля сварных швов после сварки.
В  результате  учебной  и  производственной  обучающийся  должен  освоить  вид

деятельности:  «Проведение  подготовительных,  сборочных  операций  перед  сваркой,

зачистка  и  контроль  сварных  швов  после  сварки»,  «Ручная  дуговая  сварка  (наплавка,

резка) плавящимся покрытым электродом (РД)», " и соответствующие профессиональные

компетенции:

ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов

после сварки

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Читать  чертежи  средней  сложности  и  сложных  сварных

металлоконструкций.

ПК 1.2 Использовать  конструкторскую,  нормативно-техническую  и

производственно-технологическую документацию по сварке.

ПК 1.3 Проверять  оснащенность,  работоспособность,  исправность  и



осуществлять  настройку  оборудования  поста  для  различных  способов

сварки.

ПК 1.5 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку.

ПК 1.6 Проводить  контроль  подготовки  и  сборки  элементов  конструкции  под

сварку

ПК 1.7 Выполнять  предварительный,  сопутствующий  (межслойный)  подогрева

металла

ПМ.02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка)
плавящимся покрытым электродом (РД)

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых

и  конструкционных  сталей  во  всех  пространственных  положениях

сварного шва.

ПК 2.2. Выполнять  ручную  дуговую  сварку  различных  деталей  из  цветных

металлов  и  сплавов  во  всех  пространственных  положениях  сварного

шва.

ПК 2.3. Выполнять  ручную  дуговую  наплавку  покрытыми  электродами

различных деталей.

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей.

ПК 2.5*. Выполнять  ручную  дуговую  сварку  покрытыми  электродами

конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из

углеродистых  сталей,  предназначенных  для  работы  под  давлением,  в

различных пространственных положениях сварного шва.

ПМ. 04. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1.
Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей из углеродистых  и конструкционных сталей во всех 



пространственных положениях сварного шва.

ПК 4.2.
Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей и конструкций цветных металлов  и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва.

ПК 4.3.
Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей.

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

В результате освоения программы учебной и производственной практики студент

должен:
- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед

сваркой;
-  выполнения  сборки  элементов  конструкции  (изделий,  узлов,  деталей)  под  сварку  с

применением сборочных приспособлений;
-  выполнения  сборки  элементов  конструкции  (изделий,  узлов,  деталей)  под  сварку на

прихватках;
- эксплуатирования оборудования для сварки;
- выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых

кромок;
- выполнения зачистки швов после сварки;
-  использования  измерительного  инструмента  для  контроля  геометрических  размеров

сварного шва;
- определения причин дефектов сварочных швов и соединений;
- предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах;
-  чтения  чертежей  и  спецификаций,  оформленных  в  соответствии  с  требованиями

международных стандартов по сварке и родственным технологиям, и требованиями ТО

WSR/WSI*.



-  чтения  производственно-технологической  документации  сварочных  процессов,

оформленной  в  соответствии  с  требованиями  международных  стандартов  по  сварке  и

родственным технологиям, и требованиями ТО WSR/WSI *.
- проверки работоспособности и исправности оборудования поста РД; проверки наличия

заземления сварочного поста РД; подготовки и проверки сварочных материалы для РД;

настройки оборудования РД для выполнения сварки; выполнения РД различных деталей и

конструкций;  выполнения  дуговой  резки,  выполнения  РД конструкций  (оборудования,

изделий,  узлов,  трубопроводов,  деталей) из углеродистых сталей,  предназначенных для

работы  под  давлением,  в  различных  пространственных  положениях  сварного  шва*;

выполнения  газовой  сварки  средней  сложности  и  сложных  узлов,  деталей  и

трубопроводов  из  углеродистых  и  конструкционных  и  простых  деталей  из  цветных

металлов  и  сплавов;  чтения  чертежей  средней  сложности  и  сложных  сварных

металлоконструкций; организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны

труда.
Уметь:

 использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и

удаления поверхностных дефектов после сварки;

 проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки;

 использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;

 выполнять  предварительный,  сопутствующий (межслойный)  подогрев  металла  в

соответствии  с  требованиями производственно-технологической документацией

по сварке;

 применять  сборочные  приспособления  для  сборки  элементов  конструкции

(изделий, узлов, деталей) под сварку;

 зачищать швы после сварки;

 пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для

выполнения  трудовых  функций  пользоваться  чертежами  и  спецификациями,

оформленными  в  соответствии  с  требованиями  международных  стандартов  по

сварке и родственным технологиям, и требованиями ТО WSR/WSI *;

 пользоваться  производственно-технологической документацией  сварочных

процессов,  оформленной  в  соответствии  с  требованиями  международных

стандартов по сварке и родственным технологиям, и требованиями ТО WSR/WSI *,

проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для РД;



 настраивать сварочное оборудование для РД; 

 выполнять  сварку различных  деталей  и  конструкций  во  всех  пространственных

положениях сварного шва; 

 владеть  техникой  дуговой  резки  металла,  выполнять  РД  конструкций

(оборудования,  изделий,  узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых сталей,

предназначенных  для  работы  под  давлением,  в  различных  пространственных

положениях сварного шва*; 

 выполнять технологические приёмы газовой сварки деталей, узлов, конструкций и

трубопроводов различной сложности из конструкционных и углеродистых сталей,

чугуна, цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях шва,

экономно  расходовать  материалы  и  электроэнергию,  бережно  обращаться  с

инструментами, аппаратурой и оборудованием; 

 соблюдать  требования  безопасности  труда  и  пожарной  безопасности;  читать

рабочие чертежи сварных металлоконструкций различной сложности;

Знать:

 основы  теории  сварочных  процессов  (понятия:  сварочный  термический  цикл,

сварочные деформации и напряжения);

 необходимость проведения подогрева при сварке;

 классификацию и  общие представления  о  методах  и  способах сварки;  основные

типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их

на чертежах;

 влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке

на формирование сварного шва;

 основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок;

 основы технологии сварочного производства;

 виды  и  назначение  сборочных,  технологических  приспособлений  и  оснастки;

основные правила чтения технологической документации; 

 типы дефектов сварного шва; 

 методы неразрушающего контроля; 

 причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

 способы устранения дефектов сварных швов; 

 правила подготовки кромок изделий под сварку;



 устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации

и область применения; 

 правила сборки элементов конструкции под сварку; порядок проведения работ по

предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла; 

 устройство  сварочного  оборудования,  назначение,  правила  его  эксплуатации  и

область применения; правила технической эксплуатации электроустановок; 

 классификацию сварочного оборудования; 

 основные  принципы  работы  источников  питания  для  сварки,  конструктивные

элементы,  размеры  сварных  соединений  и  обозначение  их  на  чертежах,

оформленных в соответствии с требованиями международных стандартов по сварке

и родственным технологиям, и требованиями ТО WSR/WSI *;

 правила  чтения  технологической  документации,  оформленной  в  соответствии  с

требованиями международных стандартов по сварке и родственным технологиям, и

требованиями ТО WSR/WSI *. 

 основные  типы,  конструктивные  элементы  и  размеры  сварных  соединений,

выполняемых РД, и обозначение их на чертежах; 

 основные группы и марки материалов, свариваемых РД; 

 сварочные (наплавочные) материалы для РД; 

 технику  и  технологию  РД  различных  деталей  и  конструкций  во  всех

пространственных положениях сварного шва;

 основы дуговой резки; 

 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и

исправления  при  РД.  технику  и  технологию  РД  конструкций  (оборудования,

изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых сталей, предназначенных

для работы под давлением, в различных пространственных положениях сварного

шва,  *  устройство газосварочной аппаратуры,  свойства  и  назначение  сварочных

материалов, правила их выбора; 

 правила установки режимов сварки по заданным параметрам; методы получения и

хранения  наиболее  распространённых  газов,  используемых  при  газовой  сварке;

процесс газовой резки легированной стали; 

 режим резки и расхода газов при кислородной и газоэлектрической резке; 

 правила  чтения  чертежей сварных пространственных конструкций,  свариваемых

сборочных единиц и механизмов; 



 технологию  изготовления  сварных  типовых  машиностроительных  деталей  и

конструкций; 

 материалы  и  нормативные  документы  на  изготовление  и  монтаж  сварных

конструкций; 

 сущность технологичности сварных деталей и конструкций; 

 требования к организации рабочего места и безопасности выполнения сварочных

работ

Примечание: * - практический опыт, знания и умения, соответствующие требованиям ТО

WSR/WSI.

Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО по профессии

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) и данной Программе

дополнены на основе:
 анализа требований ПС «Сварщик»;
 анализа  требований  регламента  WorldSkillsRussia  по  компетенции  «Сварочные

технологии»;
 анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда.

обсуждения с заинтересованными работодателями.
Данная  программа  включает  практические  занятия,  виды  работ  по  учебной  и

производственной  практике,  с  учетом  освоенного  в  рамках  рабочей  программы  СПО

теоретического материала, перечисленного в п. 2.2.
Данная  программа  предполагает  использование  времени  вариативной  части

рабочей  программы  СПО  по  профессии  15.01.05  Сварщик  (ручной  и  частично

механизированной сварки (наплавки)).



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов
после сварки

Учебная практика (72 часа)

№ п/п Наименование разделов и тем
Объем

часов
МДК.01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование. 24

1
Инструктаж по охране труда и технике безопасности при работе с 
электрооборудованием. 

2
Формирование сварочной ванны в различных пространственных 
положениях.

3
Возбуждение сварочной дуги.

4
Магнитное дутьё при сварке.

5
Демонстрация видов переноса электродного металла.

6
Подготовка, настройка и порядок работы со сварочным 
трансформатором.

7
Подготовка, настройка и порядок работы с выпрямителем, 
управляемым трансформатором, тиристорным и транзисторным 
выпрямителями.

8
Подготовка, настройка и порядок работы с инверторным 
выпрямителем.

9
Подготовка, настройка и порядок работы со сварочным генератором.

10
Подготовка, настройка и порядок работы со специализированными 
источниками питания для сварки неплавящимся электродом*

11
Подготовка, настройка и порядок работы со специализированными 
источниками питания для импульсно-дуговой сварки плавящимся 
электродом*

12
Изучение правил эксплуатации и обслуживания источников питания. 



13
Выполнение комплексной работы в соответствии с ТО WSR.*

МДК.01.03. Подготовительные и сборочные операции перед
сваркой. 24

14
Разметка при помощи линейки, угольника, циркуля, по шаблону.

15
Очистка поверхности пластин и труб металлической щеткой, 
опиливание ребер и плоскостей пластин, опиливание труб.

16
Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 

17
Разметка при помощи лазерных ручных инструментов (нивелир, 
уровень).

18
Разделка кромок под сварку.

19
Подготовка под сварку кромок пластин из алюминиевых сплавов. 
Шабрение, обезжиривание*.

20
Измерение параметров подготовки кромок под сварку с применением 
измерительного инструмента сварщика (шаблоны).

21
остаточное давление в баллонах.

22
Подготовка баллонов, регулирующей и коммуникационной 
аппаратуры для сварки и резки. Допускаемое

23
Установка редуктора на баллон, регулирование давления. 
Присоединение шлангов.

24
Выполнение комплексной работы в соответствии с ТО WSR.*

25
Сборка деталей в приспособлениях. Контроль качества сборки под 
сварку. 

26
Наложение прихваток. Прихватка пластин толщиной 2, 3 и 4 мм. 
Прихватка пластин толщиной до 1 мм с отбортовкой кромок.

МДК.01.04. Контроль качества сварных соединений.
24

27
Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.

28
Визуальный контроль качества сварных соединений невооружённым 
глазом и с применением оптических инструментов (луп, эндоскопов).

29
Измерительный контроль качества сборки плоских элементов и труб с
применением измерительного инструмента. Стыковые, угловые, 
тавровые и нахлёсточные сварные соединения.

30
Измерительный контроль качества параметров сварных швов и 
размеров поверхностных дефектов на металле и в сварном шве на 
плоских элементах и трубах, с применением измерительного 
инструмента. Стыковые, угловые, тавровые и нахлёсточные сварные 
соединения.

31
Контроль сварных швов на герметичность – гидравлические 
испытания.

32
Контроль сварных швов на герметичность – пневматические 
испытания с погружением образца в воду. 

33
Контроль проникающими веществами – цветная дефектоскопия.



34
Выполнение комплексной работы в соответствии с ТО WSR.*

Зачет 

Примечания:
1.  *  -  Виды  аудиторных  занятий,  внеаудиторной  работы,  работ  учебной  и

производственной  практик,  соответствующие  требованиям  ТО WSR/WSI

«Сварочные технологии».

Экзамен квалификационный

ПМ.02. «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым

электродом (РД)»
Учебная практика (144 часа)

№ п/п Наименование разделов и тем Объем часов

МДК.02.01 Техника и технология ручной
дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми

электродами

144

1 Организация  рабочего  места  и  правила
безопасности  труда  при  ручной  дуговой  сварке,
наплавке,  резке  плавящимся  покрытым
электродом (РД)

2 Комплектация сварочного поста РД.

3 Настройка оборудования для РД.

4 Зажигание  сварочной  дуги  различными
способами.

5 Подбор  режимов  РД  углеродистых  и
конструкционных сталей, цветных металлов и их
сплавов*.

6 Подготовка под сварку деталей из углеродистых и
конструкционных сталей, цветных металлов и их
сплавов*.

7 Сборка  деталей  из  углеродистых  и
конструкционных сталей, цветных металлов и их
сплавов  с  применением  приспособлений  и  на
прихватках*.



8 Выполнение  РД  угловых  швов  пластин  из
углеродистой  и  конструкционной  стали  в
различных положениях сварного шва*.

9 Выполнение  РД  пластин  из  углеродистой  и
конструкционной стали в различных положениях
сварного шва*.

10
Выполнение  РД  кольцевых  швов  труб  из
углеродистых  и  конструкционных  сталей  в
различных положениях сварного шва*.

11
Выполнение  РД  угловых  швов  пластин  из
цветных  металлов  и  сплавов  в  различных
положениях сварного шва*.

12
Выполнение  РД  стыковых  швов  пластин  из
цветных  металлов  и  сплавов  в  положениях
сварного шва*.

13
Выполнение РД кольцевых швов труб из цветных
металлов  и  сплавов  в  различных  положениях
сварного шва*.

14 Выполнение  РД  стыковых  и  угловых  швов
пластин толщиной 2-20 мм из углеродистых стали
в  горизонтальном,  вертикальном  и  потолочном
положениях*.

15
Выполнение РД кольцевых швов труб диаметром
25  –  250  мм,  с  толщиной  стенок  1,6  –  6  мм
углеродистой  стали  в  горизонтальном  и
вертикальном положении*.

16 Выполнение РД кольцевых швов труб диаметром
25  –  250  мм,  с  толщиной  стенок  1,6  –  6  мм
углеродистой стали в наклонном положении под
углом 45°*. 

17 Выполнение дуговой резки листового металла.

18 Выполнение  дуговой  резки  металла  различного
профиля.

19 Выполнение  дуговой  резки  металла  различного
сечения большой толщины.

20 Выполнение ручной дуговой наплавки валиков на
плоскую  поверхность  деталей  в  различных
пространственных положениях сварного шва.



Зачет 

Примечания:
1. * - виды работ учебной практики, соответствующие конкурсным заданиям (элементам)
WSR «Сварочные технологии».
2.  Нижнее (потолочное) положение -  плоскость,  в которой располагается шов сварного
соединения, находится под углом (0 - 10°) по отношению к горизонтальной плоскости.
3.  Вертикальное  положение  -  плоскость,  в  которой  располагается  шов  сварного
соединения, находится под углом 90 ± 10° по отношению к горизонтальной плоскости.
4. Наклонное положение под углом 45° - плоскость, в которой располагается шов сварного
соединения, находится под углом 45 ± 10° по отношению к горизонтальной плоскости.

Экзамен квалификационный

ПМ.04. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением
Учебная практика (144 часа)

№ п/п Наименование разделов и тем Объем часов
МДК 04.01.Техника и технология частично

механизированной сварки (наплавки) плавлением в
защитном газе

144

1
Организация  рабочего  места  и  правила  безопасности
труда при частично механизированной сварке (наплавке)
плавлением.

2 Комплектация  сварочного  поста  частично
механизированной сварке (наплавке) плавлением.

3 Настройка оборудования для частично механизированной
сварке (наплавке) плавлением.

4 Зажигание сварочной дуги. 

5 Выбор  наиболее  подходящего  диаметра  сварочной
проволоки и расхода защитного газа.

6 Подбор  режимов  частично  механизированной  сварки
(наплавки) плавлением углеродистых и конструкционных
сталей.

7 Подготовка  под  сварку  деталей  из  углеродистых  и
конструкционных сталей.

8 Сборка  деталей  из  углеродистых  и  конструкционных
сталей с применением приспособлений и на прихватках.

9 Выполнение  частично  механизированной  сварки
плавлением  проволокой  сплошного  сечения  в  среде



активных  газов  и  смесях  стыковых  и  угловых  швов
стальных пластин из углеродистых сталей.

10 Выполнение  частично  механизированной  сварки
плавлением  порошковой  проволокой  в  среде  активных
газов  стыковых  и  угловых  швов  стальных  пластин  из
углеродистых сталей.

11 Выполнение  частично  механизированной  сварки
порошковой проволокой в среде активных газов стыковых
и  угловых  швов  пластин  толщиной  2-20  мм  из
углеродистой  стали  в  различных  пространственных
положениях*.

12 Выполнение  частично  механизированной  сварки
плавящимся электродом в среде активных газах и смесях
стыковых и угловых швов пластин толщиной 2-20 мм из
углеродистой  стали  в  различных  пространственных
положениях*.

13 Выполнение  частично  механизированной  сварки
порошковой  проволокой  в  среде  активных  газов
кольцевых швов труб диаметром 25-250 мм, с толщиной
стенок  1,6-6  мм  из  углеродистой  стали  в  различных
пространственных положениях*.

14 Выполнение  частично  механизированной  сварки
плавящимся электродом в среде активных газах и смесях
кольцевых швов труб диаметром 25-250 мм, с толщиной
стенок  1,6-6  мм  из  углеродистой  стали  в  различных
пространственных положениях*.

15 Выполнение  частично  механизированной  сварки
плавящимся электродом в среде активных газах и смесях
стыковых, угловых швов резервуара высокого давления из
пластин толщиной 6, 8 и 20 мм и труб с толщиной стенок
от 3 до 10 мм из углеродистой стали*. 

16 Частично  механизированная  наплавка  углеродистых  и
конструкционных сталей.

17 Исправление дефектов сварных швов.

Зачет 

Примечания:
1. * - виды работ учебной практики, соответствующие конкурсным заданиям (элементам)
WSR «Сварочные технологии».
2.  Нижнее (потолочное) положение -  плоскость,  в которой располагается шов сварного
соединения, находится под углом (0 - 10°) по отношению к горизонтальной плоскости.
3.  Вертикальное  положение  -  плоскость,  в  которой  располагается  шов  сварного



соединения, находится под углом 90 ± 10° по отношению к горизонтальной плоскости.
4. Наклонное положение под углом 45° - плоскость, в которой располагается шов сварного

соединения, находится под углом 45 ± 10° по отношению к горизонтальной плоскости.

Экзамен квалификационный

Производственная практика (432 часа)

№ п/п Наименование разделов и тем Объем часов

ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов
после сварки

1
Техника безопасности при 
слесарных, сборочных работах и 
работах с газовыми баллонами. 

2
Подготовка оборудования ксварке:
- подготовка источников питания 
для ручной дуговой сварки;
- подготовка источников питания (установок) для
ручной аргонодуговой сварки, газового 
оборудования и оборудования для поддува;
- подготовка источников питания (установок) 
для частично механизированной сварки 
плавлением в защитном газе, и газового 
оборудования поста.

3 Выполнение  текущего  и  периодического
обслуживания  сварочного  оборудования  для
ручной  дуговой  сварки,  ручной  аргонодуговой
сварки и механизированной сварки плавлением в
защитном газе.

4 Настройка  специальных  функций
специализированных  источников  питания  для
свари  неплавящимся  электродом  постоянного,
переменного  тока  и  импульсивных,  а  также
источников  питания  для  импульсно-дуговой
сварки плавящимся электродом*.

5 Выполнение  типовых  слесарных  операций,
выполняемых  при  подготовке  металла  к  сварке:
резка, рубка, гибка и правка металла.

6 Выполнение  предварительной  зачистки
свариваемых  кромок  из  углеродистых  и
высоколегированных  сталей  перед  сваркой.
Подготовка кромок алюминия и его сплавов под



сварку*.

7 Выполнение  предварительного  подогрева  перед
сваркой с применением газового пламени, а также
радиационных или индукционных нагревателей.

8 Чтение  чертежей  сварных  конструкций,
оформленных по системе ЕСКД.

9 Чтение  чертежей  сварных  конструкций,
оформленных в соответствии с ISO 2553.

10 Чтение  чертежей  сварных  конструкций,
оформленных в соответствии с ANSI/AWS A2.4 и
AWS A3.0*.

11 Выполнение  разметки  заготовок  по  чертежу
(ЕСКД, ISO 2553, ANSI/AWS A2.4).

12 Выполнение  по  чертежу сборки  конструкций  из
углеродистых  и  высоколегированных  сталей,  а
также  алюминия  и  его  сплавов  под  сварку  с
применением сборочных приспособлений:
-  переносных  универсальных  сборочных
приспособлений;
-универсальных  сборочно-сварочных
приспособлений;
-  специализированных  сборочно-сварочных
приспособлений.

13 Установка приспособлений для защиты обратной
стороны  сварного  шва  (для  поддува  защитного
газа)*.

14 Выполнение  визуально-измерительного  контроля
точности сборки конструкций под сварку.

15 Выполнение  визуально-измерительного  контроля
геометрии готовых сварных узлов на соответствие
требованиям чертежа. 

16 Выполнение  визуально-измерительного  контроля
размеров  и  формы  сварных  швов  в  узлах.
Выявление и измерение типичных поверхностных
дефектов в сварных швах.

17 Выполнение  пневматических  испытаний
герметичности сварной конструкции.

18 Выполнение  гидравлических  испытаний
герметичности сварной конструкции.



19 Чтение  карт  технологического  процесса  сварки,
оформленных по требованиям ЕСТД.

20 Чтение  технологических  карт  сварки
оформленных по требованиям ISO 15609-1*.

ПМ.02. «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым
электродом (РД)»

21 Организация  рабочего  места  и  правила
безопасности  труда  при  ручной  дуговой  сварке
(наплавке,  резке)  плавящимся  покрытым
электродом.

22 Чтение  чертежей,  схем,  маршрутных  и
технологических карт*.

23 Выполнение подготовки деталей из углеродистых
и конструкционных сталей,  цветных металлов  и
их сплавов по сварку.

24 Выполнении  сборки  деталей  из  углеродистых  и
конструкционных сталей, цветных металлов и их
сплавов  под  сварку  на  прихватках  и  с
применением сборочных приспособлений.

25 Выполнение  РД  угловых  и  стыковых  швов
пластин  из  углеродистой  и  конструкционной
стали в различных положениях сварного шва*.

26 Выполнение  РД  кольцевых  швов  труб  из
углеродистых  и  конструкционных  сталей  в
различных положениях сварного шва*.

27 Выполнение  РД  угловых  швов  пластин  из
цветных  металлов  и  сплавов  в  различных
положениях сварного шва*.

28 Выполнение  РД  стыковых  швов  пластин  из
цветных  металлов  и  сплавов  в  различных
положениях сварного шва*.

29 Выполнение РД кольцевых швов труб из цветных
металлов  и  сплавов  в  различных  положениях
сварного шва.

30 Выполнение  РД  стыковых  и  угловых  швов
пластин из углеродистой стали в горизонтальном
и вертикальном положении*.

31 Выполнение  РД  кольцевых  швов  труб  из



углеродистой  стали  в  горизонтальном  и
вертикальном положении*.

32 Выполнение  РД  кольцевых  швов  труб  из
углеродистой стали в наклонном положении под
углом 45°*.

33 Выполнение  дуговой резки  листового металла  и
различного профиля.

34 Выполнение ручной дуговой наплавки валиков на
плоскую и цилиндрическую поверхность деталей
в  различных  пространственных  положениях
сварного шва.
ПМ.04. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением

35 Организация  рабочего  места  и  правила
безопасности  труда  при  частично
механизированной сварке (наплавке)  плавлением
в защитных газах

36 Чтение  чертежей,  схем,  маршрутных  и
технологических карт*.

Выполнение подготовки деталей из углеродистых
и конструкционных сталей по сварку.

Выполнение  сборки  деталей  из  углеродистых  и
конструкционных  сталей  под  сварку  на
прихватках  и  с  применением  сборочных
приспособлений.

Выполнение  частично  механизированной  сварки
угловых  и  стыковых  швов  пластин  из
углеродистой  и  конструкционной  стали  в
различных положениях сварного шва.

Выполнение  частично  механизированной  сварки
кольцевых  швов  труб  из  углеродистых  и
конструкционных  сталей  в  различных
положениях сварного шва.

Выполнение  частично  механизированной  сварки
плавлением  проволокой  сплошного  сечения  в
среде  активных  газов  и  смесях  полностью
замкнутой  трубной  конструкции  из
низкоуглеродистой  стали  с  толщиной  стенок
трубы от 3 до 10 мм, диаметром 25-250 мм.

Выполнение  частично  механизированной  сварки
плавлением  порошковой  проволокой  в  среде



активных  газов  полностью  замкнутой  трубной
конструкции  из  низкоуглеродистой  стали  с
толщиной стенок трубы от 3 до 10 мм, диаметром
25-250 мм.

Выполнение  частично  механизированной
наплавки валиков на плоскую и цилиндрическую
поверхность  деталей  в  различных
пространственных положениях сварного шва.

Примечания:
*  -  виды  работ  производственной  практики,  соответствующие  конкурсным  заданиям
(элементам) WSR «Сварочные технологии».
Нижнее  (потолочное)  положение  -  плоскость,  в  которой  располагается  шов  сварного
соединения, находится под углом (0 - 10°) по отношению к горизонтальной плоскости.
Вертикальное положение - плоскость, в которой располагается шов сварного соединения,
находится под углом 90 ± 10° по отношению к горизонтальной плоскости.
Наклонное положение под углом 45° - плоскость, в которой располагается шов сварного
соединения, находится под углом 45 ± 10° по отношению к горизонтальной плоскости.

Экзамен квалификационный

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-техническое обеспечение
Реализация Программы осуществляется при наличии:

- сварочной лаборатории -1;

- слесарных мастерских – 1;

- сварочного полигона - 1.

Технические средства обучения:

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедийный проектор;

- экран.

Оборудование слесарной мастерской:

- рабочее место преподавателя;

- вытяжная и приточная вентиляция;



- верстак  слесарный с  индивидуальным освещением и  защитными экранами -  по

количеству обучающихся серии ВС-1 (или аналог) - по количеству обучающихся;

- разметочный и слесарный инструмент - по количеству обучающихся;

- радиально-сверлильный станок модели МН-25Л или аналог – 1 шт.;

Оборудование сварочной лаборатории:

- рабочее место преподавателя;

- посадочные места обучающихся - по количеству обучающихся;

- комплект  образцов  сварных  соединений  труб  и  пластин  из  углеродистой  и

легированной стали, в т. ч. с дефектами, сваренных в различных пространственных

положениях из углеродистой, легированной стали; наглядные пособия (плакаты со

схемами  и  порядком  проведения  отдельных  видов  контроля  качества,

демонстрационные  стенды  с  образцами  сварных  швов,  в  которых  наблюдаются

различные дефекты сварки).

Оборудование сварочного полигона и рабочих мест сварочного полигона:

- измерительный инструмент (универсальные шаблоны сварщика – УШС-2,

УШС-3, электроинструмент для подготовки кромок и зачистки швов после сварки,
сварочные маски - по количеству обучающихся;

- индивидуальные средства защиты: спецодежда,  спецобувь,  перчатки огнестойкие

для защиты рук - по количеству обучающихся.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- вытяжная вентиляция – по количеству сварочных постов;

- многопостовой источник питания сварочной дуги  постоянного тока,  ВД –  1202,

источник питания  сварочной дуги  переменного тока  или  инверторный источник

питания  сварочной  дуги  переменного/постоянного  тока  с  осциллятором  марок

Форсаж- 315AC/DC, KemppiMasterTig MLS 2300 ACDC (или аналоги) - не менее 1

шт.; *

- электрододержатель 300 А – по 1 шт. на один сварочный пост;

- приспособления для сборки и сварки листов и труб в различных пространственных

положениях - по 1 шт. на один сварочный пост; *



- угловая  шлифовальная  машина  марки  MAKITA  9565  СV (или  аналог) для

подготовки  кромок  и  зачистки  швов  после  сварки  с  металлическими  щетками,

подходящими ей по размеру - не менее 2 шт. сварочная маска, со светофильтром С 5

– по количеству обучающихся;

- костюм сварщика, комбинированный по количеству обучающихся;

- защитные очки для шлифовки не менее 2 шт;

- молоток с металлической ручкой для удаления шлака - по количеству сварочных

постов ручной дуговой сварки плавящимися покрытыми электродами;

- зубило слесарное (или аналог) по ГОСТ 7211-86 - по количеству обучающихся;

- разметочный инструмент (чертилка по металлу типа Т2 по ГОСТ 24473-80, кернер

по ГОСТ 7213-72 – или аналоги) - по количеству обучающихся;

- напильники  плоские;  квадратные;  трехгранные;  ромбические;  ножовочные;

полукруглые; круглые (или аналоги) по ГОСТ 1465-80 – по одному каждого типа по

количеству обучающихся;

- щетка стальная проволочная ручная STAYER Master (или аналог) - по количеству

обучающихся молоток слесарный стальной 500 гр. (или аналог) по ГОСТ 2310-77 -

по количеству обучающихся;

- линейка  металлическая  500  мм  (или  аналог)  по  ГОСТ  425-75  -  по  количеству

обучающихся;

- угольник поверочный слесарный плоский 900 250х160 (или аналог) по ГОСТ 3749-

77 - по количеству обучающихся;

- струбцины для сварки фирмы BESSEY (или аналог)  с  С-образной оснасткой,  со

скользящей скобой, для труб с максимальным диаметром до 250 мм - по одной на

каждый сварочный пост;

Все инструменты и рабочая одежда должны соответствовать Положениям техники

безопасности и гигиены труда, принятым в Российской Федерации.

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvarshov.ru%2Fprisposobleniya-i-aksessuary-dlya-svarki%2Fustrojstva-dlya-zatochki-volframovykh-elektrodov%2F925-ewm-tgm-40230-porta-dlya-zatochki-volframovykh-elektrodov.html


Информационное обеспечение обучения
Перечень  используемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы.
Основные источники:

1. Специальные  способы  сварки  и  резки:  уч.  пособие  для  студ.  учреждений  СПО

/М.Д.  Банов,  В.  В.  Масаков,  Н.П.  Плюснина.  –  3-е  изд.,  стер.  -  М.:  Изд.  центр

«Академия», 2014. - 208 с.

2. Технология  электросварочных  и  газосварочных  работ:  учебник  для  нач.  проф.

образования  /  В.  В.  Овчинников.  — 4-е  изд.,  стер.  — М.:  Издательский  центр

«Академия», 2013. — 320 с.

3. Электрическая дуговая сварка: уч. пособие для студ. НПО /В.С. Виноградов. – 6-е

изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия», 2013. - 208 с.

4. Сварка и резка материалов: учеб.пособие для нач. проф. образования / М. Д. Банов,

Ю. В. Казаков, М. Г. Козулин и др.; под ред. Ю. В. Казакова. — 9-е изд., стер. — М.:

Издательский центр «Академия», 2010. — 400 с.

Дополнительные источники:

1. Контроль качества сварных соединений: Практикум: Учеб.пособие для СПО. / В.В.

Овчинников. – М.: Изд. центр «Академия», 2012. - 96 с.

2. Технология газовой сварки и резки металлов: рабочая тетрадь. / В. В. Овчинников.

— 1-е изд. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 80 с.

3. Технология  электросварочных  и  газосварочных  работ  рабочая  тетрадь.  /  В.  В.

Овчинников. — 1-е изд. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 80 с.

Интернет ресурсы:



1. Электронный  ресурс  «Сварка»,  форма  доступа:  www.svarka-reska.ru

-www.svarka.net www.svarka-reska.ru

2. Сайт в интернете «Сварка и сварщик», форма доступа:www.weldering.com.

Организация образовательного процесса
3.3.1  Образовательная  организация,  реализующая  ППКРС  СПО,  должна  обеспечить

проведение учебной и производственной практик, предусмотренных учебным планом с

учетом действующих санитарных, противопожарных правил и норм.
Обязательным  условием  реализации  настоящей  Программы  является

предварительное (или параллельное) освоение:
учебных  дисциплин  общепрофессионального  цикла:  ОП  01  «Основы  инженерной

графики»,  ОП  04  «Основы  материаловедения»,  ОП  05  «Допуски  и  технические

измерения»;
профессионального  цикла:  МДК  01.01.  «Основы  технологии  сварки  и  сварочное

оборудование», МДК.01.02 «Технология производства сварных конструкций», МДК.01.03.
«Подготовительные  и  сборочные  операции  перед  сваркой»,  МДК.  01.04.  «Контроль

качества сварных соединений».
В целях приближения контроля успеваемости, промежуточной и государственной

итоговой аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности,

образовательная  организация  должна  разработать  порядок  и  создать  условия  для

привлечения  к  процедурам  контроля  успеваемости,  промежуточной  и  государственной

итоговой аттестации, а также экспертизе фонда оценочных средств внешних экспертов –

работодателей  из  числа  действующих  руководителей  и  работников  профильных

организаций в области сварочного производства.
Профессия «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))»

входит в «Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение

по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры

(обследования)  в  порядке,  установленном  при  заключении  трудового  договора  или

служебного  контракта  по  соответствующей  должности  или  специальности»,

утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013

г. № 697.
При  поступлении  на  обучение  поступающий должен  представить  оригинал  или

копию медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в

соответствии  с  перечнем  врачей-специалистов,  лабораторных  и  функциональных

исследований,  установленным приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.weldering.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.svarka-reska.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.svarka.net%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.svarka-reska.ru%2F


развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых

проводятся  обязательные  предварительные  и  периодические  медицинские  осмотры

(обследования), и «Порядка проведения обязательных предварительных и периодических

медицинских  осмотров  (обследований)  работников,  занятых  на  тяжелых  работах  и  на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (С изменениями и дополнениями

от 15 мая 2013 г.,  5 декабря 2014 г). Медицинская справка признается действительной,

если она получена не ранее года до дня завершения приема документов и вступительных

испытаний.
В  случае  если  у  поступающего  имеются  медицинские  противопоказания,

установленные  приказом  Минздравсоцразвития  России,  образовательная  организация

обеспечивает  его  информирование  о  связанных  с  указанными  противопоказаниями

последствиях  в  период  обучения  в  образовательной  организации  и  последующей

профессиональной деятельности.
Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по

настоящей Программе:

- реализация  Программы  должна  обеспечиваться  педагогическими  кадрами,

имеющими высшее профессиональное образование или среднее профессиональное

образование  по  направлению  подготовки  «Образование  и  педагогика»  или  в

области, соответствующей преподаваемому предмету (модулю), без предъявления

требований  к  стажу  работы,  либо  высшее  профессиональное  образование  или

среднее  профессиональное  образование  и  дополнительное  профессиональное

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении;

- мастера  производственного  обучения  должны  иметь  высшее  профессиональное

образование  или  среднее  профессиональное  образование  в  областях,

соответствующих  профилям  обучения  и  дополнительное  профессиональное

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», и иметь на 1

- 2 уровня квалификации по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС

СПО для выпускников;

- преподаватели,  мастера  производственного  обучения,  ведущие  образовательную

деятельность,  должны  регулярно,  не  менее  1  раза  в  3  года,  повышать  свою

квалификацию  по  профилю  преподаваемой  дисциплины  или  программы

практического обучения, на курсах повышения квалификации или переподготовки,



на  профильных предприятиях  реального сектора  экономики,  или  в  профильных

ресурсных центрах, в том числе в рамках программ сетевого взаимодействия.

Специфические  требования,  дополняющие  примерные  условия  реализации

образовательной программы СПО:

- для  подготовки  обучающихся  к  соревнованиям  по  WSR,  предпочтительна

стажировка  преподавателей,  мастеров  производственного  обучения  и  прочих

специалистов,  участвующих  в  процессе  подготовки,  на  предприятиях,

производящих сварную продукцию, в том числе на аналогичных предприятиях за

границей;

- преподаватели,  мастера  производственного  обучения  и  прочие  специалисты,

участвующие  в  процессе  подготовки  к  соревнованиям  WSR,  должны  регулярно

проходить  тестирование,  разработанное  для  отбора  экспертов  WSR  по

соответствующим блокам вопросов  (компетенциям).  Результаты сдачи  тестов  по

компетенции WSR «Сварочные технологии» должны быть не ниже 80%.

Руководители практики - представители организации, на базе которой проводится

практика: должны иметь на 1 - 2 уровня квалификации по профессии рабочего выше, чем

предусмотрено ФГОС СПО для выпускников.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Оценка качества освоения настоящей Программы включает в себя:



- промежуточную аттестацию студентов в форме дифференцированного зачета;

- экзамен  квалификационный  по  окончанию  освоения  программы

Профессионального  модуля  в  полном  объеме,  государственную  итоговую

аттестацию.

Для  текущего  и  промежуточного  контроля  образовательной  организацией

создаются  фонды  оценочных  средств,  предназначенных  для  определения  соответствия

(или  несоответствия)  индивидуальных  образовательных  достижений  основным

показателям  результатов  подготовки.  Фонды  оценочных  средств  включают  средства

поэтапного  контроля  формирования  компетенций:  вопросы  и  задания  к  зачету  /

дифференцированному  зачету;  тесты  для  контроля  знаний;  контрольные  работы;

практические  занятия.  Результаты  освоения  выражаются  в  освоении  общих  и

профессиональных компетенций, определенных в программе.

Результаты (освоенные профессиональные и общие компетенции)
Основные показатели оценки результата

ПК  1.1.  Читать  чертежи  средней  сложности  и  сложных  сварных

металлоконструкций.

- Чтение  чертежей  средней  сложности  и  сложных  сварных  металлоконструкций

оформленных по стандартам РФ.

- Чтение  чертежей  средней  сложности  и  сложных  сварных  металлоконструкций

оформленных на английском языке по стандарту ISO 2553*.

- Чтение  чертежей  средней  сложности  и  сложных  сварных  металлоконструкций

оформленных на английском языке по стандарту AWS A2.4*.

ПК  1.2.  Использовать  конструкторскую,  нормативно-  техническую  и

производственно- технологическую документацию по сварке.

- Чтение конструкторской документации на свариваемую конструкцию

- Умение пользоваться нормативно-технической документацией, регламентирующей

выбор сварочных материалов,  сборку, сварку и  требования к  контролю качества

конкретных деталей и узлов.

- Чтение производственно-технологической документации в  виде  технологических

инструкций  по  сварке  и  карт  технологического  процесса  сварки,

регламентирующих  применяемые  сварочные  материалы,  порядок  и  способы



сборки,  технологические  требования  к  сварке  и  контролю  качества  конкретных

деталей и узлов.

- Чтение  производственно-технологической  документации  сварочных  процессов,

оформленной в соответствии с требованиями международных стандартов по сварке

и родственным технологиям, и требованиями ТО WSR/WSI *.

ПК  1.3.  Проверять  оснащенность,  работоспособность,  исправность  и

осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки.

- Организация рабочего места

- Соблюдение  требований  безопасности  труда  Знание  оснащенности  и  проверка

оснащённости  сварочного  поста  для  различных  способов  ручной  и  частично

механизированной сварки.

- Проверка работоспособности  и  исправности  оборудования  поста  для  различных

способов  ручной  и  частично  механизированной  сварки.  Проверка  наличия

заземления сварочного поста РД, РАД, МП.

- Знания правил пользования баллонов со сжатыми и сжиженными газами.

- Настройка сварочного и вспомогательного оборудования для различных способов

сварки согласно требованиям инструкций по эксплуатации и технологических карт

сварки.

- Настройка  специализированных  источников  питания  для  свари  неплавящимся

электродом постоянного, переменного тока и импульсных*.

- Настройка  специализированных  источников  питания  для  импульсно-дуговой

сварки плавящимся электродом*.

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку.

- Организация рабочего места.

- Соблюдение требований безопасности труда. Подбор инструмента и оборудования.

- Выполнение  сборки  и  подготовки  элементов  средней  сложности  и  сложных

сварных  конструкции  под  ручную  и  частично  механизированную  сварку  с

применением сборочных приспособлений.

- Выполнение  сборки  и  подготовки  элементов  средней  сложности  и  сложных

сварных  конструкции  под  ручную  и  частично  механизированную  сварку  на

прихватках. Применение ручного и механизированного инструмента для зачистки



поверхностей под сварку, выполнение типовых слесарных операций, применяемые

при подготовке деталей перед сваркой.

- Применение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла

в  соответствии  с  требованиями  производственно-технологической  документации

по сварке.

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под

сварку

- Организация рабочего места

- Соблюдение требований безопасности труда Подбор инструмента и оборудования

- Контроль подготовки элементов конструкций под сварку.

- Контроль  с  применением  измерительного  инструмента  подготовленных  и

собранных  элементов  конструкции  (изделия,  узлы,  детали)  под  сварку  на

соответствие  геометрических  размеров  требованиям  конструкторской  и

производственно- технологической документации по сварке.

ПК  1.7.  Выполнять  предварительный,  сопутствующий  (межслойный)

подогрева металла

- Организация рабочего места

- Соблюдение  требований  безопасности  труда  Выбор  способа  выполнения

предварительного подогрева

- Подбор оборудования и инвентаря

- Проведение предварительного и сопутствующего (межслойного) подогрева металла

- Контроль  температуры  предварительного  и  сопутствующего  (межслойного)

подогрева металла

ПК  1.8.  Зачищать  и  удалять  поверхностные  дефекты  сварных  швов  после

сварки.

- Организация рабочего места

- Соблюдение требований безопасности труда. Подбор инструмента и оборудования

Устранение поверхностных дефектов в сварных швах без последующей заварки,

путём зачистки.

- Удаление поверхностных дефектов в сварных швах после сварки,  с  подготовкой

мест удаления дефектов под последующую заварку.



ПК  1.9.  Проводить  контроль  сварных  соединений  на  соответствие

геометрическим  размерам,  требуемым  конструкторской  и  производственно-

технологической документации по сварке.

- Организация рабочего места

- Соблюдение требований безопасности труда Подбор инструмента и оборудования

Контроль с применением измерительного

- инструмента  сваренных различными способами  сварки  деталей  на  соответствие

геометрических  размеров  требованиям  конструкторской  и  производственно-

технологической документации по сварке.

- Контроль  с  применением  измерительного  инструмента  сваренных  различными

способами сварки деталей на наличие поверхностных дефектов и соответствие их

размеров  требованиям  конструкторской  и  производственно-  технологической

документации по сварке.

ПК  2.1.  Выполнять  ручную  дуговую  сварку  различных  деталей  из

углеродистых  и  конструкционных  сталей  во  всех  пространственных  положениях

сварного шва.

- Организация рабочего места.

- Соблюдение  требований  безопасности  труда  при  проведении  ручной  дуговой

сварки.

- Подбор инструмента и оборудования.

- Подбор  сварочных  материалов  для  ручной  дуговой  сварки  углеродистых  и

конструкционных сталей.

- Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования для ручной

дуговой сварки.

- Выбор режимов ручной дуговой сварки и настройка сварочного оборудования в

соответствие с конкретной задачей.

- Ручная  дуговая  сварка  различных  деталей  из  углеродистых  и  конструкционных

сталей во всех пространственных положениях сварного шва.

- Контроль  выполнения  процесса  ручной  дуговой  сварки  различных  деталей  из

углеродистых и конструкционных сталей.

- Исправление  дефектов  сварных  соединений  деталей  из  углеродистых  и

конструкционных сталей.



ПК 2.2.  Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из  цветных

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.

- Организация рабочего места.

- Соблюдение  требований  безопасности  труда  при  проведении  ручной  дуговой

сварки.

- Подбор инструмента и оборудования.

- Подбор  сварочных  материалов  для  ручной  дуговой  сварки  цветных металлов  и

сплавов.

- Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования для ручной

дуговой сварки.

- Выбор режимов ручной дуговой сварки и настройка сварочного оборудования в

соответствие с конкретной задачей.

- Ручная дуговая сварка различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех

пространственных положениях сварного шва.

- Контроль  выполнения  процесса  ручной  дуговой  сварки  различных  деталей  из

цветных металлов и сплавов.

- Исправление  дефектов  сварных  соединений  деталей  из  цветных  металлов  и

сплавов.

ПК  2.3.  Выполнять  ручную  дуговую  наплавку  покрытыми  электродами

различных деталей.

- Организация рабочего места.

- Соблюдение  требований  безопасности  труда  при  проведении  ручной  дуговой

наплавки.

- Подбор инструмента и оборудования.

- Подбор сварочных материалов для наплавки различных деталей.

- Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования для ручной

дуговой наплавки.

- Выбор режимов ручной дуговой наплавки и настройка сварочного оборудования в

соответствие с конкретной задачей.

- Ручная  дуговая  наплавка  различных  деталей.  Контроль  выполнения  процесса

ручной дуговой наплавки различных деталей.

- Исправление дефектов ручной дуговой наплавки различных деталей.



ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей.

- Организация рабочего места.

- Соблюдение требований безопасности труда при проведении дуговой резки.

- Подбор инструмента и оборудования.

- Подбор сварочных материалов для дуговой резки различных деталей.

- Проверка работоспособности и исправности оборудования для дуговой резки.

- Выбор  режимов  дуговой  резки  и  настройка  оборудования  в  соответствие  с

конкретной задачей. Дуговая резка различных деталей.

- Контроль  выполнения  процесса  дуговой резки  различных деталей.  Исправление

дефектов дуговой резки различных деталей.

ПК  2.5.  Выполнять  ручную  дуговую  сварку  покрытыми  электродами

конструкций  (оборудования,  изделий,  узлов,  трубопроводов,  деталей)  из

углеродистых  сталей,  предназначенных  для  работы  под  давлением,  в  различных

пространственных положениях сварного шва.

- Организация рабочего места.

- Соблюдение требований безопасности труда при

- проведении  при  проведении  ручной  дуговой  сварки.  Подбор  инструмента  и

оборудования.

- Подбор  сварочных  материалов  для  ручной  дуговой  сварки  конструкций

(оборудования,  изделий,  узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых сталей,

предназначенных для работы под давлением.

- Проверка  работоспособности  и  исправности  сварочного  оборудования.  Выбор

режимов  ручной  дуговой  сварки  и  настройка  сварочного  оборудования  в

соответствии с конкретной задачей. Ручная дуговая сварка покрытыми электродами

конструкций  (оборудования,  изделий,  узлов,  трубопроводов,  деталей)  из

углеродистых  сталей,  предназначенных  для  работы  под давлением, в  различных

пространственных положениях сварного шва.

- Контроль  выполнения  процесса  ручной  дуговой  сварки  конструкций

(оборудования,  изделий,  узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых сталей,

предназначенных для работы под давлением.

- Исправление дефектов сварных соединений конструкций (оборудования, изделий,

узлов,  трубопроводов,  деталей)  из  углеродистых  сталей,  предназначенных  для

работы под давлением.



ПК  5.1.  Выполнять  газовую  сварку  средней  сложности  узлов,  деталей  и

трубопроводов из  углеродистых и  конструкционных сталей и  простых деталей из

цветных металлов и сплавов.

- Обслуживание оборудования в соответствии с требованиями охраны труда; выбор

режимов  сварки  по  заданным  параметрам  для  сварки  узлов,  деталей  и

трубопроводов из углеродистых, легированных и цветных металлов и их сплавов;

- выполнение швов газовой сваркой;

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.

- Обслуживание оборудования в соответствии с требованиями охраны труда; 

- выбор  режимов  сварки  по  заданным  параметрам  для  сварки  узлов,  деталей  и

трубопроводов из углеродистых, легированных и цветных металлов и их сплавов;

- выполнение швов газовой сваркой в различных пространственных положениях.

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку.

- Обслуживание оборудования в соответствии с требованиями охраны труда; 

- выбор  режимов  сварки  по  заданным  параметрам  для  сварки  узлов,  деталей  и

трубопроводов из углеродистых, легированных и цветных металлов и их сплавов;

- выполнение наплавки газом.

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

- Демонстрация интереса к профессии и освоение профессиональных компетенций с

положительным результатом.

- Анализ ситуации на рынке труда.

- Быстрая адаптация к внутриорганизационным условиям работы.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов

ее достижения, определенных руководителем.

- Определение  цели  и  порядка  работы.  Обобщение  результата.  Использование  в

работе полученных ранее знаний и умений. Рациональное распределение времени

при выполнении работ.



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за

результаты своей работы.

- Самоанализ, контроль и коррекция результатов собственной работы. Способность

принимать решения в стандартных и нестандартных производственных ситуациях.

Ответственность за свой труд.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного

выполнения профессиональных задач.

- Эффективный поиск и использование информации, включая электронные ресурсы,

для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

- Нахождение,  обработка,  хранение  и  передача  информации  с  помощью

мультимедийных средств и информационно-коммуникативныхтехнологий.

- Работа с различными прикладными программами.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

- Взаимодействие  с  обучающимися,  преподавателям,  мастерами,  наставниками  в

ходе  обучения  и  прохождения  практики.  Терпимость  к  другим  мнениям  и

позициям.  Оказание  помощи  участникам  команды.  Нахождение  продуктивных

способов  реагирования  в  конфликтных  ситуациях.  Выполнение  обязанностей  в

соответствии с распределением групповой деятельности.

Программа составлена в соответствии с требованиями  ФГОС  СПО

Автор (ы) Иванова С.А., методист, Иванов А.П., мастер производственного обучения, 

Слепцов А.В., мастер производственного обучения.

Программа одобрена на заседании методического объединения. 
от __10 октября 2016 __ года, протокол № ___3____.


