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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной 

подготовки по рабочей профессии (далее – программа) составляют: 

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

29.12.2012 г.; 

– Закон Российской Федерации от 19 апреля  1991 г. N 1032-1-ФЗ "О занятости 

населения в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями; 

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов, ОК 016-94; 

– Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154 "Об утверждении Перечня основных профессий 

рабочих промышленных производств (объектов), программы обучения которых, должны 

согласовываться с органами Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору"; 

– Приказ  Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322) 

– Приказ  Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения" 

– Письмо Департамента государственной политики в сфере образования и науки 

Минобрнауки России от 278.12.2009 № 03-2672 с разъяснениями по формированию 

примерных программ профессиональных модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и 

ФГОС СПО. 
 

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 определѐнную логическую завершѐнность 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 

К освоению программы допускаются лица различного возраста, в том числе не 

имеющие общего или среднего общего образования.  
 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы 480 часов при очной и очно-заочной 

форме подготовки. 

 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника 

  Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по выполнению 

газовой сварки. 

 

2. Характеристика подготовки 

 

Программа профессиональной подготовки по рабочей профессии
 
«Сварщик газовой 

сварки» 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    Сварщика 

газовой сварки в организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности 

независимо от их организационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и 

профессиональных модулей: 

 ПМ 02. «Газовая сварка » 

ОП.01 «Основы экономических знаний»  

ОП.02 «Охрана труда»  

ОП.03 «Слесарное дело»  

ОП.04 «Черчение»  

ОП.05 «Основы электротехники»  

ОП.06 «Основы технической механики»  

ОП.07 «Материаловедение»  

 



 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Индекс 
Наименование 

дисциплины Всего 

часов 

недели 

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

П.00 
Профессиональный 

цикл                           

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
                      

    

 

ОП.01 
Основы экономических 

знаний 
6 1 1 1 1 1 1         

    
Зачёт 

ОП.02 Охрана труда 14 2 2 2 2 2 2 2           
Зачёт 

ОП.03 Слесарное дело 14 2 2 2 2 2 2 2       
    

Зачёт 

ОП.04 Черчение 10 2 2 2 1 1 1 1           
Зачёт 

ОП.05 Основы электротехники 10 2 2 2 1 1 1 1       
    

Зачёт 

ОП.06 
Основы технической 

механики 
10 2 2 2 1 1 1 1       

    
Зачёт 

ОП.07 Материаловедение 14 2 2 2 2 2 2 2       
    

Зачёт 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 

 
                        

 

ПМ.01 Газовая сварка  394                     

    

 

МДК.01.01 Техника и технология  

газовой сварки 
98 26 26 26 5 5 5 5       

    

Дифференци- 

рованный  

зачѐт 

УП.01. Учебная практика 96       24 24 24 24       
    

анализ текущей 

успеваемости 

ПП.01. 
Производственная 

практика 
200               40 40 40 40 40 

анализ текущей 

успеваемости 

  
Квалификационный 

экзамен 
8                     

    
 

  Всего 480                          
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

 

Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки по рабочей 

профессии  «Сварщик газовой сварки», включает текущий контроль знаний, 

промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная  аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Формы и условия проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

начале обучения. 

Итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы. Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию профессионального модуля. Результаты квалификационного экзамена 

оформляются протоколом.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. В ходе 

сдачи теоретической и практической части квалификационного экзамена членами 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных компетенций в соответствии с критериями, утвержденными 

образовательным учреждением. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдаются свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

5. ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «ГАЗОВАЯ СВАРКА» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля для профессиональной подготовки по 

рабочей профессии «Газовая сварка», в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности Выполнение газовой сварки. 

 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проверки оснащенности поста газовой сварки; 

 настройки оборудования для газовой сварки (наплавки); 

 выполнения газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций; 

уметь: 

 проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой сварки 

(наплавки); 

 настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки); 

 владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций во 

всех пространственных положениях сварного шва; 

знать: 

 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых газовой сваркой (наплавкой); 

 основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой (наплавкой); 

 сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки (наплавки); 

 технику и технологию газовой сварки (наплавки) различных деталей и 

конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 

 правила эксплуатации газовых баллонов; 

 правила обслуживания переносных газогенераторов; 

 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 394 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 98 ч.;  

учебная практика – 96 ч., производственная практика  – 200 ч. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Выполнение газовой сварки, в 

том числе профессиональными (ПК): 

 

 

Код  

 

Наименование результата обучения 

ПК 1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых конструкционных сталей и простых деталей 

из цветных металлов и сплавов 

ПК 2. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации 

ПК 3. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций 

ПК 4. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями 

охраны труда 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия 

Объем 

часов 

1 2 3 

МДК 01. 01.   Техника и технология газовой сварки 98 

Тема 1.1.  Аппаратура для газовой 

сварки металлов 
Содержание  20 

 Газовая сварка. Область применения. 

Устройство газосварочной аппаратуры.  

Ацетиленовые генераторы. 

Сварочные горелки. Редукторы. 

Баллоны для сжатых газов. Вентили. 

Защитная аппаратура. 

Методы получения и хранение наиболее распространенных газов, используемых при газовой сварке. 

Охрана труда с газосварочным оборудованием. 

Практические занятия 

Аппаратура для газовой сварки металлов. Изучение сварочной горелки 

Аппаратура для газовой сварки металлов. Изучение газовых редукторов 

Тема 1.2.  Техника и технология 

газовой сварки 
Содержание  34 

Способы сварки. 

Режим газовой сварки. 

Особенности газовой сварки низко и среднелегированных сталей. 

Свариваемость низко и среднелегированных сталей, влияние легирующих компонентов.   

Свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора. 

Правила установки режимов сварки по заданным параметрам. 

 Особенности газовой сварки цветных металлов и сплавов. 

Особенности сварки меди и ее сплавов. 

Особенности сварки алюминия и его сплавов. 

Особенности сварки чугуна. 

Техника и технология газовой сварки во всех пространственных положениях. 

Особенности технологии газовой сварки кольцевых швов и швов сложной конфигурации. 

Технология кислородной резки металлов. 

Охрана труда при выполнении газовой сварке. 

Практические занятия 
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Расчет режимов газовой сварки 

Описание технологий газовой сварки цветных металлов и сплавов 

Описание технологий газовой сварки трубных соединений 

Тема 1.3.   Технология производства 

сварных конструкций. 
Содержание 42 

Основные требования, предъявляемые к сварным конструкциям. 
Виды сварных конструкций 

Основные требования, предъявляемые к сварным конструкциям. 

Технологичность. Условия выполнения требований. 

Основные способы изготовления сварных конструкций. 

Сварочные напряжения, деформации и перемещения. 

Расчѐт сварных швов на прочность. 

Термическая обработка сварных конструкций. 

Практические занятия 

Изучение видов сварных конструкций 

Изучение технологичности и условий выполнения требований предъявляемых к сварным конструкциям 

Технология производства сварных конструкций 
Технологический процесс: этапы типового технологического процесса производства сварных конструкций. 

Материалы и нормативные документы на изготовление.  

Маршрутная карта и карта технологического процесса. 

Принцип выбора сборочно-сварочных приспособлений и  порядок наложения прихваток и сварки изделия. 

Правила установки режимов сварки по заданным параметрам. 

Сущность технологичности сварных деталей и конструкций. 

Технология изготовления сварных типовых машиностроительных деталей  и конструкций. 

Технология выполнения сварки конструкций различной сложности во всех пространственных положениях шва. 

Сварка  решѐтчатых и балочных конструкций. 

Сварка  резервуаров из листового проката, не работающих под давлением. 

Сварка  барабанов котлов и сосудов высокого давления. 

Сварка  трубопроводов. 

Сварка  судостроительных конструкций. 

Устранение деформаций и дефектов сварки. 

Соблюдения требований безопасности труда при изготовлении сварных конструкций. 

Практические занятия 

Изучение технологического процесса производства сварных конструкций 

Изучение технологий выполнения сварки конструкций во всех пространственных положениях 

 

 
Дифференцированный зачет 2 
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Учебная практика. Виды работ 

Организация рабочего места и правила безопасности труда при газовой сварке 

Подготовка газосварочного оборудования. 

Подготовка к работе сварочных горелок и газовых редукторов. 

Отработка приемов газовой сварки во всех пространственных положениях. 

Отработка приемов газовой сварки чугуна, цветных металлов и сплавов. 

Отработка приемов газовой сварки трубных соединений. 

Отработка приемов кислородной резки металлов. 

Отработка приемов кислородно-флюсовой резки деталей. 

Отработка приемов сварки конструкций из конструкционных и углеродистых сталей. 

Отработка приемов сварки различных конструкций во всех пространственных положениях. 

Применение безопасных методов выполнения сварочных работ. 

Выполнение комплексной работы.   

96 

Производственная практика. Виды работ: 

Техника безопасности на производстве. 

Сварка в нижнем положении. 

Сварка угловых и тавровых соединений. 

Сварка внахлест. 

Сварка замочных соединений. 

Сварка с разделкой кромок. 

Сварка труб встык. 

Врезка труб различных диаметров. 

Резка металла разной толщины. 

Резка труб, прутка и различных профилей. 

Сварка металлических конструкций. 

 

200 

Всего 394 

 



 

  

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Дифференцированный зачёт  
Вариант №1 

№ п/п  

Содержание заданий 

1. Установите правильную последовательность строения газового пламени: 

А. Восстановительная зона. 
Б. Факел. 
В. Ядро. 

2. Вставьте пропущенные слова: 

Изменяя соотношение или ___1____ кислорода и ацетилена в газокислородной 
смеси, можно получить ____2_____ основных вида пламени. 

3. Перечислите сорта газообразного технического кислорода, применяемого в 
газовой сварке: 

1. ______?________ 
2. ______?________ 
3. ______?________ 

4. Дополните фразу: 

Сгорая в кислороде, ацетилен дает пламя температурой до ____?____. 

5 Назовите способ получения технического ацетилена. 

6 Продолжите фразу: 

Сварочный флюс - материал, применяемый при сварке для ___1___ очистки 
соединяемых поверхностей и улучшения __2__ шва. 

7. Для каких газов используются данные газовые редукторы: 

 

8. 

 
 

 

Перечислите основные камеры ацетиленового генератора: 

1-я камера _______?______ ; 
2-я камера _______?______; 
3-я камера ______?______. 

 

9. Укажите, для каких видов горелок предназначены сменные наконечники, 
указанные на рисунках: 



 

  

 

10. Вставьте пропущенные слова: 

Предохранительные затворы - это устройства, предохраняющие ацетиленовые 
генераторы и газопроводы от попадания в них взрывной ___1___при ___2___ударах 
пламени из сварочной горелки или резака. 

11. Назовите последовательность подготовки газового баллона к 
эксплуатации: 

 

12. Перечислите основные элементы кислородного и ацетиленового баллонов: 

 

 



 

  

1-днище, 

2- ____?____ 

3- ____?____ 

4-горловина, 

5- ____?____ 

6-колпак, 

7- пористая масса (только в ацетиленовом баллоне), 

8-табличка с паспортными данными баллона, 

9- подкладные кольца 

13. Укажите на каком расстоянии от рабочего стола размещают баллоны при 
работе в сварочном цехе: 

А)10м; 

Б) 8м; 

В) 5м; 

Г) 9м. 

14. Укажите, для выполнения каких швов чаще всего используют левый способ 
газовой сварки. 

15. Выберите процентное содержание легирующих элементов в составе 
среднелегированной стали: 

А) 2 - 4% 

Б) 2,5-10%; 

В) 5-10%; 

Г) более 10%. 

16. Перечислите два основных фактора, ухудшающих сварку чугуна: 

1. ________?_________ 

2. ________?_________ 

 

17. Вставьте пропущенные слова: 

Газовую сварку чугуна выполняют с ____1____ и ____2____ нагревом до 
температуры 

_____3_____градусов. 

18. Выберите правильный ответ. 

Температура плавления и температура кипения меди, С0: 

А)1200, 2490; 

Б)1083, 2360; 

В)1000, 2100; 

Г)1100, 2200. 

19. Назовите вид сварочного пламени, применяемого при сварке алюминия и его 



 

  

сплавов. 

20. Укажите, какой способ газовой сварки применен на картинке: 

 

 а)__________?____________ 

 

 

Критерии оценки: 

 

6.ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 

 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

- использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

- строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных факторов 

на основе экономических моделей; 

-анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния 

экономики; 

- распознать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления, 

применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной 

экономики; 

-разбираться в основных принципах ценообразования; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учѐтом действия экономических закономерностей на 

микро- и  макроуровнях. 

 



 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - генезис экономической науки, предмет, метод, функции экономической теории; 

- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических 

потребностей в активизации производственной деятельности, типы экономических 

систем, формы собственности; 

- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, сущность и значение 

ценообразования, методы ценообразования, роль конкуренции в экономике, сущность и 

формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности функционирования 

рынков производственных ресурсов; 

- роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов 

экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, 

основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели 

экономического роста, фазы экономических циклов; 

- задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики, направления социальной политики и методы государственного регулирования 

доходов; 

-закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 

национальных экономик. 

 

 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины   
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 
часов 

1 2 3 
Тема 1. 

Введение в 
экономическую 

науку 

Содержание учебного материала 1 

Предмет экономической науки как общественной науки о 

производственных отношениях между людьми в условиях ограниченных 

ресурсов. Структура общей экономической науки: микроэкономика и 

макроэкономика.  

Рынок как развитая система отношений товарно-денежного обмена. 

Виды рынков. Признаки, принципы и функции рынка. Типы 

экономических систем. Формы собственности. Главные вопросы 

экономики. Проблема выбора. Кривая производственных возможностей. 
Тема 2. 

Основы работы 
рыночного 
механизма 

Содержание учебного материала 1 
 Спрос как важнейший рычаг рыночного механизма. Факторы, влияющие 

на спрос. Закон спроса. Эластичность спроса по цене.  

Предложение как важнейший экономический рычаг рыночного 

механизма. Факторы, влияющие на предложение. Эластичность 

предложения по цене. Закон предложения.  Рыночное равновесие. 

Механизм взаимодействия спроса и предложения на рынке.  
Тема 3. 

Сущность 
производства. 
Модели рынка 

Содержание учебного материала 1 

Производительные силы общества как материально-вещественная 

сторона производства. Производительность труда как показатель 

прогресса производительных сил общества. Издержки производства: 

постоянные, переменные, общие, средние. Проблема минимизации 

себестоимости единицы продукции. 
Ресурсы и факторы производства. Типы и фазы воспроизводства.  
Макроэкономические показатели: ВНП и ВВП. Система национальных 

счетов. 

Основные модели рынка: чистая конкуренция, монополистическая 

конкуренция, олигополия, чистая монополия.  
Тема 4. 

Государственное 
регулирование 

экономики 

Содержание учебного материала 1 

Сущность и цели государственного регулирования рыночной экономики. 

Основные направления государственного регулирования рыночной 



 

  

экономики. 

Экономический рост. Типы экономического роста. Экономические 

циклы. Структура государственного бюджета: статьи доходов и статьи 

расходов. Дефицит государственного бюджета. Методы сокращения 

дефицита государственного бюджета. Фискальная политика и виды 

налогов. Бюджетно-налоговая политика. Государственное регулирование 

доходов. Социальная политика государства. 
Тема 5. 

Денежно-
кредитная система 

Содержание учебного материала 1 

Структура денежной массы. Уравнение И.Фишера. 

Банковская система: первый уровень: Центральный банк; второй 

уровень: коммерческие банки. Функции Центрального банка. Операции 

коммерческих банков. Кредит: необходимость, сущность и основные 

формы. Роль банков в экономике. 

Понятие об инфляции. Виды инфляции: умеренная, галопирующая, 

гиперинфляция, открытая, скрытая. Последствия инфляции. Методы 

борьбы с инфляцией. 
Тема 6. 

Рынок труда 
Содержание учебного материала 1 

Определение рынка труда. Факторы, влияющие на спрос и предложение 

рабочей силы. 

Заработная плата. Основные формы заработной платы: сдельная и 

повременная.  

Понятие безработицы. Виды безработицы: фрикционная, структурная, 

циклическая, сезонная, скрытая. Последствия безработицы и пути 

сокращения безработицы. 

Зачѐт. 

Итого 6 

 

 
  

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

оперировать основными категориями и понятиями экономической 

теории; 

практические занятия 

 использовать источники экономической информации, различать 

основные учения, школы, концепции и направления экономической 

науки; 

практические занятия 

строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия 

различных факторов на основе экономических моделей; 

практические занятия 

анализировать статистические таблицы системы национальных 

счетов, определять функциональные взаимосвязи между 

статистическими показателями состояния экономики; 

практические занятия 

распознать экономические взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления, применять инструменты макроэкономического 

анализа актуальных проблем современной экономики; 

практические занятия 

разбираться в основных принципах ценообразования; практические занятия 

выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учѐтом 

действия экономических закономерностей на микро- и  

макроуровнях. 

практические занятия 

Знания:  

генезис экономической науки, предмет, метод, функции 

экономической теории; 

тестирование 

- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, 

роль экономических потребностей в активизации производственной 

деятельности, типы экономических систем, формы собственности; 

тестирование 



 

  

- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, 

сущность и значение ценообразования, методы ценообразования, 

роль конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, 

теорию поведения потребителя, особенности функционирования 

рынков производственных ресурсов; 

практические занятия 

- роль и функции государства в рыночной экономике, способы 

измерения результатов экономической деятельности, 

макроэкономические показатели состояния экономики, основные 

макроэкономические модели общего равновесия, динамические 

модели экономического роста, фазы экономических циклов; 

тестирование, практическая работа 

- задачи и способы осуществления макроэкономической политики 

государства, механизмы взаимодействия инструментов денежно-

кредитной и бюджетно-налоговой политики, направления 

социальной политики и методы государственного регулирования 

доходов; 

тестирование 

-закономерности и модели функционирования открытой 

экономики, взаимосвязи национальных экономик. 

тестирование 

 

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Зачётная работа по ОП.01 «Основы экономических знаний» 

 

Вариант I 

1. Средства  удовлетворения  человеческих  потребностей,  доступные  людям  в 

объеме меньшем, чем объем этих потребностей получили название  

а) ресурсы        б) неэкономические блага       в) экономические блага  

2. Ограниченность ресурсов – это проблема  

а) всех государств, не допускающих расточительного использования любых ресурсов  

б) только государств с ограниченными ископаемыми ресурсами.  

в) только тех государств, которые в недалѐком прошлом расточительно использовали свои  

ресурсы  

3. Самой элементарной формой организации экономики является  

а) натуральное хозяйство     б) товарное производство      в) рыночное хозяйство  

4. Точка А на графике кривой производственных возможностей характеризует  

а) полное использование ограниченных ресурсов  

б) неполное использование ограниченных ресурсов  

в) отсутствие ресурсов для производства данного объѐма двух альтернативных товаров  

5. Функция  денег,  показывающая,  что  на  производство  товара  затрачен 

определѐнный труд, который имеет конкретную форму соизмерения  

а) средство платежа            б) мера стоимости               в) средство накопления  

6. Стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в стране в течение 

определенного периода времени резидентами данной страны  

а) ВВП             б) ВНП             в) ЧНП  

7. Система, в которой доминирует государственная собственность  

а) командная            б) смешанная               в) рыночная  

8. Конкуренция,  при  которой  существует  множество  продавцов,  оперирующих 

однородными продуктами  

а) несовершенная конкуренция       б) совершенная конкуренция      в) олигополия  

9. Экономические издержки производства… 

а) платежи поставщикам ресурсов          б) внутренние и внешние издержки         

в) внутренние издержки                    г) внешние издержки 

10. Издержки,  величина  которых,  в  краткосрочном  периоде,  не  изменяется  с 

ростом или падением объема производства   

а) переменные            б) внутренние              в) постоянные  



 

  

11. Экономический рост, основанный на использовании дополнительного объема 

факторов производства  

а) интенсивный экономический рост           б) экстенсивный экономический рост  

в) отрицательный темп экономического роста  

12. Уровень  доходов  необходимых  человеку  для  приобретения  количества 

продуктов питания не ниже физиологических норм  

а) бедность              б) заработная плата             в) прожиточный минимум  

13. Инфляция – это существующая в экономике тенденция к повышению  

а) общего уровня цен       б) цен на продукты питания        в) цен на коммунальные услуги  

14. Человек,  потерявший  работу  в  результате  научно-технического  прогресса, 

приведшего к сокращению спроса на работников его профессии, увеличивает  

а) фрикционную безработицу        б) циклическую безработицу  

в) структурную безработицу  

15. Кривая Филлипса фиксирует связь между уровнем инфляции и  

а) предложением денег        б) уровнем процента      в) уровнем безработицы  

16. Количество  товара,  которое  потребители  готовы  купить  по  определенной 

цене за определенный период времени  

а) предложение            б) спрос                в) потребительская корзина  

17. Спрос эластичен, если  

а) Эд=1            б) Эд<1             в) Эд>1  

18. Необходимость  возврата  кредита  в  точно  определенные  сроки, 

зафиксированные в кредитном договоре, основывается на принципе  

а) срочности кредита         б) платности кредита         в) возвратности кредита  

19. Повторяющиеся на протяжении ряда лет подъемы и спады, в экономике  

а) экономический рост       б) экономический цикл       в) экономическое развитие  

20. Одной из функций бюджета является  

а) предоставление кредитов коммерческим банкам  

б) перераспределение национального дохода и ВНП  

в) обслуживание товарооборота  

 

Вариант 2 

1. Пирамида  потребностей,  описывающая  всѐ  разнообразие  человеческих 

потребностей и желаний, была предложена  

а) А. Маршалл.     б) А. Маслоу.       в) А. Смит.  

2. Число  трудоспособных  жителей  любой  страны  строго  фиксировано  в  любой 

момент времени – это правило характеризует  

а) ограниченность предпринимательства            б) ограниченность труда  

в) ограниченность капитала  

3. Точка В на графике кривой производственных возможностей характеризует  

а) полное использование ограниченных ресурсов  

б) неполное использование ограниченных ресурсов  

в) отсутствие ресурсов для производства данного объѐма двух альтернативных товаров  

4. Способность товара удовлетворять определѐнные потребности человека - это  

а) потребительная стоимость       б) меновая стоимость           в) стоимость  

5. Альтернативная стоимость товара измеряется  

а) затратами ресурсов на производство данного товара  

б) количеством денег, затраченных на производство данного товара  

в) количеством одного товара, от которого пришлось отказаться ради получения другого  

товара.  

6. Стоимость  всех  конечных  товаров  и  услуг,  произведенных  резидентами  и 

нерезидентами страны в течение определенного периода времени  

а) ЧНП        б) ВВП          в) ВНП  



 

  

7. Рыночная экономика характеризуется  

а) вмешательством государства в экономику           б) монополизмом производства  

в) господством частной собственности  

8. Единство  отношений,  складывающихся  по  поводу  производства, 

распределения, обмена и потребления, экономических благ  

а) экономический рост        б) экономическая система       в) управление экономикой  

9. Экономический  рост,  основанный  на  применении  более  совершенных 

факторов производства и технологий, т.е. за счет НТП  

а) интенсивный экономический рост         б) эффективный экономический рост  

в) экстенсивный экономический рост  

10. Система отношений между продавцами и покупателями  

а) фирма        б) рынок           в) биржа   

11. Рыночная структура, при которой в отрасли господствует лишь одна фирма, и 

где границы фирмы и отрасли совпадают  

а) олигополия          б) совершенная конкуренция          в) монополия  

12. Для определения переменных издержек необходимо использовать следующую 

формулу  

а) VC=AFC-TC            б) VС=FC+TC           в) VC=TC-FC  

13. Движение вверх по кривой спроса показывает, что  

а) цена растет  растет спрос      б) цена растет  спрос падает      в) цена падает  спрос растет  

14. Закон Энгеля утверждает  

а) с ростом доходов семьи удельный вес расходов на питание снижается  

б) с ростом доходов семьи удельный вес расходов на питание увеличивается  

в) доля расходов на удовлетворение культурных потребностей заметно падает  

15. Покупательная способность денег  

а) увеличивается во время инфляции     б) не меняется во время инфляции  

в) уменьшается во время инфляции  

16. Фискальная функция налогов заключается в том, что  

а) налоги обеспечивают государство необходимыми финансовыми ресурсами  

б) собранные в бюджете налоги идут на финансирование нужных обществу программ  

в)  снижая  или  повышая  налоги,  государство  стимулирует  или  сдерживает  развитие  

определенных сфер экономики  

17. Увеличение государственного долга может привести  

а) к сокращению производственных возможностей национальной экономике  

б) к снижению налоговых ставок с доходов физических и юридических лиц  

в) к снижению инфляции за счет неоправданной эмиссии  

18. Реальное распределение доходов страны между семьями показывает  

а) кривая Лоренца       б) кривая совокупного спроса        в) закон Энгеля  

19. Число оборотов денежной единицы, находящейся в обращении и расходуемой на 

приобретение товаров и услуг, за определенный период времени  

а) денежное обращение          б) скорость обращения денег  

в) длительность одного оборота денег  

20. Цена, уравновешивающая спрос и предложение  

а) оптовая цена          б) розничная цена           в) равновесная цена 

 

Ключ к тестам  
вари

анты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 в а а в б а а б а в б в а в в б в а б б 

2 б б б а в в в б а б в в б а в а а а б в 

 

Критерии оценки: 

1.  Оценка «5» (отлично) выставляется за 85-100% правильных ответов. 



 

  

2.  Оценка «4» (хорошо) выставляется за 65-84% правильных ответов. 

3.  Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется за 50-64% правильных ответов. 

4. Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если количество правильных ответов 

менее 50% 

 

ОХРАНА ТРУДА 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки еѐ 

заполнения и условия хранения; 

-использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и 

индивидуальной защиты; 

-определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

- применять безопасные приѐмы труда на территории организации и в производственных 

помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и 

травмобезопасности; 

- инструктировать подчинѐнных работников (персонал) по вопросам техники безопасности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - законодательство в области охраны труда; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- категорирование  производств по взрыво-пожароопасности; 

-меры предупреждения пожаров и взрывов; 

-общие требования  безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- предельно допустимые концентрации(ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчинѐнными работниками (персоналом), фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

- принципы прогнозирование развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов. 



 

  

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические работы Объем 

часов 
1 2 3 

Раздел 1. Индентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной 
среды 

2 

Тема 1.1. 
Классификация и 
номенклатура 
негативных факторов 

Содержание учебного материала 
Классификация опасных и вредных факторов производства, классы 
воздействия условий труда, организация работы по охране труда на 
предприятиях . 

1 

                                                  
Тема 1.2. Источники и 
характеристики 
негативных факторов и 
их воздействие на 
человека 

Содержание учебного материала 
Воздействие опасных и вредных производственных факторов на 
организм человека. Предельно допустимая концентрация вредных 
веществ в воздухе производственных помещений. Контроль санитарно-
гигиенических условий труда. Меры безопасности при работе с 
вредными веществами. 

1 

Раздел 2. Защите человека от вредных и опасных факторов производства 4 

Тема 2.1. Методы и 
средства защиты от 
опасностей 
механического 
травмирования. 
Экобиозащитная 
техника. 

Содержание учебного материала: 
 Механизация производственных процессов, дистанционное 
управление, защита от источников тепловых излучений, средства 
личной гигиены, устройство эффективной вентиляции и отопления. 
Средства индивидуальной защиты. Порядок обеспечения работников 
средствами защиты. Экобиозащитная техника, еѐ характеристика. 

1 

Практические занятия:  
Защита человека от опасных факторов механического травмирования и 
поражения электрическим током. Оказание первой помощи. 

1 

Тема 2.2. Защита от 
опасных факторов 
комплексного характера 

Содержание учебного материала 
Воздействие опасных вредных производственных факторов на 
организм человека. Дистанционное управление, защита от источников 
теплового излучения и поражения электрическим током, личная 
гигиена. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

2 

Раздел 3. Обеспечение безопасных (комфортных) условий труда в сфере производственной 
деятельности 

6 

Тема 3.1. Особенности 
обеспечения безопасных 
условий труда. 
Микроклимат 
помещений. 
Электробезопасность. 

Содержание учебного материала 
Требования к территориям, производственным энергоучасткам, к 
рабочим местам и местам хранения производственных фондов. 
Метеорологические условия, вентиляция, отопление, требования к ним. 
Создание микроклимата помещений. Действие электрического тока на 
организм человека. Классификация электроустановок по степени 
безопасности. Технические способы и средства защиты от поражения 
электрическим током. Организационные и технические мероприятия 
по обеспечению электробезопасности. Правила эксплуатации 
электроустановок и электрических машин. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Практическое занятие:  
Контроль параметров микроклимата. Выводы, заключения, 
предложения по ПДК. Изучение знаков охраны труда. Зарисовать 
знаки безопасности. 

Тема 3.2. 
Предупреждение 
производственного 
травматизма и 
профзаболеваний 

Содержание учебного материала 
 Основные причины производственного травматизма, в том числе 
поражение электротоком, схемы причинно-следственных связей. 
Обучение работников и проверка знаний, инструктажи, медицинское 
освидетельствование. Режим труда и отдыха. 

1 

Тема 3.3. Пожарная 
безопасность и пожарная 
профилактика 
 

Содержание учебного материала  
Государственные меры обеспечения пожарной безопасности, функции 

пожарного надзора, их права. причины возникновения пожара на 

производстве. Организация пожарной охраны. Задачи пожарной 

профилактики. Ответственные лица за пожарную безопасность. 

Эвакуация людей и материальных ценностей. 

1 

Практические занятия:  
По заданию преподавателя рассчитать количество первичных средств 
пожаротушения. Устройство огнетушителя, его работа. Отработка 
приѐмов тушения огня. 

2 

Раздел 4. Правовые нормативные и организационные основы охраны труда на предприятиях 2 



 

  

Тема 4.1. Основные 
положения 
законодательства об 
охране труда на 
предприятии. 
Организация работ по 
охране труда на 
предприятии. Первая 
помощь пострадавшим 

Содержание учебного материала:  
Основные законодательства по охране труда, законы о труде, трудовой 
кодекс. Система стандартов безопасности труда. Значение и место 
ССБТ в улучшении условий труда. 
Система управления охраной труда на предприятии. Объект и орган 
управления. Функции и задачи управления. Права и обязанности 
должностных лиц по охране труда и ТБ. Должностные инструкции 
работников технических служб, в том числе энергетиков. 
Ответственность за нарушения, стимулирование за добросовестную 
работу по охране труда и экологии. 
Зачет. 

2 

Итого 14 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Освоенные умения  

Применять методы и средства защиты от 

опасностей технических систем и 

технологических процессов; выявлять ОВПФ и 

соответствующие им риски 

Экспертная оценка уровня профессиональнализма 

деятельности студента при выполнении практических 

заданий, оценка анализа табличных данных после 

анализа с выводами и умение находить информацию по 

интернету и источникам литературы 

Обеспечивать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности, использовать 

средства коллективной и индивидуальной 

защиты, проводить вводный инструктаж 

Практические занятия. Решение производственных 

ситуаций, тестирование, проведение письменного и 

устного инструктажа, а также оценка за качество 

выполнения домашнего задания, анализ таблиц и 

устный опрос 

Анализировать травмоопасные и вредные 

факторы в профессиональной деятельности, 

разъяснять подчинѐнным требования охраны 

труда и техники безопасности 

Решение производственных ситуационных задач. 

Практические занятия. Оценка знаний знаков 

безопасности по охране труда и средств защиты, устный 

опрос с целью оценки знаний и умений студентов 

Использовать экобиозащитную технику. Вести 

документацию установленного образца по охране 

труда, составлять акты по расследованию 

нарушений 

Решение производственных ситуаций, устный и 

письменный опрос, оценка практического задания, 

оценка заполнения актов, проверка качества ведения 

конспекта 

Усвоенные знания  

Система управления охраной труда в 

организации, нормативные требования охраны 

труда 

Устный опрос, тестирование, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Правовые нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации 

Устный опрос, решение производственных ситуаций. 

Тестирование. Качество ведениязаписей конспекта, 

оценка выполнения домашнего задания 

Обязанности работника в области охраны труда Тестирование, устный опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Фактические или потенциальные последствия 

бездеятельности работников и их влияние на 

уровень безопасности 

Устный и письменный опрос, оценка знаний и умений 

работы с документами 

Воздействие негативных факторов на человека, 

порядок хранения и использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты 

Тестирование, контрольная работа, устный опрос-

фронтальный и индивидуальный, защита рефератов и 

докладов. Самостоятельная работа- умение 

анализировать и делать выводы и их оценка. 

Порядок ведения аттестации рабочих мест Устный опрос, тестирование, внеаудиторная 

самостоятельная работа, оценка ведения конспекта 

 

 

 

 



 

  

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Зачётная работа по ОП. 02  «Охрана труда» 

Ответить на вопросы: 

1. Укажите правильное определение понятия «охрана труда»: 

А) Охрана труда — система законодательных актов, направленных на сохранение 

здоровья и работоспособности человека в процессе труда 

Б) Охрана труда — система социально-экономичных, организационных, технических, 

гигиенических и лечебно- профилактических мероприятий и средств 

В) Охрана труда — система законодательных актов, социально-экономичных, 

организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий 

и средств, направленных на сохранение здоровья и работоспособности человека в 

процессе труда 

Г) Система организационных мероприятий и технических способов, предотвращающих 

или уменьшающих воздействие на работающих вредных производственных факторов 

2. Кто осуществляет управление охраной труда: 

А) государство;     Б) работодатель;     В) профсоюзы? 

3. Какова нормальная продолжительность рабочего дня в неделю? 

А) 36 часов;          Б) 40 часов;            В) 42 часа; 

Г) продолжительность рабочего дня определяется внутренним распорядком 

4. Пожарный щит может быть расположен: 

А) только рядом с пожарным шкафом или в помещении, оборудованном системой 

автоматического пожаротушения 

Б) только рядом с кабинетом руководителя предприятия 

В) в любом месте на территории предприятия. на пути эвакуации во время пожара 

Г) на видном месте и иметь свободный и удобный доступ и не служить препятствием при 

эвакуации во время пожара. 

5. Как оказать первую помощь при тепловом ударе? 

А) Уложить, согреть, напоить горячим напитком. 

Б) Перенести в прохладное место, уложить, охлаждать голову и область сердца, напоить 

холодным напитком. 

В) Уложить, приподняв ноги, обеспечить приток свежего воздуха, дать понюхать 

нашатырный спирт, побрызгать в лицо холодной водой, после возвращения сознания - 

напоить сладким чаем 

6. Каким локальным нормативным актом устанавливается режим рабочего времени 

в организации? 

А) Правилами внутреннего трудового распорядка организации; 

Б) распоряжением руководителя подразделения; 

В) Трудовым Кодексом РФ                 Г) Конституцией РФ 

7. При работе электроинструментом в местах с повышенной опасностью поражения 

человека электрическим током должно быть не выше: 

А) 12В           Б) 42В             В) 127В               Г) 220В 

8. Каким образом следует оказать первую помощь пострадавшему с проникающим 

ранением живота? 

А) Немедленно усадить пострадавшего, прикрыть рану ладонью, наложить пластырь, 

обезболить. 

Б) Уложить пострадавшего, вправить выпавшие внутренние органы, прикрыть рану 

салфеткой, приложить холод на живот, напоить крепким чаем. 

В) Выпавшие внутренние органы не вправлять, прикрыть рану чистой салфеткой, 

закрепить ее пластырем, приподнять ноги, расстегнуть поясной ремень, приложить холод 

на живот. 

9. О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя? 

А) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 



 

  

Б) о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве; 

В) об ухудшении состояния своего здоровья;        Г) обо всем перечисленном. 

10. Вид инструктажа по охране труда, который проводится после расследования 

несчастного случая 

А) целевой;       Б) внеплановый;        В) повторный;      Г) первичный 

11. Огнетушитель – это: 

А) техническое средство сигнализации, предназначенное для оповещения людей о пожаре 

Б) установка, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором 

(факторами) пожара пороговых значений в защищаемой зоне. 

В) переносное или передвижное устройство для тушения очагов пожара за счет выпуска 

запасенного огнетушащего вещества. 

Г) устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара. 

12. Продолжительность рабочего дня при 6-дневной рабочей неделе для подростков в 

возрасте 16-18 лет устанавливается не более: 

А) 7ч          Б) 4ч          В) 6ч            Г) 8ч 

13. Виды инструктажей по охране труда 

А) вводный, первичный, повторный, внеплановый; 

Б) вводный, периодический, текущий, целевой; 

В) вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой; 

Г) вводный, периодический, внеплановый 

14. В каких ситуациях работодатель обязан не допускать к работе работника 

А) появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения; 

Б) работник не прошел периодический медицинский осмотр; 

В) работник не прошел обучение и проверку знаний по охране труда; 

Г) во всех вышеперечисленных вариантах 

15. Несчастный случай квалифицируется как связанный с производством, если он 

произошел: 

А) Во время командировки по заданию администрации; 

Б) По пути с работы или на работу пешком, на общественном транспорте; 

В) При посещении административного учреждения в личных целях с согласия 

руководителя организации 

16. Какой вид инструктажа по охране труда проводится с работником перед 

выполнением работ не связанных с его функциональными обязанностями? 

А) Целевой 

Б) Внеплановый 

В) Повторный 

Г) Вводный 

17. В какие сроки расследуются несчастные случаи с тяжелыми травмами и 

несчастные случаи со смертельным исходом: 

А) В течение 7 дней.       Б) В течение 15 дней.      В) В течение одного года 

18. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении:  

А) 6 месяцев           Б) 11 месяцев           В) 3 месяцев  

19. По воздействию на человека ОВПФ подразделяются на: 

А) физические, активные, биологические, психофизиологические 

Б)  физические, химические, биологические, психофизиологические 

В)  физические, химические, радиационные, психофизиологические 

20. Неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный 

ущерб и создающее опасность для жизни и здоровья людей называют: 

А) горением            Б) взрывом            В) пожаром 

21. Средства защиты человека подразделяются на: 

А) средства индивидуальной защиты и опасные производственные факторы; 



 

  

Б) средства коллективной защиты и средства индивидуальной защиты; 

В) Средства коллективной защиты и средства обороны 

22. Травма, полученная работающим на производстве и вызванная не соблюдением 

требований безопасности труда называется: 

А) Несчастным случаем;        Б) Производственной травмой; 

В) Профессиональным заболеванием. 

23. Периодичность проведения повторных инструктажей на обычных работах: 

А) 1 месяц          Б) 3 месяца         В) 6 месяцев          Г) 12 месяцев 

24. Какова периодичность обучения и проверка знаний по безопасности труда? 

А) Не реже 1 раза в год              Б) Не реже 1 раза в 3 года 

В) Не реже 1 раза в 5 лет            Г) Не реже 1 раза в 6 лет 

25. Пыль, по размерам более вреден для организма человека: 

А) Крупный                      Б) Любых размеров 

В) Частицы размером до 5 мкм, мелкий 

Г) Частицы размером более 10 мкм 
 

Критерии оценки  

Процент результативности (правильных ответов) 
Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

ОП. 03 СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО 

 
ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять приемы и способы основных видов слесарных работ; 

- использовать наиболее распространенные приспособления и инструменты. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды слесарных работ; 

- устройство универсальных и специальных приспособлений и средней сложности 

контрольно-измерительных инструментов; 

- допуски и посадки; 

- квалитеты точности и параметры шероховатости. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование 

тем 
Содержание учебного материала, практические работы Объем 

часов 
1 2 3 

Тема 1.  

Основы 

измерения 
 

Содержание учебного материала 1 

Предмет и задачи дисциплины. Виды слесарных работ. Безопасные условия 

труда. Противопожарные мероприятия. Научная организация труда: общие 

положения, оборудование слесарных мастерских. Общие требования к 

организации рабочего места слесаря.  Понятие измерения. Точность измерений. 

Классификация средств измерения. Контрольно-измерительные инструменты и 

измерительные приборы. Измерительные инструменты. Устройство 



 

  

универсальных и специальных приспособлений. Допуски и посадки, зазор, 

натяг, взаимозаменяемость. Точность обработки. Квалитеты точности и 

параметры шероховатости. Выбор средств измерений. Погрешности измерений. 

Допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

Тема 2. 

 Разметка 

плоскостная  

 

Содержание учебного материала 1 

Разметка, ее назначение. Инструменты  и приспособления для плоскостной 

разметки. Подготовка поверхностей  под  разметку. Правила выполнения 

приемов разметки. Механизация разметочных работ. Дефекты при выполнении 

разметки, причины их появления и способы предупреждения. Требования  

безопасности труда. 

Тема 3. 

 Рубка металла 
 

Содержание учебного материала 1 

Рубка металла, ее назначение и виды. Инструменты, применяемые при рубке.  

Элементы резания и геометрия режущей части зубила. Заточка инструмента на 

станке вручную. Виды удара молотком. Выбор массы молотка.  Дефекты рубки,  

причины их появления и способы предупреждения. Безопасность труда. 

Ручные механизированные инструменты.    

Тема 4.  

Правка и гибка 

металла 

  
 

Содержание учебного материала 1 

Назначение правки. Понятие рихтовки. Инструмент и приспособления, 

применяемые при правке и рихтовки. Машинная правка. Основные правила, 

выполнения работ при правке. Безопасность труда. Дефекты правки,  причины 

их появления и способы предупреждения. Понятие и сущность гибки. 

Инструменты, приспособления и материалы, применяемые при гибке. 

Формулы для расчета длины заготовок. Механизация при гибке. Правила 

выполнения работ при ручной гибке металла. Дефекты гибки,  причины их 

появления и способы предупреждения. Безопасность труда. 

Тема 5. 

Резка металла  

Содержание учебного материала 1 
Назначение и сущность резки. Виды ножниц и их назначение. Основные 

правила резания листового металла ножницами. Устройство и назначение 

ручной ножовки. Ножовочное полотно, элементы зуба ножовочного полотна. 

Назначение и сущность разводки зубьев ножовочного полотна. Основные 

правила резания металла ножовкой. Правила безопасности труда. 

Механизированный инструмент и оборудование для резки металлов. 

Стационарное оборудование для разрезания металлов. Особые виды резки. 

Дефекты резки,  причины их появления и способы предупреждения. 

Тема 6. 

Опиливание 

металла 

 

 

Содержание учебного материала 1 
Назначение  опиливания металла. Припуск на опиливание. Напильники. 

Классификация напильников по назначению и  их  применение. Типы 

напильников. Рукоятки напильников. Уход за напильниками. Выбор 

напильника. Виды и основные элементы насечек. Приспособления для 

опиливания. Надфили. Рашпили. Шлифование шлифовальным кругом. Выбор 

шлифовального круга. Подготовка поверхностей и основные виды, и способы 

опиливания. Правила ручного опиливания плоских, вогнутых и выпуклых 

поверхностей.  Механизация работ при опиливании. Инструменты для 

механизации опиловочных работ. Дефекты при опиливании металла,  причины 

их появления и способы предупреждения. Безопасность труда. 

Тема 7. 

 Обработка 

отверстий 

Содержание учебного материала 1 
Основные понятия: сверление, рассверливание, зенкерование, зенкование, 

цекование, развертывание. Основные правила зенкерования, зенкования и 

развертывания отверстий. Инструменты и приспособления, применяемые при 

обработке отверстий. Конструкция сварла. Заточка сверл. Основные правила 

заточки сверл.   Зенкеры, зенковки, цековки, развертки. Приспособления для 

установки инструментов. Приспособления для установки и крепления 

заготовок. Приспособления для ограничения глубины сверления. Ручное 

оборудование для обработки отверстий. Основные правила сверления ручной 

дрелью и ручной электрической дрелью. Стационарное оборудование для 

сверления. Основные правила работы на станке. Правила безопасности при 

сверлении. Режимы резания и припуски при обработке отверстий.   Дефекты 

при обработке отверстий,  причины их появления и способы предупреждения.                        

Тема 8. 

Обработка 

резьбовых 

поверхностей 

Содержание учебного материала 1 
Резьба и ее элементы. Понятие о винтовой линии. Понятие о резьбе. Профили 

резьбы. Элементы резьбы. Типы и системы резьб. Инструменты для нарезания 

внутренних резьб. Приспособления для нарезания внутренних резьб. 

Инструменты для нарезания наружных резьб. Смазывающее – охлаждающие 



 

  

жидкости. Накатывание резьб. Подготовка стержней и отверстий для создания 

резьбовых поверхностей. Правила обработки наружных и внутренних 

резьбовых поверхностей. Правила нарезания наружной и внутренней резьбы. 

Дефекты при нарезании резьб,  причины их появления и способы 

предупреждения.                        

Тема 9. 

Распиливание 

и припасовка 

Содержание учебного материала 1 
Понятие распиливания и припасовки. Сущность операций. Основные правила 

распиливания и припасовки деталей. Инструменты и приспособления. Дефекты 

при распиливании и припасовке деталей,  причины их появления и способы 

предупреждения.  Требования безопасности труда.  

Тема 10. 

Шабрение 

Содержание учебного материала 1 
Шабрение, его цель.  Виды шаберов. Приспособления для шабрения. Критерии 

оценки качества обработанной поверхности и способы контроля. Заточка и 

доводка плоских шаберов. Процесс выполнения операции шабрения и правила 

подготовки поверхности под шабрение.  Окрашивание поверхности. Краски для 

шабрения. Правила безопасности. Дефекты при шабрении,  причины их 

появления и способы предупреждения.  Средства механизации и 

альтернативные методы обработки. 

Тема 11. 

Притирка и 

доводка 

Содержание учебного материала 1 
Общие сведения. Понятие притирки и доводки. Припуск на притирку. Точность 

притирки.  

Материалы, используемые при притирке и доводке. Инструменты и 

приспособления. Притирочные материалы. Притиры их  виды. Материалы 

притиров. Контроль качества доводки. Виды дефектов при притирке и доводке.  

Правила выполнения Механизация притирочных и доводочных работ. 

Тема 12. 

Паяние 

металлов 

Содержание учебного материала 1 
Пайка, ее назначение, виды. Пайка мягкими припоями: материалы, инструмент, 

приспособления. Виды паяных швов. Флюсы. Инструменты для паяния 

мягкими припоями. Правила выполнения работ при пайке мягкими припоями 

электрическим паяльником. Паяние твердыми припоями. Подготовка места 

спая к паянию. Очистка поверхности. Пригонка. Фиксация заготовок. 

Нанесение флюса и припоя. Инструменты для нагрева места спая. Основные 

правила паяния твердыми припоями. Правила безопасности труда при паянии.  

Дефекты при паянии, причины их появления и способы предупреждения. 

Специальные методы паяния.  

Тема 13. 

Лужение, 

склеивание 

Содержание учебного материала 1 
Понятие лужения и склеивания. Назначение лужения. Подготовка поверхности 

к лужению. Способы лужения. Правила безопасности труда при лужении. 

Этапы процесса склеивания. Марки клеев. Дефекты.  

Тема 14. 

Клепка 

Содержание учебного материала 1 
Назначение клепки. Основные операции процесса клепки. Виды клепки. Типы 

заклепок. Виды заклепочных швов. Инструменты и приспособления для ручной 

клепки. Выбор заклепок. Виды и методы клепки. Дефекты при клепке. 

Проверка качества соединения. Чеканка. Безопасность труда. Механизация 

клепки.  

Зачет. 

ИТОГО 14 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные 

умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знание   основных видов слесарных 

работ. 

 

Знание устройства универсальных и 

специальных приспособлений и 

средней сложности контрольно-

измерительных инструментов. 

Оценка результатов практической работы на 

определение знаний основных правил   чтения 

технической документации. 



 

  

Знание допусков и посадок. Оценка выполнения самостоятельной работы. 

 

Знание квалитетов точности и 

параметров шероховатости. 

Оценка результатов контрольной работы на 

определение знаний квалитетов точности и 

параметров шероховатости    

Умение  применять приемы и способы 

основных видов слесарных работ. 

Оценка результатов практической работы на 

определение умений  применять приемы и 

способы основных видов слесарных работ. 

Умение  использовать наиболее 

распространенные приспособления и 

инструменты. 

Оценка результатов практической работы на 

определение умений  применять приемы и 

способы основных видов слесарных работ. 

 

Итоговая оценка по дисциплине. 

 

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Зачётная работа по ОП. 03 «Слесарное дело» 

Ответить на вопросы: 

1.разметка - это операция ________________________________________________ 

2. назвать виды разметки: 

а) прямая и угловая;        б) плоскостная и пространственная;       

в)  базовая;                        г)  круговая, квадратная и параллельная. 

3. назвать инструмент, применяемый при разметке: 

а) напильник, надфиль, рашпиль;              б) сверло, зенкер, зенковка, цековка; 

в) труборез, слесарная ножовка, ножницы; 

г) чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль. 

4. накернивание - это операция ___________________________________________ 

5. инструмент, применяемый при рубке металла: 

а)  метчик, плашка, клупп;      

б) кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка;  

в) слесарная ножовка, труборез, ножницы по металлу; 

г)  слесарное зубило, крейцмейсель, канавочник, молоток. 

6. правка металла - это операция __________________________________________ 

а) выправлению изогнутого или покоробленного металла, подвергаются только 

пластичные материалы; 

б) образованию цилиндрического отверстия в сплошном материале; 

в) образованию резьбовой поверхности на стержне; 

г)  удалению слоя металла с заготовки с целью придания нужной формы и размеров.  

7. выбрать правильный ответ. назовите инструменты и приспособления, 

применяемые при правке металла: 

а) параллельные тиски, стуловые тиски, струбцины; 

б) натяжка, обжимка, поддержка, чекан; 

в) правильная плита, рихтовальная бабка, киянка, молоток, гладилка; 

г)  кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка. 

8. резка металла - это операция ___________________________________________ 

9. назовите ручной инструмент для резки металла: 

а) зубило, крейцмейсель, канавочник; 

б) слесарная ножовка, ручные ножницы, труборез; 

в) гладилка, киянка, кувалда; 

г) развертка, цековка, зенковка. 

10. опиливание - это операция ___________________________________________ 

11. какие инструменты применяются при опиливании: 



 

  

а) применяются: плоскогубцы, круглогубцы, кусачки; 

б) применяются: молоток с круглым бойком, молоток с квадратным бойком; 

в) применяются: шабер плоский, зубило, киянка; 

г) применяются: напильники, надфили, рашпили.  

12. сверление - это операция _____________________________________________ 

13. назовите виды свѐрл: 

а) треугольные, квадратные, прямые, угловые; 

б) ножовочные, ручные, машинные, машинно-ручные; 

в) спиральные, перовые, центровочные, кольцевые, ружейные; 

г) самозатачивающиеся, базовые, трапецеидальные, упорные. 

14. назовите ручной сверлильный инструмент: 

а) сверло, развѐртка, зенковка, цековка; 

б) настольный сверлильный станок, вертикальный сверлильный станок, радиальный 

сверлильный станок; 

в) ручная дрель, коловорот, трещотка, электрические и пневматические дрели; 

г) притир, шабер, рамка, державка; 

15. зенкерование это операция связанная с обработкой раннее просверленного 

а) штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной 

квадратной формы, более высокой точности и более низкой шероховатости; 

б) штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной 

треугольной формы, более высокой точности и более высокой шероховатости; 

в) штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной 

овальной формы, более низкой точности и более низкой шероховатости; 

г) штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной 

геометрической формы, более высокой точности и более низкой шероховатости. 

 

Ответы к тестовому заданию. 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 А 8 А 

2 Б 9 Б 

3 Г 10 В 

4 А 11 Г 

5 Г 12 Г 

6 А 13 В 

7 В 14 А 

  15 Г 

 

 

Критерии оценки  

Процент результативности (правильных ответов) 
Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

ОП.04 ЧЕРЧЕНИЕ 
 ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 



 

  

- выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, 

узлов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила чтения технической документации; 

- способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

- технику и принципы нанесения размеров. 

 

СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование тем Содержание учебного материала,   практические работы Объем 

часов 

1 2 3 

Тема  1  

Введение. Основные 

сведения по 

оформлению 

чертежей. 

Геометрические 

построения 

Содержание учебного материала 2 

Предмет и задачи дисциплины, его значение.   Понятие о стандартах на 

чертежи.   

Стандарты СЭВ. Требования государственных стандартов Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД) и  Единой системы 

технологической документации (ЕСТД). Классификационные группы 

стандартов ЕСКД. Стадии разработки конструкторских документов. 

Оформление и чтение документации. 

Размеры основных форматов.  Типы и размеры линий чертежа.  Размеры и 

конструкцию прописных и строчных букв русского алфавита, цифр и 

знаков. Форму, содержание и размеры основной надписи для чертежей и 

текстовых документов. Правила выполнения надписей на чертежах. 

Необходимость указания размеров на чертежах. Общие правила  

нанесения размеров. Нанесение предельных отклонений размеров.   

Построение углов, параллельных прямых, взаимно перпендикулярных 

прямых. Деление отрезков прямых, окружности, углов на равные части. 

Сопряжения.          

Тема 2   

Изображения 

Содержание учебного материала 2 

Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и 

дополнительных видов.  

Разрезы: горизонтальный, вертикальные (фронтальный и профильный) и 

наклонный. Сложные разрезы (ступенчатые и ломаные). Расположение 

разрезов. Местные разрезы. Соединение половины вида с половиной 

разреза. Обозначение разрезов. Сечения вынесенные и наложенные. 

Расположение сечений, сечения цилиндрической поверхности. 

Обозначения сечений. Графическое обозначение материалов в сечении.  

Выносные элементы, их определение и содержание. Применение 

выносных элементов. Расположение и обозначение выносных элементов. 

Условности и упрощения. Частные изображения симметричных видов, 

разрезов и сечений. Разрезы через тонкие стенки, ребра, спицы и т.п. 

Разрезы длинных предметов. Изображение рифления и т.д.  
Эскизы. Назначение эскизов. Последовательность выполнения эскиза. 

Измерительный инструмент и приемы измерения деталей. 

Тема 3 

Рабочие чертежи 

деталей 

 

Содержание учебного материала 2 

Виды изделий. Форма детали и ее элементы. Графическая и текстовая 

часть чертежа. Резьбы: изображение на стержне и в отверстии. Правила 

изображения резьбы в разрезе. Обозначение резьбы.  Нанесение на 

чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки.   

Указание на чертежах допусков форм и расположения поверхностей. 

Понятие о шероховатости поверхности, правила  нанесения на чертеж ее 

обозначений. Обозначение на чертежах материала, применяемого для 

изготовления деталей.  Ознакомление с техническими требованиями к 

рабочим чертежам. Порядок составления рабочего чертежа детали по 

данным ее эскиза. Выбор масштаба, формата и компоновки чертежа. 



 

  

Понятие об оформлении рабочих чертежей изделий для единичного и 

массового производства.  
Тема 4 

Сборочные чертежи  

Содержание учебного материала 2 

Чертеж общего вида, его назначение и содержание. Сборочный чертеж, 

его назначение и содержание. Последовательность выполнения 

сборочного чертежа.   Увязка сопрягаемых размеров. Порядок сборки и 

разборки сборочных единиц. Обозначение изделия и его составных 

частей.   Выбор числа изображений. Выбор формата. Размеры на 

сборочных чертежах. Штриховка на разрезах и сечениях. Изображение 

контуров пограничных деталей. Конструктивные особенности при 

изображении сопрягаемых деталей (проточки, подгонки соединений по 

нескольким плоскостям и др.). Различные виды разъемных соединений.   

Неразъемные соединения. Упрощения, применяемые в сборочных 

чертежах. Изображение уплотнительных устройств, подшипников, 

пружин, стопорных и установочных устройств. Назначение 

спецификаций. Порядок их заполнения. Основная надпись на текстовых 

документах. Нанесение номеров позиций на сборочный чертеж. Понятие 

о деталировании. Порядок деталирования сборочного чертежа. 

Тема 5 

Схемы 

Содержание учебного материала 2 

 Понятие о схемах. Классификация схем. Правила выполнения и порядок 

чтения  схем.  

Зачет. 

ИТОГО 10 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знание правил чтения технической 

документации. 

Оценка результатов практической работы на 

определение знаний основных правил   чтения 

технической документации. 

Знание способов  графического 

представления объектов, пространственных 

образов и схем. 

Оценка устного опроса. 

Оценка выполнения самостоятельной работы. 

Знание правил выполнения чертежей, 

технических рисунков и эскизов. 

Оценка результата практической работы на 

определение знаний правил выполнения чертежей, 

технических рисунков и эскизов. 

Знание техники и принципов нанесения 

размеров. 

Оценка результата контрольной работы. 

Уметь читать рабочие и сборочные чертежи 

и схемы. 

   Оценка результатов контрольной работы на 

определение умений читать сборочные чертежи. 

   Оценка результатов практической работы на 

определение умений  читать рабочие чертежи и 

схемы.     

Уметь выполнять эскизы, технические 

рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов. 

 Оценка результатов практической работы на 

определение умений выполнять   эскизы, 

технические рисунки и простые чертежи деталей. 

 

 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Зачётная работа по ОП. 04 «Черчение» 

Ответить на вопросы. 

1.Сечение  –  это …………  

А) геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета плоскостью;  

Б) геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета плоскостью и  

все то, что находится за ней;  



 

  

В)  геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета плоскостью  

и все то, что находится перед ней.  

2.Разрез  –  это …….  

А)  геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета плоскостью;  

Б)  геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета плоскостью  

и все то, что находится за ней;  

В)  геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета плоскостью  

и  все то, что находится перед ней.  

3.Разрез по оси симметрии  

А) обозначается;       Б)  не обозначается;     В)  обозначается если это необходимо.   

4. К сложным разрезам относятся  

А) фронтальный, профильный, горизонтальный; Б) фронтальный, профильный, ломаный;  

В) ступенчатый, ломаный.  

5.На сложном разрезе чертежа может быть  

А) одна секущая плоскость;   Б)  две секущие плоскости; В)  более двух секущих 

плоскостей.  

6.Фигура сечения, входящая в разрез штрихуется  

А) только там, где сплошные части детали попали в секущую плоскость;  

Б) на передней части предмета;  

В) как сплошная часть, так и отверстия.  

7.Разрез предназначен для  

А) выявления устройства детали;  

Б)выявления устройства детали только в отдельном узко ограниченном месте;  

В) выявления устройства детали и способы крепления детали  

8. На одном чертеже может быть  

А) один разрез;                Б) два  разреза;                В) несколько.  

9. Местный разрез выполняют для  

А) выявления устройства детали;  

Б) выявления устройства детали только в отдельном узко ограниченном месте;  

В)  выявления устройства детали и способы крепления детали  

10. Если разрез представляет собой симметричную фигуру, то   

А) изображают только половину детали и разрез;  

Б) изображают всю деталь и место разреза;  

В) изображают деталь и вид разреза.  

11. Как называется изделие, составные части которого соединяют между собой на 

производстве?  

А)  деталь;                       Б)  сборочная единица;                 В)  комплект.  

12.Как называется чертеж с изображением изделия и других данных, необходимых 

для его сборки, изготовления и контроля?  

А)  сборочный чертеж;      Б)   габаритный чертеж;      В)  монтажный чертеж.  

13.Как называется чертеж с содержанием контурного изображения изделия и 

данные, необходимые для его установки на месте применения?  

А)  сборочный чертеж;     Б)   габаритный чертеж;     В)  монтажный чертеж.  

14.  Документ с содержанием состава сборочных единиц, комплекса или комплекта?  

А)  схема;                Б)   спецификация;                  В)  экспликация.  

15.  Сколько видов соединения деталей?  

А)  2 вида;              Б)  4 вида;            В)  6 видов.  

16.  Как называются соединения, которые  можно разобрать без повреждений на 

отдельные детали и вновь собрать их?  

А)  сборными;                 Б)   разборными;              В)  разъемными.  

17.   Какому виду соединений относится ШПИЛЬКА?  

А) резьбовое;        Б) штифтовое;              В) шпоночное;          Г) шлицевое  



 

  

18.   Укажите  какие бывают  профили  резьбы?  

А) плоский;                  Б) треугольный;                        В) прямоугольный;    

Г)  круглый;                 Д) трапецеидальный;               Ж) упорный.  

19. Как называется резьба, служащая для соединения деталей?  

А) соединительная;        Б) крепежная;           В) основная;          Г) ходовая.  

20.  Как расшифровывается обозначение S в форме профиля ходовой резьбы?  

А) плоский;                      Б) треугольный;                         В) прямоугольный;    

Г)  круглый;                     Д) трапецеидальный;                Ж) упорный.  

21. Рабочие чертежи отличаются от проектных чертежей те, что  

А)  документ содержит изображение детали и данных, необходимых для ее изготовления 

и контроля;                    

Б)  документ определяет основное конструктивное устройство и принципы работы 

изделия;                

В)  документ в виде условных изображений и обозначений составных частей изделия и 

связи между ними.  

22.Размеры на чертежах наносятся  

А)  числовое обозначение размеров ставится независимо от изменения масштаба;         

Б)   в миллиметрах без обозначения единицы измерения;          

В)  с обозначением единиц измерения (мм, см, м).  

23.Размер квадрата или квадратного отверстия обозначается  

А)  30х30;                    Б)   кв.30;                   В)  . 30.  

24.  Размеры на чертежах проставляются …….. способами.  

А)  2-я;                         Б)   3-я;                      В)  4-я.  

25.  Эскизом называется чертеж   

А)  без применения чертежных инструментов;            

Б)  с соответствием  действительных размеров детали;          

В)  выполнений с помощью чертежных инструментов и с соблюдением масштаба.  

26.  Каково назначение сборочного чертежа?  

А) Необходим для изготовления деталей сборочной единицы;  

Б) Необходим для контроля сборки сборочной единицы;  

В) Необходим как документ, несущий информацию об устройстве и принципе  

взаимодействия сборочной единицы.  

27.  Какие основные сведения содержит спецификация?  

А) Позиции, разрезы, количество и материалы деталей, входящие в состав сборочной  

единицы;  

Б) Позиции, наименование, виды и материалы деталей, входящих в состав сборочной   

единицы;  

В) Позиции, количество, наименование и материалы деталей, входящих в состав  

сборочной единицы.  

28. Отметьте, что правильно подразумевают под чтением сборочного чертежа?  

А) Установить назначение, устройство и принцип действия изображенного изделия;  

Б) Выяснить взаимное расположение деталей и способы их соединения друг с другом;  

В) Выяснить форму, назначение и взаимодействие деталей изделия.  

29. Отметьте, что является упрощением, когда на сборочном чертеже не 

показывают:  

А) фаски и скругления малых радиусов;     Б) небольшие углубления и выступы;  

В) отверстия малых радиусов и осевые линии.  

30.  Что называется деталированием?  

А) Это процесс копирования отдельных деталей с чертежа сборочной единицы;  

Б) Это процесс составления рабочих чертежей по чертежу сборочной единицы;  

В) Это важнейший этап в проектировании сборочной единицы.  

 



 

  

Критерий оценивания:  

За правильные ответы на  вопросы выставляется положительная оценка –  по 1 баллу.   

За неправильный ответ на вопрос выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.  

Оценки:  

«5» - 29-30 баллов                   

«4» - 25-28 баллов  

«3» - 15-24 баллов                   

«2» - менее 15 баллов  

 

ОП. 05 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

рассчитывать параметры электрических схем; 

собирать электрические схемы; 

пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

электротехническую терминологию; 

основные законы электротехники; 

типы электрических схем; 

правила графического изображения элементов электрических схем; 

методы расчета электрических цепей; 

основные элементы электрических сетей; 

принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; 

схемы электроснабжения; 

основные правила эксплуатации электрооборудования; 

способы экономии электроэнергии; 

основные электротехнические материалы; 

правила сращивания, спайки и изоляции проводов 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. 

Введение. 

Электротехнические 

материалы,  изделия и 

работа с ними. 

Электрические 

измерения. 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие сведения об электроустановках. Электробезопасность. 

Технические средства электрозащиты. 

Классификация электротехнических материалов. Проводниковые и 

электроизоляционные материалы, их виды и свойства. 

Установочные, обмоточные и монтажные провода. Контрольные и 

монтажные кабели. 

Устройство электроизмерительных приборов. Условные графические 

обозначения на шкале. 

Способы измерения электрических величин: прямые и косвенные. 

Тема 2. 

Электрические цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные понятия и характеристики электрических цепей 

постоянного тока. 



 

  

2 Трехфазные электрические цепи 

Тема 3. 

Электрические цепи 

постоянного тока. 

Содержание учебного материала 2 

1 Источник электрической энергии.  

2 Элементы электрических цепей. Классификация электрических 

цепей. Электродвижущая сила  

3 Расчет простой цепи. Методы расчета сложных цепей постоянного 

тока. Электрические схемы 

Тема 4. 

Электрические 

машины, 

электропривод. 

Содержание учебного материала 2 

1 Краткие сведения об однофазном токе. Трехфазный ток. 

2 Классификация электрических машин. 

3 Виды электрического привода. Применение электродвигателей в 

электроприводах. 

Тема 5. 

Аппаратура 

управления 

электроустановками 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация электрической аппаратуры. Электрические контакты. 

Реле. Магнитные пускатели, контакторы, дроссели. Принципы 

действия. Область применения.  

Зачет. 

ИТОГО 10 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы 

письменный опрос 

зачет 

рассчитывать параметры электрических схем письменный опрос, решение задач 

собирать электрические схемы зачѐт 

пользоваться электроизмерительными приборами 

и приспособлениями 

зачет, защита практической работы 

проводить сращивание, спайку и изоляцию 

проводов и контролировать качество выполняемых 

работ 

зачѐт 

 

Знания  

электротехническую терминологию устный опрос 

основные законы электротехники 

типы электрических схем 

устный опрос 

 

правила графического изображения элементов 

электрических схем 

тестирование 

 

методы расчета электрических цепей решение задач 

основные элементы электрических сетей устный опрос, написание реферата 

принципы действия, устройство, основные 

характеристики электроизмерительных приборов, 

электрических машин, аппаратуры управления и 

защиты 

письменный опрос, написание реферата 

 

схемы электроснабжения; письменный опрос, зачет 

основные правила эксплуатации 

электрооборудования 

письменный опрос 

зачет 

способы экономии электроэнергии устный опрос, зачет 

основные электротехнические материалы письменный опрос 

Правила сращивания, спайки и изоляции проводов Тестирование 

зачет 



 

  

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Зачётная работа по ОП. 05 «Основы электротехники» 

Ответить на вопросы: 

1. Электрический ток – это…..  

A - графическое изображение элементов.  

B - это устройство для измерения ЭДС.  

C - упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.  

D - беспорядочное движение частиц вещества.  

E - совокупность устройств, предназначенных для использования электрического 

сопротивления.  

2. Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных 

диэлектриком называют …  

A - электреты         B - источник         C - резистор  

D – реостат             E - конденсатор  

3. Закон Джоуля – Ленца…  

A - работа производимая источникам, равна произведению ЭДС источника на заряд, 

переносимый в цепи.  

B - определяет зависимость между ЭДС источника питания, с внутренним 

сопротивлением.  

C - пропорционален сопротивлению проводника в контуре алгебраической суммы.  

D - количество теплоты, выделяющейся в проводнике при прохождении по нему 

электрического тока, равно произведению квадрата силы тока на сопротивление 

проводника и время прохождения тока через проводник.  

E - прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно пропорциональна его 

сопротивлению. 

4. Прибор     

  A - резистор              B - конденсатор          C - реостат  

                                            D - потенциометр     E - амперметр 

5. Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если 

лампа рассчитана на напряжение 220 В.  

A - 570 Ом.         B - 488 Ом.            C - 523 Ом.           D - 446 Ом.             E - 625 Ом.  

6. Физическая величина, характеризующую быстроту совершения работы 

называется ….  

A - работа           B - напряжение         C - мощность  

D - сопротивление            E - нет правильного ответа.  

7. Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В. Найдите 

сопротивление проводника.  

A - 10 Ом        B - 0,4 Ом       C - 2,5 Ом        D - 4 Ом        E - 0,2 Ом  

8. Закон Ома для полной цепи:  

A - I= U/R              B - U=U*I             C - U=A/q  

D - I=i2=i2…=in                 E - I= E/ (R+r)  

9. Диэлектрики, длительное время сохраняющие поляризацию после устранения 

внешнего электрического поля являются ….  

A - сегнетоэлектрики             B - электреты                C - потенциал  

D - пьезоэлектрический эффект              E - электрическая емкость 

10. Вещества, почти не проводящие электрический ток называется….  

A - диэлектрики            B - электреты           C - сегнетоэлектрики  



 

  

D - пьезоэлектрический эффект               E - диод  

11. Наименьший отрицательный заряд является…..  

A - электрон           B - протон              C - нейтрон  

D - антиэлектрон                E - нейтральный  

12. Участок цепи это…  

A - часть цепи между двумя узлами;  

B - замкнутая часть цепи;  

C - графическое изображение элементов;  

D - часть цепи между двумя точками;  

E - элемент электрической цепи, предназначенный для использования электрического 

сопротивления.  

13. Реостат применяют для регулирования в цепи…  

A - напряжения              B - силы тока                C - напряжения и силы тока  

D - сопротивления         E - мощности  

14. Устройство, состоящее из катушки и железного сердечника внутри ее называется 
A - трансформатор          B - батарея          C - аккумулятор  

D - реостат                 E - электромагнит  

15. Диполь – это…  

A - два разноименных электрических заряда, расположенных на небольшом расстоянии 

друг от друга.  

B - абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума.  

C - величина, равная отношению заряда одной из обкладок конденсатора к напряжению 

между ними.  

D - выстраивание диполей вдоль силовых линий электрического поля.  

E - устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных 

диэлектриком.  

16. Найдите неверное соотношение:  

A - 1 Ом = 1 В / 1 А           B - 1 В = 1 Дж / 1 Кл              C - 1 Кл = 1 А / 1 с  

D - 1 А = 1 Ом / 1 В           E - 1А = Дж/ с  

17. Вращающаяся часть электрогенератора.  

A - статор        B - ротор       C - трансформатор       D - коммутатор        E - катушка  

18. В цепь с напряжением 250 В включили последовательно две лампы, рас-

считанные на это же напряжение. Одна лампа мощностью 500 Вт, а дру-гая 

мощностью 25 Вт. Определите сопротивление цепи.  

A - 2625 Ом.         B - 2045 Ом.          C - 260 Ом.          D - 238 Ом.          E - 450 Ом.  

19. Трансформатор тока это…  

A - трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с 

длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы 

импульса.  

B - трансформатор, питающийся от источника напряжения.  

C - вариант трансформатора, предназначенный для преобразования электрической 

энергии в электрических сетях и в установках, предназначенных для приѐма и 

использования электрической энергии.  

D - трансформатор, питающийся от источника тока.  

E - трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными 

обмотками.  

20. Величина магнитного потока Ф является…..  

A - скалярной        B - векторной           C - механический  

D - ответы А, В       E - перпендикулярный  

21. Совокупность витков, образующих электрическую цепь, в которой суммируются 

ЭДС, это…  

A - магнитная система          B - плоская магнитная система  



 

  

C - обмотка           D - изоляция              E - нет правильного ответа  

22. Земля и проводящие слои атмосферы образует своеобразный конденсатор. 

Наблюдениями установлено, что напряженность электрического поля Земли вблизи 

ее поверхности в среднем равна 100 В/м. Найдите электрический заряд, считая, что 

он равномерно распределен по всей земной поверхности.  

A - 4,2∙ 10 5 Кл                B - 4,1∙ 10 5 Кл                 C - 4∙ 10 5 Кл  

D - 4,5∙ 10 5 Кл                E - 4,6 ∙ 10 5 Кл 

23. Прибор 

A - гальванометр    B - ваттметр   C - источник  D - резистор     E - батарея 

24. Прибор 

A - реостат   B - резистор   C - батарея   D потенциометр E - ключ 

 

 

Ответы к тестовому заданию. 
Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ответ C E D A B C C E B 

Вопрос 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Ответ A A D C E A D B A 

Вопрос 19 20 21 22 23 24    

Ответ D B C D C B    

 

Критерии оценки  

Процент результативности (правильных ответов) 
Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

 

 

ОП.06 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 
 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять напряжение в конструкционных элементах; 

- определять передаточное отношение; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений  

деталей и сборочных единиц; 



 

  

- производить расчеты на сжатие/ срез и смятие; 

- производить расчеты элементов конструкций на прочность,жесткость и устойчивость; 

- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

- читать кинематические схемы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

- виды износа и деформаций деталей и узлов; 

- виды передач, их устройство, назначение, преимущество инедостатки, условные  

обозначения на схемах; 

- кинематику механизмов, соединение деталей машин, механические передачи, виды и 

устройство передач; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 

- методику расчета на сжатие/ срез и смятие; 

- назначение и классификацию подшипников; 

- характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

- основные типы смазочных устройств; 

- типы, назначение и устройство редукторов; 

- трение, его виды, роль трения в технике; 

-устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования.  

 

 

СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. 

Условия равновесия 

 

Система сходящихся сил. Проекция силы. Пара сил и еѐ характеристики, 

правило знаков. Момент пары. Сложение пар, условие равновесия 

системы пар сил. Момент силы относительно точки и оси.  

Понятие плоской системы произвольно расположенных сил. Условия 

равновесия плоской системы произвольно расположенных сил. 

Балочные системы и виды нагрузок и опор. Определение опорных 

реакций.   

1 

Тема 2. Основные 

положения 

Основные задачи СМ. Деформации упругие и пластические. Основные 

гипотезы и допущения. Классификация нагрузок и элементов 

конструкции. Силы внешние и внутренние. Метод сечений. Напряжение 

полное, нормальное, касательное 

1 

Тема 3. 

Растяжение и 

сжатие 

систем 

Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии.  Эпюры 

продольных сил. Эпюры нормальных напряжений.  Закон Гука.  

Мех. характеристики материалов. Виды испытаний материалов. 

Напряжения предельные, допускаемые и расчѐтные. Коэффициент 

запаса прочности.  

Условие прочности, расчѐты на прочность 

1 

Тема 4. 

Практические 

расчеты на срез и 

смятие 

Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие 

прочности 

Смятие, условности расчета, расчетные формулы, условия прочности. 

Допускаемые напряжения. Примеры расчетов 

1 

Тема 5. 

Деформации при 

Кручение. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. ВСФ 

при кручении. Эпюры крутящих моментов.  

1 



 

  

кручении. Изгиб Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы. 

Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания.  

Расчеты на прочность и жесткость при кручении. Рациональное 

расположение колѐс на валу. Выбор рационального сечения вала при 

кручении. 

Изгиб. Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. 

ВСФ  при прямом изгибе. Эпюры поперечных сил и изгибающих 

моментов. 

Нормальные и касательные напряжения при изгибе. Понятия о теориях 

прочности. 

Тема 6. 

Устойчивость 

сжатых стержней 

Устойчивость сжатых стержней. Критическая сила, критическое 

напряжение, гибкость. Формула Эйлера. Формула Ясинского.  

Категории стержней в зависимости от их гибкости. Расчеты на 

устойчивость сжатых стержней. 

1 

Тема 7. 

Характеристики 

машин и 

механизмов. 

Соединение деталей 

 

Цели и задачи раздела. Механизм, машина, деталь, сборочная единица . 

Требования, предъявляемые к машинам, деталям и сборочным единицам. 

Основные понятия о надежности машин и их деталей.  

Ускорение, нормальное и касательное. Виды движения в зависимости от 

ускорения. Поступательное движение, его свойства. Вращательное 

движение, его свойства. Линейная скорость, линейное ускорение. 

Угловая скорость, угловое ускорение. Уравнения движения в 

зависимости от ускорения.   

Общие сведения о передачах. Назначение механических передач и их 

классификация по принципу действия. Основные кинематические и 

силовые соотношения.   

Неразъемные соединения: сварные, клеевые, паяные. Основные типы 

сварных швов и сварных соединений. Общие сведения о клеевых и 

паяных соединениях.  

Разъемные соединения. Резьбовые соединения. Шпоночные и шлицевые 

соединения. Классификация, сравнительная характеристика. 

Проверочный расчет соединений. 

1 

Тема 8. 

Передачи трением 

Трение скольжения и трение качения. Угол трения, коэффициент 

трения.  

Работа постоянной силы при прямолинейном перемещении. Работа 

постоянной силы при криволинейном перемещении. Работа силы 

тяжести. Мощность, коэффициент полезного действия. Работа и 

мощность при вращательном движении.  

Типы передач. Принцип работы фрикционных передач с 

нерегулируемым передаточным числом. Цилиндрическая 

фрикционная передача. Виды разрушения и критерии 

работоспособности. Детали ременных передач. Основные 

геометрические соотношения в передачах. Силы и напряжения в 

ветвях ремней. Виды разрушений и критерии работоспособности. 

Расчет передач по тяговой способности. 

1 

Тема 9. 

Передачи 

зацеплением 

Общие сведения о зубчатых передачах: принцип работы, устройство, 

достоинства и недостатки, область применения. Классификация. Краткие 

сведения об изготовлении зубчатых колѐс. Виды разрушений зубчатых 

колѐс и критерии работоспособности. Материалы зубчатых колес и    

допускаемые напряжения. 

Конические прямозубые передачи. Основные геометрические 

соотношения. Планетарные передачи: принцип работы. 

Червячные передачи: общие сведения, принцип работы, устройство, 

достоинства и недостатки, область применения. Геометрические 

соотношения, передаточное число, КПД червячных передач. Виды 

разрушения зубьев червячных колѐс. Материалы звеньев червячной 

пары. 

Общие сведения о редукторах. Назначение, устройство, классификация. 

Конструкции одно- и двухступенчатых редукторов. Основные 

параметры редукторов.  

Общие сведения о цепных передачах, классификация, детали 

передач и смазка цепи. Геометрические соотношения. Критерии 

работоспособности. 

1 



 

  

Тема 10. 

Валы и оси. 

Опоры валов и осей 

Назначение, классификация. Элементы конструкций, материалы  валов и 

осей. Проектировочный и проверочный расчеты валов и осей. 

Подшипники скольжения: конструкция, достоинства и недостатки, 

области применения  

материалы и смазки. Виды разрушений и критерии работоспособности. 

Подшипники качения. Классификация, обозначение. Особенности 

работы и причины выхода из строя. 

Зачѐт. 

1 

ИТОГО 10 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:   

- определять напряжения в конструкционных элементах;  

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение и оценка 

результатов практической работы 

и самостоятельной работы  

 

- определять передаточное отношение; 

- читать кинематические схемы 

- проводить сборочно-разборочные работы в 

соответствии  с характером соединений деталей  и сборочных единиц;  

- производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 

- производить расчеты элементов конструкций  

на прочность, жесткость и устойчивость; 

- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

- определять характер нагружения и напряженное состояние в точке 

элемента конструкции; 

- использовать справочную нормативную документацию. 

Знания:  

- виды движений и преобразующие движение механизмы;  

 

Оценка устного и письменного 

опроса. 

Тестирование. 

Наблюдение и оценка 

выполнения  на  всех 

практических  занятиях. 

 

- виды износа и деформаций деталей и узлов 

- виды передач, их устройство, назначение, преимущество и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

- кинематику механизмов, соединение деталей машин, механические 

передачи, виды и 

устройство передач; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при 

различных видах деформации; 

методику определения статических и динамических нагрузок на элементы 

конструкций, кинематические и динамические характеристики машин и 

механизмов. 

- методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

- назначение и классификацию подшипников 

- характер соединения основных сборочных единиц и деталей 

- основные типы смазочных устройств; 

- типы, назначение и устройство редукторов 

- трение, его виды, роль трения в технике 

- устройство и назначение инструментов и 

контрольно-измерительных приборов,  

используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования 

 

 

 

 



 

  

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Зачётная работа по ОП. 06 «Основы технической механики» 

Ответить на вопросы: 

1. Статика – это раздел теоретической механики, который изучает: 

А.  механическое движение материальных твердых тел и их взаимодействие. 

Б. условия равновесия тел под действием сил. 

В. движение тел как перемещение в пространстве; характеристики тел и причины, 

вызывающие движение, не рассматриваются. 

Г. движение тел под действием сил. 

2. Сила – это: 

А. векторная величина, характеризующая механическое взаимодействие тел между 

собой. 

Б. скалярная величина, характеризующая механическое взаимодействие тел между собой. 

В. векторная величина, характеризующая динамическое взаимодействие тел между собой. 

Г. скалярная величина, характеризующая динамическое взаимодействие тел между собой. 

3. Единицей измерения силы является: 

А. 1 Дж       Б. 1 Па         В. 1 Н          Г. 1 кг 

4. ЛДС силы – это: 

А. прямая, перпендикулярно которой расположена сила 

Б. прямая, на которой лежит сила 

В. луч, на котором лежит сила 

Г. луч, указывающий направление движения силы 

5. Абсолютно твѐрдое тело – это: 

А. физическое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с расстоянием 

на котором оно находится 

Б. условно принятое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с 

расстоянием на котором оно находится 

В. физическое тело, которое не подвержено деформации 

Г. условно принятое тело, которое не подвержено деформации 

6. Материальная точка - это: 

А. физическое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с расстоянием 

на котором оно находится 

Б. условно принятое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с 

расстоянием на котором оно находится 

В. физическое тело, которое не подвержено деформации 

Г. условно принятое тело, которое не подвержено деформации 

7. Равнодействующая сила – это: 

А. такая сила, которое оказывает на тело такое же действие, как и все силы 

воздействующие на тело вместе взятые 

Б. такая сила, которое оказывает на тело такое же действие, как и каждая из сил 

воздействующих на тело 

В. такая система сил, которое оказывает на тело такое же действие, как и все силы 

воздействующие на тело вместе взятые 

Г. такая система сил, которое оказывает на тело такое же действие, как и каждая из сил 

воздействующих на тело. 

 



 

  

8. Уравновешивающая сила равна: 

А. по величине равнодействующей силе, но лежит на другой ЛДС 

Б. по величине равнодействующей силе, лежит на другой ЛДС, но направлена в 

противоположную сторону 

В. по величине равнодействующей силе, лежит с ней на одной ЛДС, но направлена в 

противоположную сторону 

Г. по величине и направлению равнодействующей силе, лежит с ней на одной ЛДС 

9. По формуле  определяют: 

А. величину уравновешивающей силы, от двух сил действующих на одно тело 

Б. величину равнодействующей силы, от двух сил действующих на два разных тела 

В. величину уравновешивающей силы, от двух сил действующих из одной точки на одно 

тело 

Г. величину равнодействующей силы, от двух сил действующих из одной точки на одно 

тело 

10. Тела, ограничивающие перемещение других тел, называют: 

А. реакциями        Б. опорами          В. связями           Г. поверхностями 

11. На рисунке представлен данный вид связи:  

 А. в виде шероховатой поверхности         Б. в виде гибкой связи 

Г. в виде гладкой поверхности              Д. в виде жесткой связи 

12. Плоской системой сходящихся сил называется: 

А. система сил, действующих на одно тело, ЛДС которых имеют одну общую точку 

Б. система сил, действующих на разные тела, ЛДС которых имеют одну общую точку 

В. система сил, действующих на разные тела, ЛДС которых не имеют общих точек 

Г. система сил, действующих на одно тело, ЛДС которых не имеют общих точек 

13. Буквой τ обозначают: 

А. полное напряжение                   Б. нормальное напряжение 

В. касательное напряжение           Г. предельное напряжение 

14. Способность материала незначительно деформироваться под приложенной 

нагрузкой - это: 

А. устойчивость           Б. прочность          В. жѐсткость             Г. выносливость 

15. Пространственная система сил — это: 

А. система сил, линии действия которых лежат в одной плоскости 

Б. система сил, линии действия которых не лежат в одной плоскости 

В. система сил, линии действия которых перпендикулярны плоскости 

Г. система сил, линии действия которых параллельны плоскости 

 

Критерии оценки  

Процент результативности (правильных ответов) 
Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 

  

- выбирать материалы для профессиональной деятельности; 

- определять основные свойства материалов по маркам; 

- подбирать материалы для смазки деталей и узлов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды металлических и неметаллических материалов; 

- основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профессиональной 

деятельности материалов; 

- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Строение, 

свойства и производство 

металлов 

Содержание 2 

Классификация металлов. Атомно–кристаллическое строение 

металлов. Анизотропность и ее значение в технике. 

Аллотропические превращения в металлах. 

Плавление и кристаллизация металлов и сплавов. Механические, 

физические, химические, технологические свойства металлов. 

Понятие о сплаве, компоненте. Механические смеси, твердые 

растворы, химические соединения. Зависимость свойств сплавов от 

их состава и строения. 

Тема 2. Сплавы железа с 

углеродом 

Содержание 2 

Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. Виды 

чугунов, их маркировка и применение. 

Углеродистые стали и их свойства. Классификация, маркировка и  

применение углеродистых  сталей. 

Легированные стали. Классификация, маркировка и  применение 

легированных  сталей. 

Тема 3. Термическая 

обработка металлов 

 

Содержание 2 

Основы термической обработки металлов. Классификация видов 

термической обработки металлов. Превращения при нагревании и 

охлаждении стали. 

Химико-термическая обработка металлов: цементация, 

азотирование,  цианирование и хромирование. 

Тема 4.  Цветные 

металлы и сплавы 

 

Содержание 2 

Сплавы цветных металлов: сплавы на медной основе, сплавы на 

основе алюминия и титана. Маркировка, свойства и применение. 

Тема 5. Пластмассы и 

фрикционные 

материалы 

Содержание 2 

Виды пластмасс: термореактивные и термопластичные пластмассы. 

Способы переработки пластмасс и их применение в 

автомобилестроении и ремонтном производстве 

Характеристика и применение фрикционных материалов. 

Тема 6. Лакокрасочные 

материалы 

Содержание 2 

Назначение лакокрасочных материалов. Компоненты 

лакокрасочных материалов. Способы приготовления красок и 

нанесение их на поверхности. 

Тема 7. Резиновые 

материалы 

Содержание 2 

Свойства резины, основные компоненты резины. Физико-

механические свойства резины. Изменение свойств резины в 

процессе старения, от температуры, от контакта с жидкостями. 

Зачет. 

ИТОГО 14 

 



 

  

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

выбирать материалы для профессиональной 

деятельности 

 практические работы, самостоятельная работа, 

тестовый контроль 

определять основные свойства материалов по 

маркам 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа 

подбирать материалы для смазки деталей и лабораторные   работы, самостоятельная работа 

узлов 
Знания:  

основные виды металлических и 

неметаллических материалов 

контрольная работа, тестовый контроль 

основные свойства, классификация, 

характеристики материалов, применяемых в 

профессиональной деятельности  

устный опрос,  тестовый контроль, контрольная 

работа, самостоятельная работа 

физические и химические свойства горючих и 

смазочных материалов смазочных материалов 

практические и  лабораторные  работы, устный 

опрос,  тестовый контроль 

 

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Зачётная работа по ОП. 07 «Материаловедение» 

Ответить на вопросы: 

1.Какие силы в атомах не дают им слиться? 

 А. Силы притяжения           Б. Силы отталкивания           В. Силы магнитного притяжения 

 2. Какие силы определяют свойства материалов? 

 А. Силы отталкивания        Б. Силы магнитного притяжения         В. Силы притяжения 

 3. Какая связь характерна для пластмасс? 

 А. Ионная связь                   Б. Ван-дер-Ваальса              В. Ковалентная связь 

 4. Какая связь характерна для полимеров? 

 А. Ван-дер-Ваальса              Б. Ионная связь                   В. Ковалентная связь 

 5. Какая связь определяет пластичность металлов? 

 А. Ионная связь                    Б. Ковалентная связь          В. Металлическая связь 

 6. Сколько % составляют черные металлы? 

 А. 95%         Б. 99,9%           В. 5% 

Вставьте пропущенные слова 

7. Непрозрачные вещества, обладающие специфическим __________________ блеском, 

высокой ________________________, электропроводностью,  

 _________________________, называются _____________________.  

 8. Вещества, получаемые путем __________________ или спекания двух или более 

металлов, называются ___________________ .  

 9. К цветным металлам относятся: легкие, _______________, тугоплавкие, рассеянные, 

______________, редкоземельные, радиоактивные.  

 10. Строение металла или сплава, видимое невооруженным глазом – это 

_________________структура.  

 11. Микроструктура - строение металла или сплава, видимое _________________ 

(увеличение до ____________ раз).  

Задание 12. Установите соответствие между понятием и определением (пример ответа: 

1 - А) 
1 Жаропрочность А Способность материала принимать первоначальную форму, 



 

  

когда действие внешней нагрузки прекратилось 

2 Твердость Б Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок 

3 
Пластичность 

В 
Способность металлов сопротивляться вдавливанию в них, 

какого либо тела 

4 
Прочность 

Г 
Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок 

в условиях высоких температур 

5 

Упругость 

Д 

Способность металлов не разрушаясь изменять под действием 

внешних сил свою форму и сохранять изменѐнную форму 

после прекращения действия сил 

 

Эталон ответов. 
1 2 3 4 5 6 

Б В В А В А 

 

7. Непрозрачные вещества, обладающие специфическим МЕТАЛЛИЧЕСКИМ блеском, 

высокой ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ, электропроводностью, ПЛАСТИЧНОСТЬЮ, 

называются МЕТАЛЛАМИ.  

 8. Вещества, получаемые путем СПЛАВЛЕНИЯ или спекания двух или более металлов, 

называются СПЛАВАМИ .  

 9. К цветным металлам относятся: легкие, ТЯЖЕЛЫЕ, тугоплавкие, рассеянные, 

БЛАГОРОДНЫЕ, редкоземельные, радиоактивные.  

 10. Строение металла или сплава, видимое невооруженным глазом – это 

МАКРОструктура.  

 11. Микроструктура - строение металла или сплава, видимое МИКРОСКОПОМ 

(увеличение до 1500 раз).  

12. 
1 2 3 4 5 

Г В Д Б А 

 

Критерии оценки  

Процент результативности (правильных ответов) 
Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

 

 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета - теоретических 

основ сварки и резки металлов, мастерских: слесарная, сварочная.  

  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:   

- рабочее место преподавателя;  

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия);  

- наглядные пособия:  

- макеты, демонстрирующие конструкцию источников питания,  



 

  

- макеты сборочного оборудования,  

- плакаты с конструкцией источников, демонстрационные стенды,  

- плакаты  с  технологическими  цепочками  изготовления  отдельных  видов  сварных  

конструкций,  

- демонстрационные стенды со вспомогательными инструментами,  

- комплект  видеофильмов  с  описанием  технологических  процессов  изготовления 

различных  сварных  конструкций  -  решѐтчатых  конструкций,  балок,  резервуаров 

(горизонтальных и вертикальных), монтажу трубопроводов и т.п.;  

- 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  с  угловыми 

швами  пластин,  сваренных  в  различных  пространственных  положениях  из 

углеродистой, легированной стали, цветных металлов и сплавов соответственно);  

- комплект плакатов  со схемами  и порядок  проведения  отдельных  видов  контроля 

качества,  демонстрационные  стенды  с  образцами  сварных  швов,  в  которых 

наблюдаются различные дефекты сварки.  

- технические средства обучения:  

компьютеры с лицензионным обеспечением;  мультимедийный проектор.  

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

            Оборудование сварочной мастерской:   

- рабочее место преподавателя;  

вытяжная вентиляция - по количеству сварочных постов;  

            Оборудование сварочного поста для газовой сварки  

металлов на 1 рабочее место (на группу 15 чел):   

- комплект сварочного оборудования для газовой сварки;  

- сварочный стол;  

- приспособления для сборки изделий;   

- молоток-шлакоотделитель;  

- разметчики (керн, чертилка);  

- маркер для металла белый, маркер для металла черный.  

            Инструменты и принадлежности на 1 рабочее место (на группу 15 чел):  

- угломер;  

- линейка металлическая;   

- зубило;   

- напильник  треугольный;  

- напильник круглый;  

- стальная линейка;   

- пассатижи (плоскогубцы);   

- штангенциркуль;   

- комплект визуально-измерительного контроля (ВИК).  

            Защитные средства на 1 обучающегося (на группу 15 чел):  

- костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны);  

- защитные очки;  

- защитные ботинки;  

- краги спилковые.  

            Дополнительное оборудование мастерской (полигона):  

- столы металлические;   

- стеллажи металлические;  

- стеллаж для хранения металлических листов 



 

  

 

 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

 

1. Специальные способы сварки и резки: уч. пособие для студентов учреждений 

СПО/М.Д. Банов,  В.В. Масаков, Н.П. Плюснина.  – М.; ИЦ «Академия», 2014 – 208 с.  

2. Электрическая дуговая сварка: уч.пособие для студ. НПО /В.С. Виноградов. – М.: ИЦ 

«Академия», 2013 -208 с  

3. Сварка и резка металлов: учеб. пособие для нач. проф. образования /М.Д. Банов, Ю.В. 

Казаков, М.Г. Козулин и др.; под ред. Ю.В. Казакова. – М.; ИЦ «Академия», 2013. - 400 с.  

4. Технология электросварочных и газосварочных работ: учебник для нач. проф 

образования /В.В. Овчинников. – М.: ИЦ «Академия», 2013. – 320 с.  

5. Борисов Е.Ф. Основы экономической теории: Учебник для средних специальных 

учебных заведений. – М.: Высшая школа, 1999, 240 с.; 

6. Волков С.Д., Корнейчук Б.В., Любарский А.И. Экономика: Сборник задач. – М.: Рольф, 

2001. – 176 с.; 

7.Карич Л.К. Основы экономической теории: Учебное пособие для образовательных 

учреждений среднего профессионального образования потребительской кооперации. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Мытищи Моск. обл.: ЦУМК Центросоюза РФ, 2001. – 108 с.; 

8.Куликов Л.М. Основы экономической теории: Учебное пособие. – М.: Финансы и 

статистика, 2002. – 400с.; 

9.В.А.Девисилов «Охрана труда» М., Форум-Инфра, 2008. 

10.А.К.Тургиев «Охрана труда в сельском хозяйстве»-М., 2012. 

11.Долгих А. И.  Фокин А. И. Слесарные работы.   - М.: Альфа – М, 2009  

12.Долматов Г. Г. Слесарное дело. Практические основы профессиональной деятельности. 

– М.: Проф. обучение, 2009 

13.Бродский А. М., Фазулин Э. М.,  Халдинов В. А.  Инженерная графика. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2010  

14.Куликов В. П.  Стандарты инженерной графики. – М.: Издательство: Форум, 2009 

15.Катаенко Ю.К. Электротехника: Учебное пособие. М.: Дашков и К, 2010. – 288 с. 

16.Новиков П.Н. Задачник по электротехнике: Практикум для начального 

профессионального образования. Серия: Начальное профессиональное образование. М, 

«Академия ИЦ», 2010. – 377 с. 

17.Синдеев Ю.Г.Электротехника с основами электроники. Серия: Начальное 

профессиональное образование. М.: «Феникс», 2010. – 407 с. 

18.Андреев В. И., Паушкин А.Г., Леонтьев А.Н., Техническая механика. М.: Высшая 

школа, 2010 

19.Аркуша А.И. Техническая механика. Теоретическая механика и сопротивление 

материалов. -М.: Высшая школа, 2008.   

20.Олофинская В.П.Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и 

текстовых заданийИздательство: Форум - ИНФРА М, 2007 

21.ЭрдедиА.А., ЭрдедиН.А.Техническая механика. Сопротивление материаловМ., ИЦ, 

«Академия», 2010   

22.Эрдеди А. А., Эрдеди Н. А, Детали машин.,Издательство: Академия, 2010 

23.Адаскин А. М., Зуев В. М. Материаловедение (металлообработка): учеб. пособие. – М.: 

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

24.Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка) - ОИЦ «Академия», 2010 

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

учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2008. – 336 с. 

26.Черепахин А.А., Материаловедение - ОИЦ «Академия», 2008. 



 

  

27.Чумаченко Ю. Т., Чумаченко Г. В., Герасименко А. И. Материаловедение для 

автомехаников: учеб. пособие.  – Ростов н/Д: «Феникс», 2002. - 408 с. 

 

Дополнительные источники:  

1.Маслов Б.Г. Сварочные работы.  -  М., ИЦ «Академия», 2014. - 240 с.  

2.Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ.  Рабочая 

тетрадь. -   М., ИЦ «Академия», 2012. - 80 с.  

3.Чебан В.А. Сварочные работы.  - Ростов на Дону, Феникс, 2010. - 368 с.  

4.Носова С.С. Экономическая теория: Учебник для вузов. – М.: Владос, 1999. – 520 с.; 

5.Михайлушкин А.И.  Экономика, практикум:  Учебное  пособие/А.И.Михайлушкин, 

П.Д.Шимко. – М.: Высшая школа, 2001. – 311 с.; 

6.Мицкевич А.А. Сборник заданий по экономике: - М.: «Вита-Пресс» 1997. – 144с.; 

7.Толмачѐва Р.П. Краткий словарь по экономической истории: термины, понятия, имена, 

хронология. – М.: Дашков К, 2003. – 188 с. 

8.А.А.Задорожный «Охрана труда и производственная безопасность»- М., «Колос», 2007 

9.Безопасность производственных процессов: Справочник под общей редакцией 

С.В.Белова- М.: «Машиностроение», 2008 

10.Г.И.Беляков «Охрана труда»  

11.Покровский Б. С. Скакун В.А.  Слесарное дело. -   М.:  Изд. центр Академия, 2004 

12.Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело. – М.: Ростов н/Д., 2005 

13.Боголюбов С. К.  Инженерная графика. – М.: Издательство: Машиностроение, 2006 

14.Бутырина П.А Электротехника: Учебник. Серия: Начальное профессиональное 

образование. М.: Академия, 2007. – 272 с. 

15.Гальперин М.В. Электротехника и электроника. Учебник. Серия: Профессиональное 

образование. М.: Форум, 2009. – 480 с. 

16.Иванов И.И. Электротехника. М.: Лань, 2010. – 496 с. 

17.Касаткин А.С. Электротехника. М.: Академия, 2005-544 с. 

18.Петленко Б.И. Электротехника и электроника. М.: Академия, 2007. – 320 с. 

19.Федорченко А.А. Электротехника с основами электроники. Учебник. М.: Дашков и К, 

2007. – 480 с. 

20.Атаров Н.М. Сопротивление материалов в примерах и задачах. М.: Инфра-М, 2010 

21.Мишенин Б.В. Техническая механика. Задания на расчетно-графические работы для 

ССУЗов с примерами их выполнения. - М.: НМЦ СПОРФ, 2007. 

22.Паушкин А.Г Практикум по технической механике. М.: КолосС,2008 

23.Вереина Л. И., Краснов М. М., Техническая механика., Издательство: Академия, 2010 

24.Никитин Е.М. Теоретическая механика для техникумов – М.: Наука, 2008. 

25.Заплатин В. Н., Сапожников Ю. И., Дубов А. В. Справочное пособие по 

материаловедению (металлообработка) : учеб. пособие для нач. проф. образования / под 

ред. В. Н. Заплатина. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 224 с. 

26.Заплатин В. Н., Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и 

металлообработке – ООЦ «Академия», 2010. 

27.Оськин В.А., Байкалова В.Н., Практикум по материаловедению и технологии 

конструкционных материалов. – М.:КОЛОСС, 2008. -160с. 

 

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  

  

Нормативные документы:  

1.  ГОСТ 2601-84. Сварка металлов. Термины и определение основных понятий.  



 

  

2.  ГОСТ  9466-75.  Электроды  покрытые  металлические  для  ручной  дуговой сварки 

сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия.  

3.  ГОСТ  9467-75.  Электроды  покрытые  металлические  для  ручной  дуговой сварки 

конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы.  

4.  ГОСТ  10051-75.  Электроды  покрытые  металлические  для  ручной  дуговой наплавки 

поверхностных слоѐв с особыми свойствами. Типы.  

5.  ГОСТ  10052-75.  Электроды  покрытые  металлические  для  ручной  дуговой сварки 

высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы.  

6.  ГОСТ 11969-79 Сварка плавлением. Основные положения и их обозначения.  

7.  ГОСТ  23870-79  Свариваемость  сталей.  Метод  оценки  влияния  сварки плавлением 

на основной металл. 

 

 Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным  условием  допуска к  производственной  практике  в  рамках 

профессиональной  подготовки «Сварщик газовой сварки»  является освоение  учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессиональной подготовки. 

 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации  педагогических кадров обеспечивающих обучение 

по междисциплинарному курсу: наличие среднего профессионального или высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля. 

  Мастера производственного обучения  должны иметь наличие 

квалификационного разряда на 1-2 выше рабочей профессии, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

8.МАТЕРИАЛЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Пояснительная записка 

Итоговая аттестация является завершающей частью обучения учащихся. 

Цель проведения итоговой аттестации - определение соответствия уровня 

подготовки обучающихся требованиям государственного образовательного стандарта, 

готовности и способности решать профессиональные задачи. 

Итоговая аттестация обучающихся включает в себя итоговый экзамен по 

теоретическому обучению и выполнение практической квалификационной работы. 

 

Экзаменационные материалы состоят из перечня вопросов и билетов для 

проведения итогового экзамена по теоретическому обучению, перечня практических 

квалификационных работ. 

 

  Цель итогового экзамена по теоретическому обучению - проверить теоретические 

знания обучающихся, прошедших профессиональную подготовку. 

 

 Для проведения итогового экзамена по теоретическому обучению перечень 

вопросов и билеты подготовлен в соответствии с содержанием программы. Билеты 

состоят из 3 теоретических вопросов. 

  Теоретические вопросы направлены на проверку освоения обучающимися видов 

профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций в 

ходе профессиональной подготовки, их способности в устном ответе продемонстрировать 



 

  

знания по изученным темам, технике безопасности, оперирование профессиональной 

терминологией. 

 

  Цель выполнения практической квалификационной работы – выявить уровень 

профессиональной компетентности обучающегося. 

  Форма проведения – выполнение практической квалификационной работы по теме 

из Перечня практических квалификационных работ. 

 

В процессе выполнения практической квалификационной работы обучающиеся 

должны проявить свои профессиональные компетенции: 

соблюдение требований безопасности и организации труда; проявление способности 

применять знания на практике; проявление самостоятельности, профессиональные 

качества и свойства: внимательность; организованность; логическое мышление; терпение; 

точность; умение владеть собой, контролировать свое поведение. 

 

Организация и проведение итоговой аттестации 

До начала экзамена необходимо подготовить всю необходимую документацию: 

-перечень вопросов для итогового экзамена по теоретическому обучению; 

-перечень практических квалификационных работ; 

-список учащихся группы; 

-сводную ведомость успеваемости учащихся обучения; 

-бланки протокола экзамена; 

-дневники производственной практики; 

-бумагу со штампом учреждения, запасные ручки. 

Экзамен начинать только в присутствии членов комиссии. Экзамен проводятся не 

более 8 часов. При необходимости обучающиеся делятся на две подгруппы. Время 

подготовки устного ответа должно составлять не менее 20 минут.  

  При проведении итогового экзамена по теоретическому обучению рекомендуется 

выслушивать ответ обучающегося, не перебивая, дополнительные, уточняющие вопросы 

задавать после завершения ответа, оценивать знания экзаменующегося сразу же после его 

ответа. 

При выполнении практической квалификационной работы члены комиссии 

оценивают соблюдение правил техники безопасности, охраны труда, санитарных правил, 

рациональность организации и последовательность технологического процесса. 

  По окончании итогового экзамена по теоретическому обучению и выполнению 

практической квалификационной работы члены аттестационной комиссии согласовывают 

оценки. Оценки выставляют в протокол цифрой и прописью. Протокол подписывают все 

члены комиссии. 

  Результаты экзаменов сообщаются выпускникам после подписи протокола 

председателем экзаменационной комиссии. 

  Выпускникам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего. 

 

Перечень вопросов и билетов для проведения итогового экзамена 

 

Перечень основных  вопросов, выносимых для проверки знаний на  итоговый 

экзамен: 

1.Основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение 

их на чертежах   

2.Правила подготовки кромок изделий под сварку   

3. Основные группы и марки свариваемых материалов   

4. Сварочные (наплавочные) материалы   



 

  

5. Устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и условия 

работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область 

применения   

6. Правила сборки элементов конструкции под сварку   

7. Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки   

8. Способы устранения дефектов сварных швов   

9. Правила технической эксплуатации электроустановок   

10. Нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ   

11. Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте   

12. Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и 

деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях   

13. Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления. 

 

 

Билет № 1. 

 

1. Сварка труб больших диаметров в поворотном и не поворотном положениях. 

2. Все о сварочной проволоке. 

3. Техника безопасности при сварке труб. 

 

 

Билет № 2. 

 

1. Основные мероприятия по уменьшению деформации при сварке. 

2. Для чего служат ацетиленовые генераторы и по каким признакам они 

классифицируются. 

3. Техника безопасности при работе в колодцах, на высоте. 

 

 

Билет № 3. 

 

1. Основные виды дефектов. 

2. Для чего служат предохранительные затворы. Каким образом получают ацетилен 

для сварки. 

3. Техника безопасности в газосварочной мастерской. 

 

 

Билет № 4. 

 

1. Сварка углеродистых и конструкционных сталей. 

2. Как устроены и работают кислороды, ацетиленовые, пропан-бутановые баллоны. 

3. Какие правила обращения с карбитом кальция и кислородом. 

 

 

Билет № 5. 

 

1. Сварка труб малых диаметров. 

2. Сварочный генератор АНВ-1,25 

3. Как транспортируются газовые баллоны. 

 

 



 

  

Билет № 6. 

 

1. Сварка в вертикальном, угловом, горизонтальном положении. 

2. Все о сварочных горелках и их применение. 

3. Какие меры пожарной безопасности нужно соблюдать при работе с газовой 

горелкой. 

Билет № 7. 

 

1. Инструмент сварщика. 

2. Как проверить работу инженерной горелки. 

3. Оказание первой медицинской помощи при ожогах. 

 

 

Билет № 8. 

 

1. Параметры сварочных швов.  Сварка в нижнем положении. 

2. Какие виды сварочного пламени применяют при газовой сварке. 

3. В чем должен работать газосварщик и его рабочее место. 

 

 

Билет № 10. 

 

1. Условные обозначения сварочных швов. 

2. Характеристика рукавов, рампы и газопроводов. 

3. Техника безопасности при работе в деревянных зданиях газосварщика. 

 

 

Билет № 11. 

 

1. Сварка чугуна. 

2. Характеристика горелки средней мощности. 

3. Электробезопасность при сварочных работах. 

 

 

Билет № 12. 

 

1. Неразрушающие способы контроля дефектов. 

2. Характеристика кислородного баллона и редуктора. 

3. Оказание помощи при отравлении вредной пылью и газами. 

 

 

Билет № 13. 

 

1. Процесс резки металла. 

2. Как свариваются вертикальные и потолочные швы газовой сваркой. 

3. Техника безопасности при работе на открытых площадках. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Перечень выпускных практических квалификационных работ: 

 

Задание 1 

 

Выполнить газовую сварку трубы с пластиной в нижнем поворотном 

положении шва, из углеродистой стали. 

Пластина: ВСт3пс – 3100100мм 

Труба: Сталь 20 – 80мм, L=100мм, SМе=3 мм 

 

 
 

 

Этап 1. Подготовка металла к сварке 

Произвести зачистку поверхностей кромок и прилегающую зону от грязи, масла, краски и 

окалины  и других загрязнений; 

Этап 2. Выбор техники газовой сварки 

Подобрать технику газовой сварки: 

 положение сварочной горелки; 

 направление движения сварочной горелки 

Этап 3. Выбор режима газовой сварки 

Выбрать режим газовой сварки: 

 мощность сварочной горелки; 

 вид газового пламени; 

 марку и диаметр присадочной проволоки; 

 способ газовой сварки (левый, правый); 

 

Этап 4. Способ выполнения газовой сварки трубы с пластиной в нижнем поворотном 

положении шва, из углеродистой стали 

Выполнить газовую сварку трубы с пластиной в нижнем поворотном положении шва, из 

углеродистой стали 

Этап 5. Контроль качества сварки 

 Произвести визуальный контроль сварных швов; 

 Зачистить и устранить поверхностные дефекты сварных швов после газовой 

сварки. 

Задание 2 

 

Выполнить газовую сварку пластин из алюминия в нижнем и горизонтальном 

положениях сварного шва. 

Соединения: стыковое и тавровое 



 

  

Размер пластин: 3100100мм – 2 образца 

Материал: сплав АМг-2,5 

 

 

 

 
 

Этап 1. Подготовка металла к сварке 

 Произвести зачистку поверхностей кромок и прилегающую зону от грязи, 

масла, краски и окалины  и других загрязнений; 

 Произвести обезжиривание поверхностей кромок 

Этап 2. Выбор техники газовой сварки 

Подобрать технику газовой сварки: 

 положение сварочной горелки; 

 направление движения сварочной горелки 

Этап 3. Выбор режима газовой сварки 

Выбрать режим газовой сварки: 

 мощность сварочной горелки; 

 вид газового пламени; 

 марку и диаметр присадочной проволоки; 

 способ газовой сварки (левый, правый); 

Этап 4. Способ выполнения газовой сварки пластин из алюминия в 

нижнем и горизонтальном положениях сварного шва 

 Выполнить газовую сварку стыкового соединения из алюминия в 

горизонтальном положении сварного шва; 

 Выполнить газовую сварку таврового соединения из алюминия в нижнем 

положении сварного шва. 

Этап 5. Контроль качества сварки 

 Произвести визуальный контроль сварных швов; 

 Зачистить и устранить поверхностные дефекты сварных швов после 

газовой сварки 

Задание 3 

 



 

  

Выполнить наплавку газокислородным пламенем для заварки дефектов 

(отверстий) небольшого диаметра в стальных пластинах левым способом с 

нанесением присадочного металла по винтовой восходящей линии 

 

 
 

Этап 1. Подготовка поверхности к наплавке 

 Произвести зачистку поверхности от грязи, масла, краски и 

окалины  и других загрязнений  

Этап 2. Выбор техники наплавки газокислородным пламенем 

Подобрать технику наплавки газокислородным пламенем: 

 положение сварочной горелки 

Этап 3. Выбор режима наплавки газокислородным пламенем 

Выбрать режим наплавки газокислородным пламенем: 

 мощность сварочной горелки; 

 вид газового пламени; 

 марку и диаметр присадочной проволоки 

Этап 4. Способ выполнения наплавки газокислородным пламенем для заварки 

дефектов (отверстий) небольшого диаметра в стальных пластинах левым 

способом с нанесением присадочного металла по винтовой восходящей линии 

 Выполнить наплавку газокислородным пламенем для заварки 

дефектов (отверстий) небольшого диаметра в стальных пластинах левым 

способом с нанесением присадочного металла по винтовой восходящей линии 

Этап 5. Контроль качества наплавки 

 Произвести визуальный контроль наплавленного слоя; 

 Зачистить и устранить поверхностные дефекты наплавленного слоя 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется тому, кто глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятие решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач; 

 

- оценка «хорошо» выставляется тому, кто твердо знает программный материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 



 

  

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

 

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточные правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения в выполнении практических работ; 

 


