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Раздел 1. Общие положения 
1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее - ПООП) разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, утвер- 

жденного приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1576 (далее – ФГОС СПО). 

ПООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионально- 

го образования по профессии, планируемые результаты освоения образовательной програм- 

мы, примерные условия образовательной деятельности. 

ПООП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего об- 

щего образования. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, раз- 

рабатывается образовательной организацией на основе требований федерального государ- 

ственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом 

получаемой профессии и настоящей ПООП. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (зарегистрирован Мини- 

стерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный № 33335), с из- 

менениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
16 октября 2014 г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221); 

- Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1576 «Об утверждении феде- 

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального обра- 

зования по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 декабря 2016 г., регистрационный № 44908); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм- 

мам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок орга- 

низации образовательной деятельности); 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положе- 

ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 октября 2014 г. № 708н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-инструментальщик», (зарегистри- 

рован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный 

№ 34891); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 марта 

2014 г. № 122н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-сборщик», (зареги- 

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрацион- 

ный № 31693); 
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- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 де- 

кабря 2014 г. № 1164н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-ремонтник 

промышленного оборудования», (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе- 

дерации 23 января 2015 г., регистрационный № 35692). 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 
Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 

слесарь-инструментальщик; 

слесарь механосборочных работ; 

слесарь-ремонтник. 

Получение среднего профессионального образования по профессии 15.01.35 Мастер 

слесарных работ допускается только в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образова- 

ния: 1476 академических часов. 

Срок получения среднего профессионального образования по образовательной про- 

грамме, реализуемой на базе среднего общего образования: 10 месяцев. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образова- 

ния с одновременным получением среднего общего образования: 4428 академических часов 

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной про- 

грамме, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования  2 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40. Сквозные виды про- 

фессиональной деятельности в промышленности. 

3.2. етствие ПМ сочетанию квалификаций указанных во ФГОС СПО. 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

ПМ 

Сочетание квалификаций 

слесарь-инструментальщик 
— слесарь механосборочных 

работ ↔ слесарь-ремонтник 

Слесарная обработка дета- 

лей, изготовление, сборка и 

ремонт приспособлений, ре- 

жущего и измерительного 

инструмента 

ПМ. 01 «Слесарная обработ- 

ка деталей, изготовление, 

сборка и ремонт приспособ- 

лений, режущего и измери- 

тельного инструмента» 

 

Осваивается 

Сборка, регулировка и испы- 

тание сборочных единиц, уз- 

лов   и   механизмов   машин, 

ПМ. 02 «Сборка, регулировка 

и испытание сборочных еди- 

ниц, узлов и механизмов ма- 

Осваивается 
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оборудования, агрегатов ме- 

ханической, гидравлической, 

пневматической частей изде- 

лий машиностроения 

шин, оборудования, агрега- 

тов механической, гидравли- 

ческой, пневматической ча- 

стей изделий машинострое- 

ния» 

 

Техническое обслуживание и 

ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и 

машин 

ПМ. 03 «Техническое обслу- 

живание и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов и машин» 

Осваивается 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 
 

К
о
д

 к
о
м

п
е-

 

т
ен

ц
и

и
  

Формулировка 

компетенции 

 

Умения, знания 

ОК 01 Выбирать спо- 

собы решения 

задач профес- 

сиональной де- 

ятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессио- 

нальном и/или социальном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать инфор- 

мацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный кон- 

текст, в котором приходится работать и жить; основные ис- 

точники информации и ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять Умения: определять задачи для поиска информации; опреде- 

поиск, анализ и лять необходимые источники информации; планировать про- 

интерпретацию цесс поиска; структурировать получаемую информацию; вы- 

информации, делять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

необходимой практическую значимость результатов поиска; оформлять ре- 

для выполнения зультаты поиска 

задач профес- Знания: номенклатура информационных источников, приме- 

няемых в профессиональной деятельности; приемы структу- 

рирования информации; формат оформления результатов по- 

иска информации 

сиональной   де- 

ятельности 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональ- 

ное  и  личност- 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой до- 

кументации в профессиональной деятельности; применять со- 

временную научную профессиональную терминологию; опре- 

делять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 



6  

 

 ное развитие. Знания: содержание актуальной нормативно-правовой доку- 

ментации; современная научная и профессиональная термино- 

логия; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать  в кол- 

лективе и ко- 

манде, эффек- 

тивно взаимо- 

действовать  с 

коллегами, ру- 

ководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаи- 

модействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную  и  пись- 

менную  комму- 

никацию  на 

государствен- 

ном языке  с 

учетом   особен- 

ностей  соци- 

ального и куль- 

турного контек- 

ста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять доку- 

менты по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных сооб- 

щений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, де- 

монстрировать 

осознанное по- 

ведение  на  ос- 

нове традици- 

онных общече- 

ловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, об- 

щечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды,  ресурсо- 

сбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках профес- 

сиональной деятельности по профессии. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задей- 

ствованные в профессиональной деятельности; пути обеспе- 

чения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства  физи- 

ческой культу- 

ры для сохране- 

ния  и  укрепле- 

ния  здоровья  в 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную дея- 

тельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения ха- 

рактерными для данной профессии. 
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 процессе про- 

фессиональной 

деятельности   и 

поддержания 

необходимого 

уровня  физиче- 

ской подготов- 

ленности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, про- 

фессиональном и социальном развитии человека; основы здо- 

рового образа жизни; условия профессиональной деятельно- 

сти и зоны риска физического здоровья для профессии; сред- 

ства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информацион- 

ные  технологии 

в профессио- 

нальной дея- 

тельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать совре- 

менное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в профес- 

сиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональ- 

ной  документа- 

цией на госу- 

дарственном и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных выска- 

зываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участ- 

вовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей профес- 

сиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или интересующие профес- 

сиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложе- 

ний на профессиональные темы; основные общеупотреби- 

тельные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лек- 

сический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности; особен- 

ности произношения; правила чтения текстов профессиональ- 

ной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринима- 

тельскую дея- 

тельность  в 

профессиональ- 

ной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в про- 

фессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчи- 

тывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность коммерче- 

ских идей в рамках профессиональной деятельности; презен- 

товать бизнес-идею; определять источники финансирования; 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты 
 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды 

Деятельности 

Код и наиме- 

нование 

компетенции 

Показатели освоения компетенций 

Слесарная обра- 

ботка деталей, 

ПК 1.1 
Выполнять подго- 

Практический опыт: 

Организации рабочего места в соответствии с про- 
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изготовление, 

сборка  и  ремонт 

приспособлений, 

режущего и изме- 

рительного ин- 

струмента 

товку  рабочего 

места, заготовок, 

инструментов, 

приспособлений 

для   изготовления 

режущего и изме- 

рительного  ин- 

струмента в соот- 

ветствии с произ- 

водственным  за- 

данием  с  соблю- 

дением  требова- 

ний охраны труда, 

пожарной, про- 

мышленной  и 

экологической 

безопасности, 

правилами орга- 

низации  рабочего 

места 

изводственным/техническим заданием 
Выбора и подготовки рабочего инструмента, при- 

способлений, заготовок в соответствии с требовани- 

ями технологического процесса 

Предупреждения причин травматизма на рабочем 

месте 

Оказание первой помощи при возможных травмах 

на рабочем месте 

Умения: 
Организовывать рабочее место слесаря инструмен- 

тальщика в соответствии с выполняемым видом ра- 

бот  (слесарная  и  механическая  обработка,  приго- 

ночные слесарные операции, сборка и регулировка) 

Использовать  техническую  документацию и рабо- 

чие инструкции для оптимальной организации ра- 

бочего места 

Нести персональную ответственность за организа- 

цию рабочего места 

Выбирать   рабочий   инструмент,   приспособления, 

заготовки  для  изготовления  режущего  и  измери- 

тельного инструмента  в соответствии с производ- 

ственным заданием и технической документацией 

Подготавливать рабочий инструмент, приспособле- 

ния, заготовки для изготовления режущего и изме- 

рительного инструмента в соответствии с инструк- 

циями по эксплуатации, технической документаци- 

ей и производственным заданием 

Соблюдать требования инструкций о мерах пожар- 

ной безопасности, электробезопасности, экологиче- 

ской безопасности 

Соблюдать требования к эксплуатации инструмен- 

тов, приспособлений, оборудования 

Использовать  по  назначению  средства  индивиду- 

альной защиты 

Выявлять  имеющиеся  повреждения  корпуса  и/или 

изоляции  соединительных  проводов  у  электрифи- 

цированного инструмента и оборудования 

Предупреждать угрозу пожара (возгорания, задым- 

ления) 

Оказывать первую помощь при поражении электри- 

ческим током 

Оказывать первую помощь пострадавшим при раз- 

личных производственных травмах 

Тушить пожар имеющимися первичными средства- 

ми пожаротушения в соответствии с инструкцией 

по пожарной безопасности 

Знания: 
Типовые проекты рабочего места слесаря- 

инструментальщика, основанные на принципах 

научной организации труда 
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  Организация рабочего пространства в соответствии 

с выполняемой работой 

Особенности организации рабочего места при вы- 

полнении слесарных работ: устройство слесарных 

верстаков, рациональное распределение рабочих и 

контрольно-измерительных инструментов, деталей 

на рабочем месте 

Техническая документация и инструкции на произ- 

водство слесарных работ 

Правила и требования содержания рабочего места в 

чистоте и порядке 

Назначение, устройство, правила применения рабо- 

чих слесарных инструментов 

Назначение, устройство, правила применения и 

хранения измерительных инструментов, обеспечи- 

вающие сохранность инструментов и их точность. 

Правила хранения режущих инструментов с мелки- 

ми зубьями, обеспечивающие увеличение сроков 

службы 

Основные положения по охране труда 

Причины травматизма на рабочем месте и меры по 

их предотвращению 

Организация работ по предотвращению производ- 

ственных травм на рабочем месте, участке, произ- 

водстве. 

Мероприятия по охране труда и правила техники 

безопасности при слесарной обработке деталей, из- 

готовлении, сборке и ремонте приспособлений, ре- 

жущего и измерительного инструмента 

Требования к спецодежде, индивидуальным сред- 

ствам защиты слесаря 

Правила личной и производственной гигиены: ре- 

жим труда и отдыха на рабочем месте 

Общие требования безопасности на рабочем месте 

слесаря 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

Расследование и учет несчастных случаев и профес- 

сиональных заболеваний на производстве 

Электробезопасность: поражение электрическим 

током.  Правила  оказания  пострадавшему  первой 

(доврачебной)  помощи  при  поражении  электриче- 

ским током 

Пожарная безопасность: меры предупреждения по- 

жаров. Оказание первой помощи при ожогах, отрав- 

лении угарным газом 

Средства и методы оказания доврачебной помощи 

при всех видах несчастных случаев 

ПК 1.2 
Выполнять сле- 

сарную и механи- 

Практический опыт: 
Выполнения слесарной обработки деталей приспо- 

соблений, режущего и измерительного инструмента 
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 ческую обработку 

деталей приспо- 

соблений, режу- 

щего и измери- 

тельного инстру- 

мента в соответ- 

ствии с производ- 

ственным задани- 

ем с соблюдением 

требований охра- 

ны труда 

в соответствии с производственным заданием с со- 

блюдением требований охраны труда 

Выполнения механической обработки деталей при- 

способлений, режущего и измерительного инстру- 

мента в соответствии с производственным заданием 

с соблюдением требований охраны труда 

Умения: 
Организовывать рабочее место и обеспечивать без- 

опасность выполнения слесарной и механической 

обработки деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

Производить расчеты и выполнять геометрические 

построения 

Выполнять слесарную обработку деталей: разметку, 

рубку  правку  и  гибку  металлов,  резку  металлов, 

опиливание, сверление, зенкование, зенкерование и 

развертывание отверстий, нарезание резьбы, клепку, 

пайку с применением универсальной оснастки 

Использовать измерительный инструмент для кон- 

троля обработанных изделий на соответствие гео- 

метрических  размеров  требованиям  конструктор- 

ской и производственно-технологической докумен- 

тации 

Проектировать и разрабатывать модели деталей 

Пользоваться   конструкторской,   производственно- 

технологической и нормативной документацией для 

выполнения производственного задания 

Изготовлять термически не обработанные шаблоны, 

лекала и скобы 

Разрабатывать детали при помощи CAD-программ 

Производить слесарные операции по 12–14 квалите- 

там с применением специальных приспособлений 

Выполнять  механическую  обработку  металлов  на 

металлорежущих  станках:  точение,  фрезерование, 

сверление, зенкерование, долбление, протягивание, 

развертывание 

Изготавливать  инструмент  и  приспособления  раз- 

личной  сложности  прямолинейного  и  фигурного 

очертания (резцы фасонные, фрезы наборные, раз- 

верстки разжимные, штангенциркули, штампы, 

кондукторы  и  шаблоны)  с  применением  универ- 

сальной оснастки требующих обработки по 8 - 11 

квалитетам на специализированных станках 

Изготавливать крупные сложные и точные инстру- 

менты и приспособления (специальные и длитель- 

ные  головки,  пресс-формы,  штампы,  кондукторы 

измерительные приспособления, шаблоны) с боль- 

шим числом связанных между собой размеров, тре- 

бующих обработки по 7-10 квалитетам на специали- 

зированных станках 
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  Знания: 
Требования техники безопасности при слесарной и 

механической обработке деталей 

Назначение, устройство и правила применения сле- 

сарного и контрольно-измерительных инструментов 

и приспособлений 

Способы проектирования и разработки модели де- 

талей 

Технология разработки  детали при помощи CAD- 

программ 

Условные обозначения на чертежах 

Рабочие  машиностроительные  чертежи  и  эскизы 

деталей 

Сборочный чертеж и схемы 

Правила построения технических чертежей 

Деталирование чертежей 

Приёмы разметки и вычерчивания сложных фигур 

Виды расчётов и геометрических построений, необ- 

ходимых при изготовлении сложного инструмента, 

деталей и узлов 

Элементарные  геометрические  и  тригонометриче- 

ские зависимости и основы технического черчения 

Квалитеты и параметры шероховатости и обозначе- 

ние их на чертежах 

Система допусков и посадок 

Свойства   инструментальных   и   конструкционных 

сталей различных марок 

Влияние температуры детали на точность измере- 

ния 

Способы термической обработки инструментальных 

и конструкционных сталей 

Способы  определения  качества  закалки  и  правки 

обрабатываемых деталей 

Способы термообработки точного контрольного ин- 

струмента и применяемых материалов 

Способы получения зеркальной поверхности 

Виды деформации, изменения внутренних напряже- 

ний  и  структуры  металлов  при  термообработке, 

способы их предотвращения и устранения 

Конструктивные  особенности  сложного  специаль- 

ного и универсального инструмента и приспособле- 

ний 

Устройство и применение металлообрабатывающих 

станков различных типов 

Правила эксплуатации станочного оборудования и 

уход за ним 

Станочные приспособления и оснастка 

Правила технической эксплуатации электроустано- 

вок 

Технология  выполнения  механической  обработки 
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  металлов на металлорежущих станках 
Выполнение слесарных операций по 12–14 квалите- 

там с применением специальных приспособлений 

Технология изготовления инструментов и приспо- 

соблений различной сложности прямолинейного и 

фигурного очертания с применением универсальной 

оснастки требующих обработки по 8 - 11 квалите- 

там на специализированных станках 

Технология изготовления крупных сложных и точ- 

ных инструментов и приспособлений с большим 

числом связанных между собой размеров, требую- 

щих обработки по 7-10 квалитетам на специализи- 

рованных станках 

ПК 1.3 
Выполнять  при- 

гоночные  слесар- 

ные операции при 

изготовлении  де- 

талей   приспособ- 

лений, режущего 

и  измерительного 

инструмента в со- 

ответствии с про- 

изводственным 

заданием с  со- 

блюдением  тре- 

бований  охраны 

труда 

Практический опыт: 
Выполнения пригоночных слесарных операций при 

изготовлении деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента ручным электрифици- 

рованным инструментом 

Выполнения пригоночных слесарных операций при 

изготовлении деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента на металлорежущих 

станках. 

Умения: 
Организовывать рабочее место и обеспечивать без- 

опасность выполнения пригоночных работ 

Выполнять  пригоночные  операции:  распиливание, 

припасовка, притирка, доводка, шабрение ручным 

электрифицированным инструментом, пневматиче- 

ским инструментом 

Изготавливать детали с фигурными очертаниями 

Обрабатывать детали приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента до получения зеркаль- 

ной поверхности 

Использовать измерительный инструмент для кон- 

троля обработанных изделий на соответствие гео- 

метрических размеров требованиям конструктор- 

ской и производственно-технологической докумен- 

тации 

Пользоваться   конструкторской,   производственно- 

технологической и нормативной документацией 

Применять сложные специальные и универсальные 

инструменты и приспособления 

Выполнять  пригоночные  операции  на  металлоре- 

жущих станках 

Выбирать, дозировать и применять естественные и 

искусственные абразивные материалы в соответ- 

ствии с назначением 

Обрабатывать на станках детали приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента до полу- 

чения зеркальной поверхности 
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  Обеспечивать безопасность выполнения пригоноч- 

ных слесарных операций при изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и измерительного ин- 

струмента на металлорежущих станках 

Знания: 
Область применения пригоночных операций: рас- 

пиливание, припасовка, притирка, доводка, шабре- 

ние 

Требования  к  организации  рабочего  места  и  без- 

опасности выполнения пригоночных работ 

Инструменты, применяемые при выполнении при- 

гоночных слесарных операций: поверочные линей- 

ки,   угольники,   штангенциркули   и   кронциркули, 

напильники 

Ручной электрифицированный инструмент, пневма- 

тический инструмент: назначение, устройство, пра- 

вила применения 

Естественные и искусственные абразивные матери- 

алы: порошки, абразивные пасты, смазочно- 

охлаждающие жидкости – состав, назначение и 

свойства 

Абразивы  для  притирки  твердых  сплавов:  алмаз, 

карбид бора, карбид кремния и др. материалы 

Выбор и дозировка абразивных материалов 

Методы   припасовки   шаблонов   с   полукруглыми 

наружным и внутренним контурами 

Методы  припасовки  косоугольных  вкладышей  в 

проймы типа «ласточкин хвост» 

Методы припасовки шаблона к контршаблону 

Методы одновременной притирки нескольких дета- 

лей 

Методы притирки конических поверхностей 

Методы притирки наружной и внутренней резьбы 

Методы доводки при изготовлении деталей приспо- 

соблений, режущего и измерительного инструмента 

Инструменты, приспособления, материалы, приме- 

няемые при слесарной операции – доводка 

Инструменты, приспособления, материалы, приме- 

няемые при слесарной операции – шабрение 

Методы шабрения при изготовлении деталей при- 

способлений, режущего и измерительного инстру- 

мента 

Правила установки припусков для дальнейшей до- 

водки с учетом деформации металла при термиче- 

ской обработке 

Механизация притирочных и доводочных работ 

Ручное  механизированное  оборудование.  Стацио- 

нарное оборудование 

Притирочные   и   металлорежущие   станки:   виды, 

назначение, устройство, уровень   автоматизации, 
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  правила эксплуатации 
Методы выполнения механизированной притирки 

Выполнение притирочных работ на металлорежу- 

щих станка 

Механизированные инструменты и приспособления 

для шабрения 

Правила установки припусков для дальнейшей до- 

водки с учетом деформации металла при термиче- 

ской обработке 

ПК 1.4 
Выполнять сборку 

и регулировку 

приспособлений, 

режущего и изме- 

рительного ин- 

струмента в соот- 

ветствии с техни- 

ческим заданием с 

соблюдением тре- 

бований охраны 

труда. 

Практический опыт: 
Выполнения сборки и регулировки приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента в соответ- 

ствии с техническим заданием с соблюдением тре- 

бований охраны труда 

Контроля, выявления и устранения неисправности 

при сборке и регулировке приспособлений, режу- 

щего и измерительного инструмента 

Ремонта приспособлений, режущего и измеритель- 

ного инструмента 

Умения: 
Организовывать рабочее место и обеспечивать без- 

опасность выполнения сборки и регулировки при- 

способлений, режущего и измерительного инстру- 

мента 

Выполнять сборку приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

Регулировать крупные сложные и точные инстру- 

менты и приспособления 

Собирать сложный и точный инструмент и приспо- 

собления с применением специальной технической 

оснастки и шаблонов (копиры, вырезные и вытяж- 

ные штампы, пуансоны, кондукторы) 

Использовать измерительный инструмент для кон- 

троля обработанных изделий на соответствие гео- 

метрических размеров требованиям конструктор- 

ской и производственно-технологической докумен- 

тации 

Пользоваться   конструкторской,   производственно- 

технологической и нормативной документацией 

Контролировать   качество   выполняемых   работ   с 

применением специального измерительного ин- 

струмента в условиях эксплуатации 

Выявлять неисправности при сборке и регулировке 

приспособлений, режущего и измерительного ин- 

струмента 

Устранять неисправности при сборке и регулировке 

приспособлений, режущего и измерительного ин- 

струмента 

Ремонтировать инструмент и приспособления раз- 

личной  сложности  прямолинейного  и  фигурного 
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  очертания (резцы фасонные, фрезы наборные, раз- 

верстки разжимные, штангенциркули, штампы, 

кондукторы и шаблоны) 

Ремонтировать точные и сложные инструменты и 

приспособления (копиры, вырезные и вытяжные 

штампы, пуансоны, кондукторы) 

Ремонтировать крупные сложные и точные инстру- 

менты и приспособления (специальные и длитель- 

ные головки, пресс-формы, штампы, кондукторы 

измерительные приспособления, шаблоны) 

Знания: 
Организация рабочего места при выполнении сбор- 

ки и регулировки приспособлений, режущего и из- 

мерительного инструмент 

Нормы и правила пожарной безопасности при про- 

ведении работ с электрифицированным инструмен- 

том, оборудованием, приспособлениями 

Технологии и методы сборки приспособлений, ре- 

жущего и измерительного инструмента 

Методы регулировки крупных сложных и точных 

инструменты и приспособления 

Сборка сложных и точных инструментов и приспо- 

соблений с применением специальной технической 

оснастки и шаблонов (копиры, вырезные и вытяж- 

ные штампы, пуансоны, кондукторы) 

Использование конструкторской, производственно- 

технологической и нормативной документации 

Измерительный  инструмент  для  контроля  обрабо- 

танных  изделий  на  соответствие  геометрических 

размеров требованиям конструкторской и производ- 

ственно-технологической   документации:   назначе- 

ние, устройство, правила применения 

Методы контроля качества выполняемых работ с 

применением специального измерительного ин- 

струмента в условиях эксплуатации 

Методы и способы выявления и устранения неис- 

правностей при сборке и регулировке приспособле- 

ний, режущего и измерительного инструмента 

Методы и способы ремонта инструмента и приспо- 

соблений различной сложности прямолинейного и 

фигурного очертания (резцы фасонные, фрезы 

наборные, разверстки разжимные, штангенциркули, 

штампы, кондукторы и шаблоны) 

Методы и способы ремонта точных и сложных ин- 

струментов и приспособлений (копиры, вырезные и 

вытяжные штампы, пуансоны, кондукторы) 

Методы и способы ремонта крупных сложных и 

точных инструментов и приспособлений (специаль- 

ные и длительные головки, пресс-формы, штампы, 

кондукторы  измерительные  приспособления,  шаб- 
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  лоны) 

Сборка,   регули- 

ровка и испыта- 

ние сборочных 

единиц,  узлов  и 

механизмов ма- 

шин,  оборудова- 

ния,  агрегатов 

механической, 

гидравлической, 

пневматической 

частей  изделий 

машиностроения 

ПК 2.1 
Подготавливать 

оборудование, 

инструменты,   ра- 

бочего  места  для 

сборки   и  смазки 

узлов  и  механиз- 

мов средней и вы- 

сокой категории 

сложности  меха- 

нической,  гидрав- 

лической, пневма- 

тической частей 

изделий   машино- 

строения  в  соот- 

ветствии с техни- 

ческим заданием с 

соблюдением тре- 

бований  охраны 

труда,   пожарной, 

промышленной   и 

экологической 

безопасности, 

правилами  орга- 

низации  рабочего 

места 

Практический опыт: 
Организации подготовки оборудования и проверки 

на исправность инструментов, рабочего места в со- 

ответствии с техническим заданием 

Перемещения крупногабаритных деталей, узлов и 

оборудования с использованием грузоподъемных 

механизмов 

Обеспечения безопасной организации труда при 

выполнении механосборочных работ 

Умения: 
Осуществлять подготовку рабочего места для сбор- 

ки, испытания и регулировки узлов и механизмов 

средней и высокой категории сложности 

Планировать работы в соответствии с данными тех- 

нологических карт 

Анализировать конструкторскую и технологиче- 

скую документацию и выбирать необходимый ин- 

струмент, оборудование 

Подбирать необходимые материалы (заготовки), для 

выполнения сменного задания 

Оценивать качество и количество деталей, необхо- 

димых для осуществления сборки узлов и механиз- 

мов механической части оборудования 

Выполнять обмеры и сортировку деталей на соот- 

ветствие параметрам для селективной сборки 

Выбирать способы (виды) слесарной обработки де- 

талей согласно требованиям к параметрам готового 

изделия в соответствии с требованиями технологи- 

ческой карты 

Выбирать необходимые инструменты для сборки 

узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности в соответствии со сборочным чертежом, 

картой технологического процесса 

Осуществлять подготовку типового измерительного 

инструмента, типовых приспособлений, оснастки и 

оборудования 

Оценивать исправность типовых инструментов, 

оснастки, приспособлений и оборудования 

Определять  степень  заточки  режущего  и  исправ- 

ность мерительного инструмента 

Осуществлять подготовку универсального, специ- 

ального  и  высокоточного  измерительного  инстру- 

мента специализированных и высокопроизводи- 

тельных приспособлений оснастки и оборудования 

Проверять сложное уникальное и прецизионное ме- 

таллорежущее оборудование на точность и соответ- 

ствие техническим условиям 

Управлять подъемно-транспортным оборудованием 

с пола 
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  Выполнять подъем и перемещение грузов 

Определять  соответствие  груза  грузоподъемности 

крана (грузоподъемного механизма) 

Определять схемы строповки 
Выбирать тип съемного грузозахватного приспо- 

собления, строп, тары в соответствии с массой и 

размерами перемещаемого груза 

Читать технологические карты на производство по- 

грузочно-разгрузочных работ 

Выбирать приемы обвязки и зацепки груза для 

подъема и перемещения в соответствии со схемами 

строповки. 

Определять пригодность съемного грузозахватного 

приспособления, тары, канатов 

Подавать  сигналы  крановщику  в  соответствии  с 

установленными правилами 

Выбирать  порядок  и  приемы  укладки  (установки) 

груза  в  проектное  положение  и  снятия  съемного 

грузозахватного приспособления (расстроповки) 

Оценивать безопасность организации рабочего ме- 

ста согласно правилам охраны труда и промышлен- 

ной безопасности 

Определять способы и средства индивидуальной 

защиты в зависимости от вредных и опасных произ- 

водственных факторов 

Визуально оценивать наличие ограждений, заземле- 

ния, блокировок, знаков безопасности 

Обеспечивать  безопасность  выполнения  работ  в 

процессе сборочных и регулировочных работ 

Оказывать первую (доврачебную) помощь постра- 

давшему 

Знания: 
Требования к организации рабочего места при вы- 

полнении сборочных работ 

Правила проведения подготовительных работ по 

организации сборки, испытания и регулировки уз- 

лов и механизмов средней и высокой категории 

сложности 

Правила рациональной организации труда на рабо- 

чем месте 

Технические условия на собираемые узлы и меха- 

низмы 

Наименование и назначение рабочего инструмента 

Способы заправки рабочего инструмента 

Правила заточки и доводки слесарного инструмента 

Устройство и принципы безопасного использования 

ручного слесарного инструмента, электро- и пнев- 

моинструмента 

Устройство и принципы работы измерительных ин- 

струментов, контрольно-измерительных приборов 
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  Признаки неисправности инструментов, оборудова- 

ния, станков, устранение неисправностей 

Способы устранения деформаций при термической 

обработке и сварке 

Правила построения сборочных чертежей 

Состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, про- 

трав и способы их приготовления 

Правила проверки оборудования 

Требования стандартов «Единая система конструк- 

торской документации» (ЕСКД) и «Единая система 

технологической документации» (ЕСТД) к оформ- 

лению и составлению чертежей, эскизов и схем 

Правила строповки, подъема, перемещения грузов 

Правила  эксплуатации  грузоподъемных  средств  и 

механизмов, управляемых с пола 

Система знаковой сигнализации при  работе с ма- 

шинистом крана 

Устройство и правила пользования подъемником, 

строительными лесами, лестницами, трапами, 

предохранительным поясам, мостиками 

Приемы и последовательность производства работ 

кранами, грузоподъемными механизмами 

Технические характеристики эксплуатируемых гру- 

зоподъемных механизмов; 

Назначение  и  конструктивные  особенности  съем- 

ных грузозахватных приспособлений, строп, тары 

Виды грузоподъемных механизмов, съемных грузо- 

захватных приспособлений, тары 

Схемы строповки, структуру и параметры техноло- 

гических карт на выполнение погрузочно- 

разгрузочных работ 

Опасности и риски при производстве работ грузо- 

подъемными механизмами 

Достоинства и недостатки цепных, канатных и тек- 

стильных стропов применительно к характеру груза 

Способы визуального определения массы груза 

Правила и требования к подаче спецсигналов, обес- 

печивающих взаимодействие с операторами грузо- 

подъемных механизмов (машинистами кранов) 

Порядок осмотра и нормы браковки съемных грузо- 

захватных приспособлений, канатов, тары 

Требования правил охраны труда и промышленной 

безопасности, электробезопасности при выполнении 

сборочных работ 

Опасные и вредные производственные факторы при 

выполнении сборочных работ 

Правила производственной санитарии 

Виды и правила использования средств индивиду- 

альной защиты, применяемых для безопасного про- 

ведения сборочных работ 
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  Назначение и правила размещения знаков безопас- 

ности 

Противопожарные меры безопасности 
Правила оказания первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим при травматизме, отравлении, вне- 

запном заболевании 

Способы и приемы безопасного выполнения работ 

Правила охраны окружающей среды при выполне- 

нии работ 

Действия, направленные на предотвращение ава- 

рийных ситуаций 

Порядок действий при возникновении аварий и си- 

туаций, которые могут привести к нежелательным 

последствиям 

Порядок извещения руководителя обо всех недо- 

статках, обнаруженных во время работы 

ПК 2.2 
Выполнять сбор- 

ку, подгонку, со- 

единение,  смазку 

и крепление узлов 

и механизмов 

машин, оборудо- 

вания, агрегатов 

помощью ручного 

и механизирован- 

ного слесарно- 

сборочного ин- 

струмента в соот- 

ветствии с произ- 

водственным за- 

данием с соблю- 

дением требова- 

ний охраны труда, 

пожарной,      про- 

мышленной и 

экологической 

безопасности 

Практический опыт: 
Выполнения сборочных работ деталей, узлов и ме- 

ханизмов в соответствии с технической документа- 

цией 

Выполнения регулировочных работ собираемых уз- 

лов и механизмов 

Умения: 
Читать, анализировать и применять схемы, чертежи, 

спецификации и карты технологического процесса 

сборки 

Выполнять слесарную обработку и подгонку дета- 

лей 

Выполнять притирку и шабрение сопрягаемых по- 

верхностей сложных деталей и узлов 

Определять порядок сборки узлов средней и высо- 

кой категории сложности по сборочному чертежу и 

в соответствии с технологической картой сборки 

Запрессовывать детали на гидравлических и винто- 

вых механических прессах 

Выполнять пайку различными припоями 

Выполнять сборку деталей под прихватку и сварку 

Выполнять монтаж трубопроводов,  работающих 

под давлением воздуха и агрессивных спецпродук- 

тов 

Определять последовательность собственных дей- 

ствий по использованию технологической картой 

способа очистки продувочных канало 

Определять последовательность процесса смазки 

узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности, количество и вид необходимого смазоч- 

ного материала в соответствии с требованиями тех- 

нологической карты 

Наполнять смазкой узлы и внутренние полости де- 

талей 
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  Осуществлять смазку узлов и механизмов механи- 

ческой, гидравлической, пневматической частей из- 

делий машиностроения 

Выполнять  сборку деталей  узлов  и  механизмов  с 

применением специальных приспособлений и сбор- 

ку сложных машин, агрегатов и станков под руко- 

водством слесаря более высокой квалификации 

Определять необходимость в регулировке и 

настройке узлов и механизмов средней и высокой 

категории сложности 

Определять  последовательность  собственных  дей- 

ствий по регулировке и настройке узлов и механиз- 

мов средней и высокой категории сложности в со- 

ответствии с требованиями технологической карты 

Выполнять регулировку узлов и механизмов сред- 

ней и высокой категории сложности 

Оценивать степень нарушения регулировок в пере- 

дачах и соединениях 

Оценивать степень отклонений в муфтах, тормозах, 

пружинных соединениях, натяжных ремнях и цепях 

и выбирать способ регулировки 

Выполнять статическую и динамическую баланси- 

ровку узлов машин и деталей простой и сложной 

конфигурации на специальных балансировочных 

станках 

Выполнять настройку узлов и механизмов средней 

и высокой категории сложности 

Выбирать способ устранения биений, осевых и ра- 

диальных зазоров и люфтов в передачах и соедине- 

ниях, разновысотности сборочных единиц 

Выполнять  регулировку зубчатых  передач  с  уста- 

новкой заданных чертежом и техническими услови- 

ями боковых и радиальных зазоров 

Определять дисбаланс в узлах и выбирать способ 

динамической балансировки деталей 

Знания: 
Правила выполнения, оформления и чтения кон- 

структорской и технологической документации, 

карт технологического процесса 

Условные обозначения на чертежах, в т.ч. в кинема- 

тических, гидравлических, пневматических схемах 

Систему допусков и посадок и их обозначение на 

чертежах 

Правила  выполнения  слесарной  обработки  и  под- 

гонки деталей 

Способы термообработки и доводки деталей 

Способы  предупреждения  и  устранения  деформа- 

ции металлов и внутренних напряжений при терми- 

ческой обработке и сварке 

Меры предупреждения деформаций деталей 
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  Причины появления коррозии и способы борьбы с 

ней 

Принципы организации и виды сборочного произ- 

водства 

Приемы сборки, смазки и регулировки машин и ре- 

жимы испытаний 

Правила, приемы и техники сборки: резьбовых со- 

единений, шпоночно-шлицевых соединений, закле- 

почных соединений, подшипников скольжения, уз- 

лов с подшипниками качения, механической пере- 

дачи зацепления (зубчатые, червячные, реечные пе- 

редачи) и др. 

Принцип расчета и способы проверки эксцентриков 

и прочих кривых и зубчатых зацеплений 

Конструкцию,  кинематическую  схему  и  принцип 

работы   собираемых   узлов   механизмов,   станков, 

приборов, агрегатов и машин 

Устройство и принцип работы собираемых узлов, 

механизмов и станков, технические условия на их 

сборку 

Нормы и требования к работоспособности оборудо- 

вания 

Состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, про- 

трав и способы их приготовления 

Виды заклепочных швов и сварных соединений и 

условия обеспечения их прочности 

Виды изготавливаемых узлов и механизмов машин 

и оборудования 

Назначение смазочных средств и способы их при- 

менения 

Способы обеспечения герметичности стыков гидро- 

и пневмосистем и методы уплотнений 

Типовая арматура гидрогазовых систем 

Требования к рабочей жидкости гидросистем 

Материалы и способы упрочнения, уплотнения де- 

талей гидро- и пневмо систем и способы герметиза- 

ции 

Правила и способы настройки и регулировки узлов 

и механизмов механической, гидравлической и 

пневматической систем 

Методы проверки узлов на точность, балансировку 

деталей и узлов оборудования 

Способы устранения биений, зазоров и люфтов в 

передачах и соединениях 

Порядок статической и динамической балансировки 

узлов машин и деталей 

Порядок  и  способы  регулировки  муфт,  тормозов, 

пружинных соединений, натяжных ремней и цепей 

Правила и методы регулировки по направляющим и 

опорам при общей сборке оборудования 
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  Способы регулировки зацепления цилиндрических, 

конических и червячных пар 

Параметры качества регулировочных работ 

Нормы  балансировки  согласно  технической  доку- 

ментации 

 ПК 2.3 
Выполнять испы- 

тание собираемых 

или собранных 

узлов и агрегатов 

на специальных 

стендах 

Практический опыт: 
Выполнения регулировочных работ в процессе ис- 

пытания 

Выполнения испытаний сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов сред- 

ней и высокой категории сложности механической, 

гидравлической, пневматической частей изделий 

машиностроения, регулировке и балансировке 

  Умения: 
Определять необходимость в регулировке узлов и 

механизмов средней и высокой категории сложно- 

сти 

Определять последовательность собственных дей- 

ствий по регулировке и узлов, и механизмов сред- 

ней и высокой категории сложности 

Регулировать узлы и механизмы средней сложности 

и высокой категории сложности 

Выполнять снятие необходимых диаграмм и харак- 

теристик по результатам испытания и сдачу машин 

ОТК 

Оценивать качество сборочных и регулировочных 

работ в процессе испытания 

Испытывать узлы и механизмы средней сложности 

и высокой категории сложности 

Испытывать сосуды, работающие под давлением, а 

также испытывать на глубокий вакуум 

Проводить испытания собранных узлов и механиз- 

мов на стендах и прессах гидравлического давления 

Определять последовательность собственных дей- 

ствий по проведению испытаний и выбирать необ- 

ходимое испытательное оборудование и приспособ- 

ления в зависимости от тестируемых параметров и в 

строгом соответствии с требованиями технологиче- 

ской карты 

Определять и корректно вносить необходимую ин- 

формацию в паспорта на собираемые и испытуемые 

машины 

  Знания: 
Правила и способы настройки и регулировки узлов 

и механизмов механической, гидравлической и 

пневматической систем 

Методы проверки узлов на точность, балансировку 

деталей и узлов оборудования 

Способы устранения биений, зазоров и люфтов в 

передачах и соединениях 
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  Приемы регулировки машин и режимы испытаний 

Технические условия на регулировку и сдачу со- 

бранных узлов машин и агрегатов и их эксплуата- 

ционные данные 

Параметры качества регулировочных работ 
Нормы балансировки согласно технической доку- 

ментации 

Технические условия на установку, испытания, сда- 

чу и приемку собранных узлов машин и агрегатов и 

их эксплуатационные данные 

Состав и принцип действия стендовой и пультовой 

аппаратуры, используемой для проведения пневмо- 

и гидроиспытаний 

Требования к организации и проведению испытаний 

Методы проведения испытаний на прочность, гер- 

метичность и функционирование с использованием 

высокого давления 

Правила и режимы испытания оборудования на ста- 

тистическую и динамическую балансировку 
Виды и назначение испытательных приспособлений 

Технические условия на испытания и сдачу собран- 

ных узлов 

Правила заполнения паспортов на изготовляемые 

изделия машиностроения 

ПК 2.4 
Выполнять выяв- 

ление и устране- 

ние дефектов со- 

бранных узлов и 

агрегатов 

Практический опыт: 
Выявления дефектов собранных узлов и агрегатов 

Устранения дефектов собранных узлов и агрегатов 

Умения: 
Устанавливать соответствие качества сборки требо- 

ваниям, заданным в чертеже, посредством исполь- 

зования оптических приборов 

Устанавливать соответствие параметров сборочных 

узлов требованиям технологической документации 

Выявлять дефекты, обнаруженные при сборке и ис- 

пытании узлов и механизмов 

Выявлять   несоответствие   параметров   сборочных 

узлов требованиям технологической документации 

Использовать универсальные средства технических 

измерений для контроля и выявления дефектов 

Оценивать качество сборочных и регулировочных 

работ в процессе контроля 

Выбирать  способы  компенсации  выявленных  от- 

клонений 

Выбирать способ устранения дефектов сборки 

Устранять  дефекты,  обнаруженные  при  сборке  и 

испытании узлов и механизмов выбранным спосо- 

бом  в  соответствии  с  требованиями  технологиче- 

ской документации 

Использовать универсальные средства технических 

измерений для устранения дефектов собранных уз- 
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  лов и агрегатов 
Оценивать качество сборочных и регулировочных 

работ в процессе устранения дефектов 

Знания: 
Правила выполнения, оформления и чтения кон- 

структорской и технологической документации, 

карт технологического процесса 

Условные обозначения на чертежах, в т.ч. в кинема- 

тических, гидравлических, пневматических схемах 

Дефекты   при   сборке   неподвижных   соединений: 

классификация, способы устранения 

Дефекты при сборке резьбовых соединений: клас- 

сификация, способы устранения 

Дефекты  при  сборке  механизмов  преобразования 

движения: классификация, способы устранения 

Способы устранения дефектов сборки 

Способы компенсации выявленных отклонений 

Нормы и требования к работоспособности собран- 

ных узлов и агрегатов 

Параметры качества сборочных и регулировочных 

работ 

Дефекты, выявляемые при сборке и испытании уз- 

лов и механизмов 

Универсальные средства технических  измерений 

для устранения дефектов собранных узлов и агрега- 

тов 

Методы оценки качества 

Техническое об- 

служивание и 

ремонт узлов и 

механизмов обо- 

рудования, агре- 

гатов и машин 

ПК 3.1 
Подготавливать 

рабочее место, 

инструменты  и 

приспособления 

для ремонтных 

работ   в   соответ- 

ствии  с  техниче- 

ским  заданием  с 

соблюдением тре- 

бований охраны 

труда,   пожарной, 

промышленной   и 

экологической 

безопасности, 

правилами  орга- 

низации  рабочего 

места 

Практический опыт: 
Организации рабочего места в соответствии с тре- 

бованиями охраны труда, пожарной, промышленной 

и экологической безопасности, в соответствии с вы- 

полняемыми   ремонтными работами 

Выбора и подготовки рабочего инструмента, при- 

способлений, оборудования в соответствии с ремон- 

тируемыми узлами и механизмами оборудования, 

агрегатами и машинами 

Предупреждения причин травматизма и оказание 

первой помощи при возможных травмах на рабочем 

месте 

Умения: 
Организовывать рабочее место слесаря-ремонтника 

в соответствии с выполняемым видом работ (техни- 

ческое обслуживание и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин) 

Использовать техническую документацию и рабо- 

чие инструкции для оптимальной организации ра- 

бочего места 

Подготавливать рабочий инструмент, приспособле- 

ния, оборудование в соответствии с технической 

документацией  и  производственным  заданием  на 
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  выполнение ремонтных работ 
Соблюдать требования к эксплуатации инструмен- 

тов, приспособлений, оборудования 

Соблюдать требования инструкций о мерах пожар- 

ной безопасности, электробезопасности, экологиче- 

ской безопасности 

Использовать по назначению средства индивиду- 

альной защиты 

Предупреждать угрозу пожара (возгорания, задым- 

ления) 

Оказывать первую помощь при поражении электри- 

ческим током 

Оказывать первую помощь пострадавшим при воз- 

горании, задымлении и других возможных травмах 

на рабочем месте 

Знания: 
Система мероприятий по созданию на рабочем ме- 

сте оптимальных валеологических и высокопроиз- 

водительных условий 

Рациональная организация рабочего места: инстру- 

менты, приспособления и оборудование, грузоподъ- 

емные механизмы, техническая документация, ин- 

струкции, график маршрутного осмотра и обслужи- 

вания, сменное задание, схемы смазки оборудова- 

ния, технические паспорта обслуживаемого обору- 

дования, журнал учета неисправностей и простоя 

оборудования места хранения, освещение 

Зона обслуживания стенда и/или верстака 

Правила и требования содержания рабочего места в 

чистоте и порядке 

Перечень рабочего, контрольно-измерительного ин- 

струмента, приспособлений, оборудования на вы- 

полнение ремонтных работ 

Выбор  и  применение  рабочего  инструмента,  при- 

способлений, оборудования в соответствии с техни- 

ческой документацией и производственным задани- 

ем на выполнение ремонтных работ 

Эксплуатационные требования и правила при при- 

менении  инструментов,  приспособлений,  оборудо- 

вания в ремонтных работах 

Мероприятия по охране труда и правила техники 

безопасности при выполнении ремонтных работ 

Требования  к  спецодежде,  индивидуальным  сред- 

ствам защиты слесаря 

Правила личной и производственной гигиены: ре- 

жим труда и отдыха на рабочем месте 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

Опасные и вредные факторы на производстве 

Причины травматизма на рабочем месте и меры по 

их предотвращению. 
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  Электробезопасность: поражение электрическим 

током. Правила оказания пострадавшему первой 

(доврачебной) помощи при поражении электриче- 

ским током 

Пожарная безопасность: меры предупреждения по- 

жаров. Оказание первой помощи при ожогах, отрав- 

лении угарным газом 

Средства оказания доврачебной помощи при всех 

видах несчастных случаев 

 ПК 3.2 
Выполнять  ре- 

монт  узлов  и  ме- 

ханизмов обору- 

дования, агрега- 

тов и машин с со- 

блюдением тре- 

бований охраны 

труда,   пожарной, 

промышленной   и 

экологической 

безопасности. 

Практический опыт: 
Выполнения монтажа и демонтажа узлов, механиз- 

мов, оборудования, агрегатов и машин различной 

сложности 

Выполнения слесарной обработки простых деталей, 

деталей средней сложности и сложных деталей 

Выполнения механической обработки деталей сред- 

ней сложности и сложных деталей и узлов 

Ремонта типовых деталей и механизмов промыш- 

ленного оборудования, основных металлорежущих 

станков 

Испытания оборудования по окончанию ремонтных 

работ 

  Умения: 
Поддерживать состояние рабочего места в соответ- 

ствии  с  требованиями  охраны  труда,  пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, пра- 

вилами организации рабочего места слесаря 

Выполнять  чтение  технической  документации  об- 

щего и специализированного назначения 

Определять техническое состояние простых узлов и 

механизмов 

Выполнять подготовку сборочных единиц к сборке 

Производить сборку сборочных единиц в соответ- 

ствии с технической документацией 

Производить разборку сборочных единиц в соответ- 

ствии с технической документацией 

Выбирать и готовить к работе режущий и контроль- 

но-измерительный инструмент в зависимости от об- 

рабатываемого материала 

Производить  измерения  при  помощи  контрольно- 

измерительных инструментов 

Изготавливать приспособления для разборки и 

сборки узлов и механизмов 

Контролировать качество выполняемых монтажных 

работ 

Обеспечивать качество сборки точностью зазоров и 

натягов, пространственным положением деталей в 

соединении 

Выполнять операции сборки и разборки механизмов 

с соблюдением требований охраны труда 
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  Выбирать слесарные инструменты и приспособле- 

ния для слесарной обработки деталей средней 

сложности и сложных деталей 

Определять межоперационные припуски и допуски 

на межоперационные размеры 

Производить разметку в соответствии с требуемой 

технологической последовательности 

Производить рубку, правку, гибку, резку, опилива- 

ние, сверление, зенкерование, зенкование, развер- 

тывание деталей в соответствии с требуемой техно- 

логической последовательностью 

Выполнять  шабрение,  распиливание,  пригонку  и 

припасовку, притирку, доводку, полирование 

Контролировать  качество выполняемых работ при 

слесарной обработке деталей с помощью контроль- 

но-измерительных инструментов 

Выполнять  слесарную  обработку  с  соблюдением 

требований охраны труда 

Проверять соответствие сложных деталей и узлов и 

вспомогательных материалов требованиям техниче- 

ской документации (технологической карты) 

Устанавливать и закреплять детали и узлы в зажим- 

ных приспособлениях различных видов 

Устанавливать оптимальный режим обработки в со- 

ответствии с технологической картой 

Управлять обдирочным станком 

Управлять настольно-сверлильным станком 

Управлять заточным станком 

Выполнять работы на обдирочных, настольно- 

сверлильных и заточных станках с соблюдением 

требований охраны труда 

Вести обработку в соответствии с технологическим 

маршрутом 

Ремонтировать резьбовые соединения 

Ремонтировать штифтовые и клиновые соединения 

Ремонтировать паяные и сварные соединения 

Ремонтировать шпоночные и шлицевые соединения 

Ремонтировать трубопроводы 

Ремонтировать гладкий и эксцентриковый валы 

Ремонтировать шпиндели 

Ремонтировать соединительные муфты 

Ремонтировать подшипники 

Ремонтировать  сборочные  узлы  с  подшипниками 

качения 

Ремонтировать шкивы и передачи 

Ремонтировать ременные передачи, цепные переда- 

чи, детали зубчатых передач 

Ремонтировать детали механизма винт-гайка 

Ремонтировать детали поршневого и кривошипно- 

шатунного механизма и кулисного механизма 
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  Ремонтировать токарно-винторезный станок 

Ремонтировать фрезерный станок 

Ремонтировать сверлильный станок 

Ремонтировать шлифовальный станок 

Ремонтировать  узлы  и детали  гидравлических  си- 

стем 

Подготавливать, сдавать и принимать оборудование 

после ремонта 

Проводить  испытания  узлов  и  механизмов  после 

сборки и ремонта 

Проводить  испытания  на  холостом  ходу (для  ма- 

шин, механизмов и аппаратов с приводом) 

Проводить  испытания  оборудования  в  производ- 

ственных условиях под нагрузкой 

Проводить испытания оборудования на статистиче- 

скую и динамическую балансировку машин 

Устранять  мелкие  дефекты,  обнаруженные  в  про- 

цессе приемки 

Оформлять документацию и отметки о проведенном 

ремонте 

Знания: 
Требования  к  планировке  и  оснащению  рабочего 

места 

Правила чтения чертежей и эскизов 

Специальные эксплуатационные требования к сбо- 

рочным единицам 

Методы диагностики технического состояния узлов 

и механизмов 

Последовательность операций при выполнении 

монтажных и демонтажных работ 

Технологические схемы сборки 

Узловая сборка (сборочных единиц) и общая сборка 

Параллельная сборка групп и подгрупп 

Сборка  агрегата/оборудования  из  предварительно 

собранных сборочных единиц. Схемы сборки 

Требования  технической  документации  на  узлы  и 

механизмы 

Виды и назначение ручного и механизированного 

инструмента 

Назначение, устройство универсальных приспособ- 

лений и правила применения слесарного и кон- 

трольно-измерительных инструментов 

Методы и  способы контроля  качества разборки  и 

сборки 

Методы и способы контроля качества выполнения 

слесарной обработки 

Способы устранения дефектов в процессе выполне- 

ния слесарной обработки 

Основные виды и причины брака при механической 

обработке, способы предупреждения и устранения 
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Требования охраны труда при выполнении монтаж- 

ных (сборка, разборка) работ 

Требования охраны труда при слесарных работах 

Основные механические свойства обрабатываемых 

материалов 

Наименование,  маркировка,  правила  применения 

масел, моющих составов, металлов и смазок 

Типичные дефекты при выполнении слесарной об- 

работки, причины их появления и способы преду- 

преждения 

Способы размерной обработки деталей 

Способы и последовательность проведения приго- 

ночных операций слесарной обработки деталей 

Правила и последовательность проведения измере- 

ний 

Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, 

параметров шероховатости, способов базирования 

заготовок 

Общие сведения о системе допусков и посадок, ква- 

литетах и параметрах шероховатости по квалитетам 

Принципы действия обдирочных, настольно- 

сверлильных и заточных станков 

Технологический процесс механической обработки 

на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных 

станках 

Назначение, правила и условия применения наибо- 

лее  распространенных  зажимных  приспособлений, 

измерительного и режущего инструментов для ве- 

дения механической обработки деталей на обдироч- 

ных, настольно- сверлильных и заточных станках 

Требования охраны труда при выполнении работ на 

обдирочных,   настольно-сверлильных   и   заточных 

станках 

Технологические требования к резьбовым соедине- 

ниям, типичные дефекты, способы ремонта 

Технологические требования к штифтовым и кли- 

новым соединениям: возможные дефекты, способы 

ремонта 

Технологические требования к паяным и сварным 

соединениям: возможные дефекты, способы ремон- 

та 

Технологические требования к шпоночным и шли- 

цевым соединениям: основные дефекты и способы 

ремонта 

Эксплуатационные и технологические требования к 

трубопроводам и их соединениям: основные дефек- 

ты, способы их выявления и устранения 

Способы, позволяющие удалить следы коррозии 

перед   восстановлением   детали,   выбор   способа 
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  очистки деталей машин от нагара. 

Эксплуатационные и технологические требования к 

шпинделям: способы ремонта шпинделя механиче- 

ской обработкой 

Эксплуатационные и технологические требования к 

подшипникам скольжения и качения: конструкция 

подшипников скольжения (неразъемные и разъем- 

ные), способы ремонта сборочных узлов с подшип- 

никами качения 

Эксплуатационные и технологические требования к 

валам и осям: выбор способа ремонта изношенных 

шеек валов и осей, технологический процесс ремон- 

та изношенных ходовых винтов, центровых отвер- 

стий вала 

Технология ремонта токарно-винторезного станка: 

ремонт направляющих станины, направляющих 

суппорта, установка ходового вала и винта, ремонт 

корпуса передней задней и бабки, бабки, сборка уз- 

лов передней бабки 

Технология ремонта фрезерного станка: ремонт 

направляющих станины, консоли, стола, каретки, 

клиньев 

Технология ремонта сверлильного станка: ремонт 

колонны стола, фундаментной плиты, траверсы 

корпуса шпиндельной бабки 

Технология ремонта шлифовальный станок: ремонт 

направляющих станины, передней и задней бабки, 

шлифовальной бабки, стола, гидроцилиндра 

Технология  ремонта  узлов  и  деталей  гидравличе- 

ских систем: дефекты гидроприводов и способы их 

устранения, ремонт пластинчатых насосов, ремонт 

гидродвигателей, ремонт гидроцилиндра 

Общие требования к подготовке, сдаче и приемке 

оборудования после ремонта 

Способы испытания узлов и механизмов после 

сборки и ремонта 

Испытания на холостом ходу (для машин, механиз- 

мов и аппаратов с приводом) 

Испытания оборудования в производственных 

условиях под нагрузкой 

Правила  испытания  оборудования  на  статистиче- 

скую и динамическую балансировку машин 

Последовательность приемки оборудования: внеш- 

ний осмотр, проверка качества сборки и комплект- 

ности  оборудования,  испытание  на  плотность  и 

прочность, проверка органов и систем управления, 

соответствия   оборудования   требованиям   охраны 

труда 

Устранение мелких дефектов, обнаруженных в про- 

цессе приемки 



31  

 

  Оформление документации и отметок о проведен- 

ном ремонте 

 ПК 3.3 
Осуществлять 

техническое об- 

служивание узлов 

и  механизмов  от- 

ремонтированно- 

го   оборудования, 

агрегатов и ма- 

шин 

Практический опыт: 
Выполнения профилактического обслуживания 

простых механизмов 

Выполнения технического обслуживания механиз- 

мов, оборудования, агрегатов и машин средней 

сложности 

Выполнения технического обслуживания сложных 

деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрега- 

тов и машин 

Выполнение технического обслуживания металлор- 

ежущих станков 

  Умения: 
Планировать и оснащать рабочее место при профи- 

лактическом и техническом обслуживании меха- 

низмов, оборудования, агрегатов и машин различ- 

ной сложности 

Оснащать временное рабочее место необходимым 

инструментом, оборудованием, приспособлениями в 

зависимости от станка 

Планировать и оснащать рабочее место обслужива- 

ния простых механизмов 

Выполнять  чтение  технической  документации  об- 

щего и специализированного назначения 

Определять техническое состояние простых узлов и 

механизмов 

Выполнять смазку, пополнение и замену смазки 

Выполнять промывку деталей простых механизмов 

Выполнять подтяжку крепежа деталей простых ме- 

ханизмов 

Выполнять замену деталей простых механизмов 

Осуществлять профилактическое обслуживание 

простых  механизмов  с  соблюдением  требований 

охраны труда 

Использовать техническую документацию при вы- 

полнении технического обслуживания 

Применять универсальные приспособления, рабо- 

чий, контрольно-измерительный инструмент и при- 

способления 

Отключать и обесточивать механизмы, оборудова- 

ние, агрегаты и машины средней сложности 

Выполнять в технологической последовательности 

операции при диагностике и контроле технического 

состояния  механизмов,  оборудования,  агрегатов  и 

машин 

Проводить диагностику рабочих характеристик 

Выполнять  смазочные,  крепежные и  регулировоч- 

ные работы 

Проводить диагностику   технического состояния 
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  сложных деталей, узлов и механизмов, оборудова- 

ния, агрегатов и машин 

Выполнять подгоночные и регулировочные опера- 

ции для сложных деталей, узлов и механизмов, обо- 

рудования, агрегатов и машин 

Разбирать, собирать и заменять сложные детали, 

узлы и механизмы 

Устанавливать сложные детали, узлы и механизмы, 

оборудование, агрегаты и машины на различной 

высоте 

Выполнять визуальный контроль качества установ- 

ки в различных положениях и на различной высоте 

Проводить  наружный  визуальный  осмотр,  частич- 

ную разборку, замену смазки, проверку технологи- 

ческой и геометрической точности, регулировку ме- 

таллорежущих станков 

Проводить мероприятия по поддержанию станков в 

работоспособном состоянии 

Контролировать качество выполненной работы, вы- 

являть и исправлять дефекты при техническом об- 

служивании металлорежущих станков 

Знания: 
Требования к планировке и оснащению рабочего 

места при профилактическом обслуживания про- 

стых механизмов и техническом обслуживании ме- 

ханизмов, оборудования, агрегатов и машин сред- 

ней сложности 

Методы диагностики технического состояния про- 

стых узлов и механизмов 

Наименование, маркировка и правила применения 

масел, моющих составов, металлов и смазок 

Устройство и работа регулируемого механизма 

Основные  технические  данные  и  характеристики 

регулируемого механизма 

Технологическая   последовательность   выполнения 

операций при регулировке простых механизмов 

Способы  регулировки  в  зависимости  от  техниче- 

ских данных и характеристик регулируемого меха- 

низма 

Техническая документация общего и специализиро- 

ванного назначения при выполнении технического 

обслуживания 

Универсальные приспособления, рабочий, кон- 

трольно-измерительный инструмент и приспособ- 

ления для выполнения технического обслуживания 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин раз- 

личной сложности 

Устройство и принципы действия обслуживаемых 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин. Ос- 

новные технические данные и характеристики ме- 
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  ханизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Визуальный  контроль  изношенности  механизмов. 

Отключение и обесточивание механизмов, оборудо- 

вания, агрегатов и машин средней сложности 

Технологическая   последовательность   выполнения 

операций при диагностике и контроле технического 

состояния  механизмов,  оборудования,  агрегатов  и 

машин средней сложности. Методы проведения ди- 

агностики рабочих характеристик 

Технологическая последовательность операций и 

способы выполнения смазочных, крепежных и ре- 

гулировочных работ 

Методы и способы контроля качества выполненной 

работы, выявление и исправление возможных де- 

фектов при техническом обслуживании механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин различной слож- 

ности 

Условия эксплуатации и способы диагностики тех- 

нического состояния сложных деталей, узлов и ме- 

ханизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Правила и порядок выполнения подгоночных и ре- 

гулировочных операций для сложных деталей, уз- 

лов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Правила и порядок разборки, сборки и замены 

сложных деталей, узлов и механизмов, оборудова- 

ния, агрегатов и машин 

Правила и порядок подъема и установки сложных 

деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрега- 

тов и машин на различной высоте 

Визуальный контроль качества установки в различ- 

ных положениях и на различной высоте 

Оснащение временного рабочего места необходи- 

мым инструментом, оборудованием, приспособле- 

ниями в зависимости от станка 

Система мероприятий по поддержанию станков в 

работоспособном состоянии: продление срока 

службы агрегатов станков, предотвращение серьез- 

ных поломок 

Место технического обслуживания в производ- 

ственном процессе (между плановыми и неплано- 

выми ремонтами) 

Общий состав работ по техническому обслужива- 

нию металлорежущих станков: наружный визуаль- 

ный осмотр, частичная разборка станка или вскры- 

тие отдельных узлов, замена смазки, проверка тех- 

нологической и геометрической точности станка 

Состав наружного визуального осмотра: оценка из- 

носа направляющих станин кареток, траверс; про- 

верка  правильности  переключения  рукояток;  под- 

тяжка  ослабленных  креплений;  проверка  натяжки 
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  цепей, ремней, лент; проверка подшипников на 

нагрев; оценка величины вибрации и шума станка и 

т.д. 

Частичная разборка станка: открытие крышек узлов 

и механизмов для проверки вращающихся сопряже- 

ний; тестирование тормозных систем и фрикционов; 

корректировка натяжения пружинных механизмов; 

регулирование зазоров в винтовых парах и т.д. 

Замена смазки: слив отработки; очистка и промывка 

масляных картеров, емкостей от примесей, осадка и 

грязи; промывка системы щелочным раствором; 

промывка системы маслом, заправка системы све- 

жим маслом 

Проверка технологической и геометрической точ- 

ности: проверка геометрической точности переме- 

щения рабочих органов относительно баз (направ- 

ляющие, станина); проверка соответствия геометри- 

ческих размеров и технологических параметров по- 

лучаемых деталей и оценка возможности получения 

продукции 

Методы и способы контроля качества выполненной 

работы, выявление и исправление возможных де- 

фектов при техническом обслуживании металлоре- 

жущих станков 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1.  Учебный план 
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Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в виде демонстраци- 

онного экзамена, который способствует систематизации и закреплению знаний выпускника 

по профессии при решении конкретных задач, а также определению уровня подготовки вы- 

пускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в обра- 

зовательную программу. 



 

5.2. Календарный учебный график 
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Учебная прак- 

тика 
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Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

 
Курсы 

Обучение по дисци- 

плинам и междисци- 

плинарным курсам 

Учебная прак- 

тика 

Производственная 

практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая атте- 

стация 

 
Каникулы 

Всего 

(по курсам) 

1 курс 40   1  11 52 

2 курс 32 7  2  11 52 

3 курс 21 2 14 2 2 2 43 

Всего 93 9 14 5 2 24 147 
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Наименование дисциплин, профессиональных модулей, меж- 

дисциплинарных курсов, практик 

 
Формы промежуточ- 

ной аттестации 

(распределение по 

семестрам) 

Учебная нагрузка обучающихся 

(в часах) 

Распределение обязательной нагрузки и 

практик по курсам и семестрам (часов в 

семестр) 
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О.00 Общеобразовательный цикл 4 8 7 2972 920 2052 1400 652 612 792 432 80   
ОДБ.00 Базовые дисциплины 1 4 7 1856 557 1299 811 488 422 622 255    
ОДБ.01 Русский язык  3   144 30 114 100 14 44 30 40    
ОДБ.02 Литература    228 57 171 155 16 50 66 55    
ОДБ.03 Иностранный язык   2 249 78 171  171 85 86     
ОДБ.04 История   3 231 60 171 140 31  73 98    
ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и право)   2 249 78 171 140 31 73 98     
ОДБ.06 Химия   2 173 59 114 100 14 50 64     
ОДБ.07 Биология  1  54 18 36 30 6 36      
ОДБ.08 География   2 104 32 72 60 12 36 36     
ОДБ 09 Экология  2  55 19 36 30 6  36     
ОДБ.10 Физическая культура  1,2 3 262 91 171  171 48 61 62    
ОДБ.11 ОБЖ   2 107 35 72 56 16  72     
ОДП.00 Профильные дисциплины 3   856 283 573 469 104 190 206 177    
ОДП.12 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 3   424 139 285 255 30 68 96 121    
ОДП.13 Физика 3   269 89 180 160 20 68 56 56    
ОДП.14 Информатика        2 163 55 108 54 54 54 54     
ОДУ.00 Дополнительные  учебные дисциплины  4  260 80 180 120 60   100 80   
ОДУ.15 Технология поиска работы  4  64 20 40 30 14    40   
ОДУ.16 Астрономия   3  70 20 50 30 20   50    
ОДУ.17 Деловая культура  3  70 20 50 30 20   50    
ОДУ.18 Основы проектной деятельности  4  56 20 40 30 6    40   



 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 3 1 4 450 90 360 160 200   44 176 86 54 

ОП.01 Технические измерения   4 52 12 40 20 20    40   
ОП. 02 Техническая графика  4  45 9 36 16 20    36   
ОП. 03 Основы электротехники 4   40 8 32 14 18    32   
ОП.04 Основы материаловедения   3 45 11 34 24 10   34    
ОП.05 Основы слесарных и сборочных работ 4   75 15 60 24 36    60   
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности   6 45 9 36 16 20      36 

ОП.07 Физическая культура   6 50 10 40  40     22 18 

ОП.08 Охрана труда 5   48 16 32 16 16     32  
ОП.09 Иностранный язык в профессиональной деятельности 5   50 0 50 30 20   10 8 32  
П.00 Профессиональный цикл 6  6 1998 234 1764 414 1350       
ПМ.00 Профессиональные модули 6  6 1998 234 1764 414 1350    572 490 680 

ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента 

5   531 63 468 108 360       

МДК.01.01 Технология изготовления и ремонта машин и оборудования раз- 

личного назначения 

5   315 63 252 108 144    100 152  

УП.01 Учебная практика   4 72  72  72    72   
ПП.01 Производственная практика   5 144  144  144     144  
ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, 

гидравлической, пневматической частей изделий машино- 

строения 

6   693 81 612 144 468       

МДК.02.01 Организация и технология сборки, регулировки и испытания ма- 

шин и оборудования различного назначения 

6   405 81 324 144 180    108 58 158 

УП.02 Учебная практика   4 108  108  108    108   
ПП.02 Производственная практика   6 180  180  180      180 

ПМ.03 
Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов обо- 

рудования, агрегатов и машин 

6   774 90 684 162 522       

МДК.03.01 
Организация и технология ремонта оборудования различного 

назначения 

6   450 90 360 162 198    112 136 112 

УП.03 Учебная практика   6 144  144  144    72  72 

ПП.03 Производственная практика   6 180  180  180      180 

ВСЕГО 13 9 17 5420 1244 4176 1974 2202 612 828 576 828 576 756 

Число часов в неделю         36 36 36 36 36 36 

ПА.00 Промежуточная аттестация      180    36 36 36 36 36 

ГИА. 00 Государственная (итоговая) аттестация      72         

 ИТОГО   4428         
 

Консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося в каждый учеб- 

ный год 

Государственная  итоговая аттестация: 

Выпускная квалификационная работа в форме демонстрационного экзаме- 

на 

   

В
се

го
 в

 

се
м

ес
т
р

е
 

дисциплин и МДК 10 12 8 9 4 4 

учебной практики    216 

7нед 
 72 

2 нед 

производственной практики     144 

4 нед 

360 

10 нед 

экзаменов   3 2 2+1 2+2 

дифференцированных зачетов  5 2 3 1 4 

зачетов 1 1 2 3   



 

Практика 

 

№ Профессиональный модуль, в рамках которого 

проводится практика 

Наименование практики Условия 

реализации 

Семестр Длительность 

в неделях 

1 Слесарная обработка деталей, изготовление, сбор- 

ка и ремонт приспособлений, режущего и измери- 

тельного инструмента 

Учебная Рассредоточено 4 2 недели 

Производственная Концентрированно 5 4 недели 

2 Сборка, регулировка и испытание сборочных еди- 

ниц, узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов механической, гидравлической, пневма- 

тической частей изделий машиностроения 

Учебная Концентрированно 4 3 недели 

Производственная Концентрированно 5 5 недель 

3 Техническое обслуживание и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин 

Учебная Концентрированно 4 2 недели 

Концентрированно 6 2 недели 

Производственная Концентрированно 6 5 недель 

Всего 23 недели 
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Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной про- 

граммы 
6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования  стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

- «Материаловедение» 
- «Техническая графика» 

- «Безопасность жизнедеятельности» 

- «Английский язык» 

- «Слесарные и слесарно-сборочные работы» 

 

Лаборатории: 

 
- «Материаловедение» 

- «Лаборатория информационных технологий» 

 

Мастерские: 

- «Слесарные и слесарно-сборочные работы» 

Спортивный зал 

 
Залы: 

- Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
- Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практик 

по профессии 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 15.01.35 

Мастер слесарных работ должна располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя: 

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

 «Материаловедение»: 
- образцы материалов (стали, чугуна, цветных металлов); 

- образцы неметаллических и электротехнических материалов; 
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Лаборатория «Информационных технологий»: 
Необходимый  комплектом  лицензионного  программного  обеспечения  (возможны 

аналоги): 

Аппаратное обеспечение 

Автоматизированное рабочее место обучающегося: 

Компьютерная сеть 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

Периферийное оборудование: 

- Принтер  

- МФУ (копир+сканер+принтер). 

- Мультимедийное оборудование: 

- Интерактивная доска + проектор 

Лицензионное программное обеспечение 

Win и Office  

Графические редакторы 

Тестовая оболочка (сетевая версия) 

Электронная система и ЭУМК по компетенции 

Медиатека и электронные учебно-методические комплексы 

Электронные приложения на дисках, электронные учебники на дисках, обучающие диски 

Электронные учебно-методические комплексы 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

Мастерская: «Слесарные и слесарно-сборочные работы» 

Оборудование общего пользования для мастерской: 
- станок сверлильный с тисками станочными; 

- станок поперечно-строгальный с тисками станочными; 

- станок точильный двусторонний; 

- стол с плитой разметочной; 

- плита для правки металла; 

- ящик для стружки 

- верстаки или сборочные столы на конвейере; 

- основные металлорежущие станки; 

- приспособления; 

- наборы рабочих и контрольно-измерительных инструментов; 

- механизированные инструменты; 

- техническая документация, инструкции, правила. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Нормативы площади учебных мастерских на одного обучающегося: слесарная 

мастерская – 4,5-5,4 м
2
; слесарно-сборочная, ремонтная мастерская – 6-8 м

2
; 

- верстак оборудованный слесарными тисками; 
- поворотная плита; 

- монтажно-сборочный стол; 

- стол с ручным прессом; 

- комплект инструмента для выполнения слесарных, механосборочных, ремонтных работ; 

- устройства для расположения рабочих, контрольно-измерительных инструментов, 

технологической документации; 

- инструмент индивидуального пользования: 

ключ-рукоятка для регулирования высоты тисков по росту, линейка измерительная 

металлическая, чертилка, циркуль разметочный, кернер, линейка поверочная лекальная, 

угольник поверочный слесарный плоский, штангенциркуль ШЦ-1, зубило слесарное, 
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молоток слесарный стальной массой 400-500 г, напильники разные с насечкой № 1 и №2, 

щетка-сметка; 

 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, 

в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills 

по компетенции требований компетенции «25.Обработка листового металла» (или их 

аналогов). 

Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного про- 

филя, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 40. 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности и выполнение всех 

видов деятельности, определенных содержанием ФГОС СПО. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

Базы практик должны обеспечивать реализацию требований профессиональных 

стандартов, указанных в пункте 1.2 раздела 1 ПООП: 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работника- 

ми образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 

регистрационный № 38993). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные 

виды профессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности, в общем числе педагогических 
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работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы 
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. 

№ АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

 

Раздел 7. Разработчики основной образовательной программы 
Организация-разработчик: областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Маловишерский техникум» 

 

Разработчики: 

Дмитриева Наталья Андреевна, заместитель директора по учебной работе, ОГА ПОУ 

«Маловишерский техникум»; 

Левин Александр Оскарович, мастер производственного обучения  ОГА ПОУ 

«Маловишерский техникум»; 

Чечель Любовь Михайловна, мастер производственного обучения ОГА ПОУ 

«Маловишерский техникум». 
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Приложение  I.1. 

 

 
к ПООП по профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

«ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента» 

 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспо- 

соблений, режущего и измерительного инструмента и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы- 

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан- 

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек- 

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо- 

димого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино- 

странном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента 

ПК 1.1. Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, приспособ- 

лений для изготовления режущего и измерительного инструмента в соответ- 

ствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами органи- 

зации рабочего места 
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ПК 1.2. Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным 

заданием с соблюдением требований охраны труда 

ПК 1.3. Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей при- 

способлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с про- 

изводственным заданием с соблюдением требований охраны труда 

ПК 1.4. Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и измерительно- 

го инструмента в соответствии с техническим заданием с соблюдением требо- 

ваний охраны труда 
 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 

Иметь 

практический 

опыт: 

Организации рабочего места в соответствии с производствен- 

ным/техническим заданием 

Выбора и подготовки рабочего инструмента, приспособлений, заготовок в 

соответствии с требованиями технологического процесса 

Предупреждения причин травматизма на рабочем месте 

Оказания первой помощи при возможных травмах на рабочем месте 
Выполнения слесарной обработки деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием 

с соблюдением требований охраны труда 

Выполнения механической обработки деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием 

с соблюдением требований охраны труда 

Уметь: Организовывать рабочее место слесаря инструментальщика в соответствии 

с выполняемым видом работ (слесарная и механическая обработка, приго- 

ночные слесарные операции, сборка и регулировка) 

Использовать техническую документацию и рабочие инструкции для опти- 

мальной организации рабочего места 

Нести персональную ответственность за организацию рабочего места 

Выбирать рабочий инструмент, приспособления, заготовки для изготовле- 

ния режущего и измерительного инструмента в соответствии с производ- 

ственным заданием и технической документацией 

Подготавливать рабочий инструмент, приспособления, заготовки для изго- 

товления режущего и измерительного инструмента в соответствии с ин- 

струкциями по эксплуатации, технической документацией и производ- 

ственным заданием 

Соблюдать требования инструкций о мерах пожарной безопасности, элек- 

тробезопасности, экологической безопасности 

Соблюдать  требования  к  эксплуатации  инструментов,  приспособлений, 

оборудования 

Использовать средства индивидуальной защиты 

Выявлять имеющиеся повреждения корпуса и/или изоляции соединитель- 

ных проводов у электрифицированного инструмента и оборудования 

Предупреждать угрозу пожара (возгорания, задымления) 

Оказывать первую помощь при поражении электрическим током 

Оказывать первую помощь пострадавшим при возгорании, задымлении 

Тушить пожар имеющимися первичными средствами пожаротушения в со- 

ответствии с инструкцией по пожарной безопасности 
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 Организовывать рабочее место и обеспечивать безопасность выполнения 

слесарной и механической обработки деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

Производить расчеты и выполнять геометрические построения 
Выполнять слесарную обработку деталей: разметку, рубку правку и гибку 

металлов, резку металлов, опиливание, сверление, зенкование, зенкерова- 

ние и развертывание отверстий, нарезание резьбы, клепку, пайку с приме- 

нением универсальной оснастки 

Использовать измерительный инструмент для контроля обработанных из- 

делий на соответствие геометрических размеров требованиям конструктор- 

ской и производственно-технологической документации 

Проектировать и разрабатывать модели деталей 

Пользоваться  конструкторской,  производственно-технологической  и  нор- 

мативной документацией для выполнения производственного задания 

Изготовлять термически не обработанные шаблоны, лекала и скобы 

Разрабатывать детали при помощи CAD-программ 

Производить слесарные операции по 12–14 квалитетам с применением спе- 

циальных приспособлений 

Выполнять механическую обработку металлов на металлорежущих станках: 

точение, фрезерование, сверление, зенкерование, долбление, протягивание, 

развертывание 

Изготавливать инструмент и приспособления различной сложности прямо- 

линейного и фигурного очертания (резцы фасонные, фрезы наборные, раз- 

верстки разжимные, штангенциркули, штампы, кондукторы и шаблоны) с 

применением универсальной оснастки требующих обработки по 8 - 11 ква- 

литетам на специализированных станках 

Изготавливать крупные сложные и точные инструменты и приспособления 

(специальные и длительные головки, пресс-формы, штампы, кондукторы 

измерительные приспособления, шаблоны) с большим числом связанных 

между собой размеров, требующих обработки по 7-10 квалитетам на специ- 

ализированных станках 

Знать: Типовые проекты рабочего места слесаря-инструментальщика, основанные 

на принципах научной организации труда 

Организация рабочего пространства в соответствии с выполняемой работой 

Особенности организации рабочего места при выполнении слесарных ра- 

бот: устройство слесарных верстаков, рациональное распределение рабочих 

и контрольно-измерительных инструментов, деталей на рабочем месте 

Техническая документация и инструкции на производство слесарных работ 

Правила и требования содержания рабочего места в чистоте и порядке; 

Назначение, устройство, правила применения рабочих слесарных инстру- 

ментов 

Назначение, устройство, правила применения и хранения измерительных 

инструментов, обеспечивающие сохранность инструментов и их точность. 

Правила хранения режущих инструментов с мелкими зубьями, обеспечива- 

ющие увеличение сроков службы 

Основные положения по охране труда. 

Причины травматизма на рабочем месте и меры по их предотвращению. 

Организация работ по предотвращению производственных травм на рабо- 

чем месте, участке, производстве. 

Мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при слесар- 
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ной обработке деталей, изготовлении, сборке и ремонте приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента 

Требования к спецодежде, индивидуальным средствам защиты слесаря 

Правила личной и производственной гигиены: режим труда и отдыха на ра- 

бочем месте 

Общие требования безопасности на рабочем месте слесаря 

Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

на производстве 

Электробезопасность: поражение электрическим током 

Правила оказания пострадавшему первой (доврачебной) помощи при пора- 

жении электрическим током 

Пожарная безопасность: меры предупреждения пожаров 

Оказание первой помощи при ожогах, отравлении угарным газом 

Средства и методы оказания доврачебной помощи при всех видах несчаст- 

ных случаев 

Требования техники безопасности при слесарной и механической обработке 

деталей 

Назначение, устройство и правила применения слесарного и контрольно- 

измерительных инструментов и приспособлений 
Способы проектирования и разработки модели деталей 

Технология разработки детали при помощи CAD-программ 

Условные обозначения на чертежах 

Рабочие машиностроительные чертежи и эскизы деталей 

Сборочный чертеж и схемы 

Правила построения технических чертежей 

Деталирование чертежей 

Приёмы разметки и вычерчивания сложных фигур 

Виды расчётов и геометрических построений, необходимых при изготовле- 

нии сложного инструмента, деталей и узлов 

Элементарные геометрические и тригонометрические зависимости и осно- 

вы технического черчения 

Квалитеты и параметры шероховатости и обозначение их на чертежах 

Система допусков и посадок 

Свойства инструментальных и конструкционных сталей различных марок 

Влияние температуры детали на точность измерения 

Способы  термической  обработки  инструментальных  и  конструкционных 

сталей 

Способы определения качества закалки и правки обрабатываемых деталей 

Способы термообработки точного контрольного инструмента и применяе- 

мых материалов 

Способы получения зеркальной поверхности 

Виды деформации, изменения внутренних напряжений и структуры метал- 

лов при термообработке, способы их предотвращения и устранения 

Конструктивные особенности сложного специального и универсального ин- 

струмента и приспособлений 

Устройство и применение металлообрабатывающих станков различных ти- 

пов 

Правила эксплуатации станочного оборудования и уход за ним 

Станочные приспособления и оснастка 

Правила технической эксплуатации электроустановок 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 360 часов 
Из них на освоение МДК: 108 часа 

на практики учебную: 144 часа и производственную: 108 часов 

Технология выполнения механической обработки металлов на металлоре- 

жущих станках 

Технология изготовления инструментов и приспособлений различной 

сложности прямолинейного и фигурного очертания с применением универ- 

сальной оснастки требующих обработки по 8 - 11 квалитетам на специали- 

зированных станках 

Технология изготовления крупных сложных и точных инструментов и при- 

способлений с большим числом связанных между собой размеров, требую- 

щих обработки по 7-10 квалитетам на специализированных станках 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профес- 

сиональ- 

ных об- 

щих ком- 

петенций 

 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

 

Суммар- 

ный объ- 

ем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.  

Само- 

стоя- 

тельная 

работа 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 

часов 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х

 и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 з

а-
 

н
ят

и
й

 

учебная, 

часов 

производствен- 

ная 

часов 

(если преду- 

смотрена рас- 

средоточенная 

практика) 

ПК 1.1 
ОК 1. 

  

Раздел 1. Подготовка рабочего места, заготовок, 

инструментов, приспособлений для изготовле- 

ния режущего и измерительного инструмента 

32 14 4 18 - - 

ПК 1.2 
ОК 1. 

 

Раздел 2. Слесарная и механическая обработка 

деталей приспособлений, режущего и измери- 

тельного инструмента 

110 62 10 48 - - 

ПК 1.3 
ОК 1. 

Раздел 3. Выполнение пригоночных слесарных 

операций при изготовлении деталей приспособ- 

лений, режущего и измерительного инструмента 

46 14 4 32 - - 

ПК 1.4 
ОК 1. 

Раздел 4. Сборка и регулировка приспособле- 

ний, режущего и измерительного инструмента 

64 18 5 46 - - 

 Производственная практика, часов (если преду- 

смотрена итоговая (концентрированная) практи- 

ка) 

108    108  

 Всего: 360 108 23 144 108 - 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

Наименование разде- 

лов и тем профессио- 

нального модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 
 
Объем 

часов 

Раздел 1. Подготовка рабочего места, заготовок, инструментов, приспособлений для изготовления режущего и измери- 

тельного инструмента 

32 

МДК. 01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовления, сборки и ремонта приспособлений, режущего и из- 

мерительного инструмента 

14 

Тема 1.1. 
Охрана труда в профес- 

сиональной деятельно- 

сти слесаря- 

инструментальщика 

Содержание 5 

1.Составные части понятия «охрана труда»: производственная санитария, гигиена труда, электро- 

безопасность, пожарная безопасность, промышленная безопасность 

2. Правила и инструкции по охране труда. Права и обязанности работника в процессе трудовой дея- 

тельности 

3. Ответственность за нарушение требований охраны труда. Требования к спецодежде, индивиду- 

альным средствам защиты слесаря. Правила личной и производственной гигиены: режим труда и 

отдыха на рабочем месте 

4. Причины травматизма. Организация работ по предотвращению производственных травм. Элек- 

тробезопасность: поражение электрическим током. Пожарная безопасность: меры предупреждения 

пожаров 

5. Оказание первой помощи при различных травмах. Предупреждение причин травматизма на ра- 

бочем месте. Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний на произ- 

водстве 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: составление сообщения «Основные положения охраны труда, применяе- 

мые в профессиональной деятельности при выполнении слесарных работ на машиностроительном 

предприятии» 

1 

Тема 1.2. 
Организация 

рабочего места слесаря- 

инструментальщика 

Содержание 6 

1. Особенности организации рабочего места при выполнении слесарных работ: устройство слесар- 

ных верстаков, рациональное распределение рабочих и контрольно-измерительных инструментов, 

деталей на рабочем месте 

2. Типовые проекты рабочего места слесаря-инструментальщика, основанные на принципах науч- 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/674331
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/629669
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/703989
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/703989
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/671956
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/674408
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 ной организации труда  

3. Определение рабочей зоны с учетом рекомендуемых параметров, выбор высоты тисков, разме- 

щение на рабочем месте инструментов и приспособлений, расположение светильников 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа «Выбор оптимальных условий работы слесаря в условиях лаборатории» 1 

2. Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы, подготовка к ответам на 

контрольные вопросы, содержащимся в лабораторной работе 

1 

Тема 1.3. 
Подготовка инструмен- 

тов, приспособлений, 

заготовок 

Содержание 3 

1. Состав ручного и электрифицированного инструмента слесаря-инструментальщика: набор 

напильников,  набор слесарных молотков, штангенциркули, микрометры, угольники, зубила, 

крейцмейсели, чертилки и др. Универсальный инструмент и приспособления. Стационарный элек- 

трифицированный инструмент, пневматический инструмент 

2. Выбор заготовок, инструментов, оборудования в соответствии с технической документацией и 

производственным заданием 

3. Назначение, устройство, правила применения и хранения рабочих слесарных инструментов 

4. Назначение, устройство, правила применения контрольно-измерительных инструментов и изме- 

рительных приборов. Правила хранения, обеспечивающие сохранность инструментов и их точ- 

ность 

5. Правила хранения режущих инструментов с мелкими зубьями, обеспечивающие увеличение сро- 

ков службы 

6. Подготовка заготовок и расходных материалов (машинное масло, ветошь) 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: Составление таблицы показателей качества подготовки инструментов и 

оборудования относительно производственного задания 

1 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 
1. Используя INTERNET-сайты, дополнительные учебные источники, профессиональную учебную литературу подобрать ин- 

формацию по теме: «Организация работ по предотвращению производственных травм» 

2. Изучить и составить краткое сообщение по ст.212 ТК РФ «Основная обязанность работодателя – обеспечение безопасных 

условий и организации труда работника» 

3. Подготовка к опросу (контрольной работе, тесту) по всем темам раздела 

- 

Учебная практика раздела 1. 

Виды работ 

Определение рабочих зон в горизонтальной и вертикальной плоскости 

18 
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Рациональное распределение рабочих и контрольно-измерительных инструментов, деталей на рабочем месте/верстаке 

Выбор оптимальных условий работы слесаря 

Подготовка ручного инструмента, электрифицированного инструмента, оборудования и заготовок к работе 

 

Раздел 2. Слесарная и механическая обработка деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента 110 

МДК. 01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовления, сборки и ремонта приспособлений, режущего и из- 

мерительного инструмента 

62 

Тема 2.1. 
Технология выполнения 

разметки 

Содержание 7 

1. Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для выполнения плоскостной и про- 

странственной разметки 

2. Последовательность выполнения разметки: выбор баз, подготовка заготовки, нанесение разме- 

точных рисок, керновых углублений, окружностей 

3. Построение технических разверток геометрических фигур 

4. Заточка разметочного инструмента 

5. Последовательность выполнения пространственной разметки 

6. Основные дефекты разметки, причины их появления и способы предупреждения 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: выполнение на формате А4 технической развертки боковой поверхности 

кососрезанного цилиндра 

1 

Тема 2.2. 
Технология выполнения 

рубки металла 

Содержание 8 

1. Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для рубки металла 

2. Последовательность выполнения рубки: рубка листового материала по уровню губок тисков, раз- 

рубание проката не плите, вырубание заготовок, прорубание канавок, рубка рубильным молотком 

3. Правила заточки инструмента применяемого при рубке металла 

4. Типичные дефекты рубки, причины их появления и способы предупреждения 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Лабораторная работа «Изучение технологического процесса заточки инструментов для рубки ме- 
талла в условиях лаборатории» 

1 

2. Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы, подготовка к ответам на 

контрольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе 

1 

Тема 2.3. 
Технология 

выполнения правки и 

гибки металла 

Содержание 9 

1. Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для выполнения правки и гибки ме- 

талла 

2. Последовательность выполнения ручной правки. Правка с применением стационарного оборудо- 
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 вания  

3. Последовательность выполнения ручной гибки. Гибка с применением стационарного гибочного 

оборудования 

4. Дефекты правки и гибки металла, причины их появления и способы предупреждения 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1.Практическое занятие: «Определение длины заготовки изогнутой детали: рассчитать длину поло- 

сы, необходимой для изготовления уголка без внутреннего закругления из материала сталь 45,R=4; 

рассчитать длину полосы, необходимой для изготовления уголка с внутренним закруглением из 

материала сталь 45, R=4 

1 

Тема 2.4. 
Технология выполнения 

резки металлов 

Содержание 9 

1. Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для выполнения резки металла 

2. Последовательность выполнения резки металла ручным инструментом: резка металла ножовкой, 

слесарными ножницами, резка труб труборезом 

3. Последовательность выполнения резки механизированным инструментом. Резка металла с при- 

менением стационарного оборудования 

4. Основные дефекты при резке металла, причины их появления и способы предупреждения 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: Обоснование выбора ножовочного полотна от толщины заготовки; обос- 

нование выбора ножниц в зависимости от производственного задания/от формы заготовки 

1 

Тема 2.5. 
Технология опиливания 

металла 

Содержание 10 

1. Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для выполнения опиливания металла. 

Правила работы, хранения и ухода за напильниками 

2. Последовательность выполнения опиливания. Подготовка поверхностей, основные виды и спо- 

собы опиливания 

3. Правила ручного опиливания плоских, вогнутых и выпуклых поверхностей. Выбор способа опи- 

ливания с учетом обрабатываемой поверхности 

4. Механизация работ. Правила выполнения работ при механизированном опиливании 

5. Основные дефекты при опиливании металла, причины их появления и способы предупреждения 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа: «Выявление в лабораторных условиях возможных видов брака и их причин 

при опиливании металла» 

1 

2. Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы, подготовка к ответам на 

контрольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе 

1 
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Тема 2.6. 
Технология обработки 

отверстий 

Содержание 9 

1.Оборудование,  приспособления для установки инструмента и заготовок, инструменты для вы- 

полнения обработки отверстий 

2. Способы обработки отверстий в зависимости от параметров точности и шероховатости поверх- 

ности 

3. Сверла: конструкция, выбор сверла, основные правила заточки сверла 

4. Механизированная обработка отверстий. Вертикально-сверлильный станок: конструкция, подго- 

товка к работе, основные правила работы на сверлильном станке 

5. Основные дефекты при обработке отверстий, причины их появления, способы предупреждения 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическая работа: Составление таблицы «Показатели качества подготовки инструментов и 

оборудования при обработке отверстий» 

1 

2. Практическая работа: Заполнение рабочего листа «Последовательность сверления глухих отвер- 

стий на вертикально-сверлильном станке с указанием выбора сверла, применяемых приспособле- 

ний и методов контроля качества» 

1 

Тема 2.7. 
Технология обработки 

резьбовых поверхностей 

Содержание 10 

1.Оборудование,  приспособления, инструменты для обработки резьбовых поверхностей. Сущность 

слесарной операции – обработка резьбовых поверхностей 

2. Резьба и ее элементы: элементы резьбы, типы и системы резьб 

3. Способы нарезания внутренней и наружной резьбы 

4. Способы накатывания резьбы. Подготовка стержней и отверстий для создания резьбовых по- 

верхностей 

5.Правила обработки наружных и внутренних резьбовых поверхностей, контроль качества обработ- 

ки 

6. Типичные дефекты при нарезании резьб, причины их появления и способы предупреждения 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа: «Изучение  в лабораторных условиях правил заточки сверла и контроля с 

помощью шаблона» 

1 

2. Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы, подготовка к ответам на 

контрольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе 

1 
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Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2. 
1. Используя INTERNET-сайты, дополнительную учебную и профессиональную информацию написать реферат: «Механиза- 

ция подготовительных и размерных операций слесарной обработки» 

2. Подготовка к опросу (контрольной работе, тесту) по всем темам раздела 

- 

Учебная практика раздела 2. 

Виды работ 

Выполнение подготовительных и размерных слесарных операций 

Изготовление слесарного крейцмейселя 

Изготовление раздвижного ножовочного станка для ручной слесарной ножовки 

Изготовление слесарного молотка с квадратным бойком 

5. Изготовление ключа для круглых шлицевых гаек 

48 

Раздел 3.Выполнение пригоночных слесарных операций при изготовлении деталей приспособлений, режущего и изме- 

рительного инструмента 

46 

МДК. 01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовления, сборки и ремонта приспособлений, режущего и из- 

мерительного инструмента 

14 

Тема 3.1. 
Технология 

распиливания и припа- 

совки 

Содержание 5 

1. Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для выполнения распиливания и при- 

пасовки 

2. Выбор формы рабочего, контрольно-измерительного инструмента и приспособления в зависимо- 

сти от контура, подлежащего распиливанию 

3. Способы и основные правила распиливания и припасовки деталей 

4. Типичные дефекты при распиливании и припасовке деталей, причины их появления и способы 

предупреждения 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: заполнение таблицы «Дефекты при распиливании и припасовке деталей: 

дефект, причина, способы предупреждения» 

1 

Тема 3.2. 
Технология выполнения 

шабрения 

Содержание 4 

1. Оборудование, приспособления, инструменты, материалы для выполнения шабрения 

2. Процесс выполнения шабрения и подготовка поверхности под шабрение, заточка инструмента 

3. Процесс окрашивания шабруемой поверхности 

4. Альтернативные методы обработки: тонкое строгание, шлифование, фрезерование, вибрационное 

обкатывание 

5. Критерии оценки качества обработанной поверхности и способы контроля 
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 6. Типичные ошибки при шабрении, причины их появления и способы предупреждения  

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа: «Ознакомление с приспособлениями и инструментами для выполнения 

шабрения, с методами шабрения» 

1 

2. Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы, подготовка к ответам на 

контрольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе 

1 

Тема 3.3. 
Технология выполнения 

притирки и доводки 

Содержание 5 

1.Оборудование,  приспособления, инструменты, материалы для выполнения притирки и доводки 

2. Абразивные материалы: назначение, свойства, выбор в зависимости от материала заготовок 

3. Способы подготовки притира. Последовательность и правила выполнения доводки. Проверка ка- 

чества доводки 

4. Типичные дефекты при доводке и притирке, причины появления и способы предупреждения. 

Проверка качества притирки 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1.Практическое занятие: заполнение рабочего листа «Технология притирки широких плоских по- 

верхностей: алгоритм выполнения, абразивные материалы, порошки, пасты» 

1 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3. 
1. Используя INTERNET- сайты, дополнительную учебную и профессиональную информацию составить сообщение «Совре- 

менные методы механизации пригоночных операций слесарной обработки» 

2. Подготовка к опросу (контрольной работе, тесту) по всем темам раздела 

- 

Учебная практика раздела 3. 

Виды работ 

Выполнение пригоночных слесарных работ 

Распиливание отверстий, образованных прямыми и кривыми линиями 

Распиливание отверстий с помощью вихревой слесарной машины 

Припасовка полукруглых наружных и внутренних контуров 

Припасовка полукруглых вкладышей 

Шабрение плоской поверхности способом «от себя» и «на себя» 

Шабрение деталей типа «ласточкин хвост» 

Притирка широких и узких плоских поверхностей 

Притирка криволинейных плоских поверхностей 

32 
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Раздел 4. Сборка и регулировка приспособлений, режущего и измерительного инструмента 64 

МДК. 01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовления, сборки и ремонта приспособлений, режущего и из- 

мерительного инструмента 

18 

Тема 4.1. 
Общие сведения 

o слесарно-сборочных 

работах 

Содержание 5 

1. Основные понятия о сборке и её элементах. Организационные формы и методы сборки. 

2. Подготовка деталей к сборке. Технические требования к сборочным единицам и деталям. 

3. Технологическая документация  на сборку: технологическая карта, маршрутная карта, операци- 

онная карта 

4. Контроль качества сборки. Правила и нормы безопасного выполнения сборочных работ 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: заполнение обзорной таблицы «Способы подготовки деталей к сборке» 1 

Тема 4.2. 
Технология сборки 

неразъемных соедине- 

ний 

Содержание 4 

1. Классификация неподвижных неразъемных соединений 

2. Заклепочные соединения, их сборка.  Выбор материала, размеров и видов заклепок зависимости 

от материала и размеров соединяемых деталей 

3.Выбор схем размещения заклепок в прочных швах.   Выполнение заклепочных соединений раз- 

личными способами с применением ручного инструмента и оборудования. Выявление дефектов за- 

клепочных соединений, их предупреждение и устранение 

4. Процесс склеивания заготовок. Соединение трубопроводов. Основные марки клеев и материалов. 

Дефекты клеевых соединений и способы устранения 

5. Паяние (пайка) металлов. Паяние мягкими и твердыми припоями. Специальные методы паяния. 

Типичные дефекты при паянии, причины их появления и способы предупреждения 

6. Лужение: применение, последовательность и правила выполнения. Правила безопасности при 

лужении 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Лабoраторная работа: «Ознакомление с видами пайки, изучение технологии пайки, определение 

прочности паяных соединений» 

1 

2. Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы, подготовка к ответам на 

контрольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе 

1 

Тема 4.3. 
Технология сборки 

разъемных соединений 

Содержание 5 

1. Виды неподвижных разъемных соединений, их характеристика, назначение 

2. Резьбовые соединения: болтовые, шпилечные, шпоночные, шлицевые и другие соединения 

3. Соединение деталей болтами, винтами и шпильками: последовательность выполнения 
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 4. Фиксирование и соединение деталей болтами и гайками в групповом соединении  

5. Типичные дефекты при сборке разъемных соединений, причины появления и способы предупре- 

ждения. Проверка качества сборки 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: заполнение рабочего листа «Технология сборки шпоночных и шлицевых 

соединений» 

1 

Тема 4.4. 
Ремонт режущего и из- 

мерительного инстру- 

мента, приспособлений 

Содержание 9 

1. Понятие износа. Основные виды и причины износа инструмента. Износ инструмента в зависимо- 

сти от качества материала и термической обработки. Составление ведомости дефектов и установле- 

ние последовательности ремонта с определением необходимого инструмента и приспособлений для 

ремонта 

2. Проверка инструмента на параллельность, конусность и другие качества при помощи индикатора 

и концевых мер длины 

3. Виды дефектов в контрольно-измерительных инструментах. Способы определения дефектов и 

износа контрольно-измерительных инструментов (скоб, шаблонов, глубиномеров) и универсальных 

инструментов с линейными нониусами (штангенциркулей, штангенглубиномеров и др.) 

4. Технологии ремонта типовых измерительных инструментов. Устранение ошибки деления по но- 

ниусу, кривизны, направляющей грани штанги, перекоса рамки и других дефектов 

5. Основные неисправности штампов. Ремонт штампов для холодной и горячей штамповки. Ремонт 

твердосплавных штампов. Повышение стойкости штампов 

6. Методы восстановления изношенных частей пресс-форм. Порядок разборки пресс-форм и опре- 

деления характера ремонта. Правила безопасности при монтаже и испытании пресс-форм 

7. Типичные неисправности форм для литья и их устранение. Правила безопасности при испытании 

форм 

8. Основные причины ремонта приспособлений: износ или поломка зажимных, износ отверстий 

кондукторных втулок, износ или повреждение установочных элементов, поломка частей корпуса и 

др. 

9. Проведение текущего и капитального ремонта приспособлений. Составление дефектной ведомо- 

сти. Составление технологического процесса на ремонтные работы 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: составление технологической карты «Ремонт зажимных элементов» (эле- 

менты по выбору) 

1 
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Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 4. 
1. Подготовка к теоретической части демонстрационного экзамена по всем темам междисциплинарного курса 

- 

Учебная практика раздела 4. 

Виды работ 

Выполнение разъемных и неразъемных соединений 

Изготовление разметочного циркуля с пружиной 

Изготовление раздвижного воротка 

Изготовление разметочной струбцины 

Изготовление ручных тисков с коническим креплением 

46 

Производственная практика итоговая по модулю 

Виды работ 

Выполнение слесарной обработки на металлорежущих станках 

Изготовление и сборка режущих инструментов (средней сложности и сложных) 

Изготовление и сборка измерительных инструментов (средней сложности и сложных) 

Изготовление и сборка приспособлений (средней сложности и сложных) 

Термическая обработка инструментов (средней сложности и сложных) 

Выполнение и ремонт резьбовых соединений. 

Выполнение и ремонт шпоночных и шлицевых соединений. 

Ремонт и восстановление режущего и измерительного инструмента, приспособлений (средней сложности и сложных) 

108 

Всего: 360 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

Кабинет «Слесарные и слесарно-сборочные работы», оснащенный оборудованием: 

- индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, классная доска, 

демонстрационный стол, учебно-дидактические пособия, комплект учебно-наглядных пособий, 

образцы приспособлений, режущего и контрольно-измерительного инструмента, образцы 

выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ. 

 

Лаборатории:  «Материаловедение»,  «Информационных  технологий»,  оснащенные  в 

соответствии с п.6.2.1. Рабочей программы по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

Мастерская «Слесарная», оснащенная в соответствии с п.6.2.1. Рабочей программы по 

профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п.6.2.3. Рабочей программы по профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 
1. Покровский Б.С. Основы технологии  сборочных работ. - М.: Издательский центр  

«Академия», 2014. 

2. Покровский Б.С. Производственное обучение слесарей механосборочных работ. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. 

3. Покровский Б.С. Ремонт промышленного оборудования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016 

4. Покровский Б.С. Основы слесарных и сборочных работ. - М.: Издательский центр  

«Академия», 2015. 

5. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы.- М.: Издательский центр «Академия», 

2017. 

6. Покровский Б.С. Справочник ремонтника - М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

7. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

8. Покровский Б.С. Справочное пособие слесаря.- М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

9. Минько В.М. Охрана труда в машиностроении. – М.: Издательский центр «Академия» 2017. 

    10. Адаскин А.М. Современный режущий инструмент. – М.: Издательский центр «Академия», 

2015. 

 
 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://metalhandling.ru – Слесарные работы 
2. http://www.domoslesar.ru/– Слесарное дело в вопросах и ответах 

3. http://lib-bkm.ru/load/63– Библиотека машиностроителя 

http://metalhandling.ru/
http://www.domoslesar.ru/
http://lib-bkm.ru/load/63
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование профес- 

сиональных и общих компе- 

тенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. 
Выполнять подготовку рабоче- 

го места, заготовок, инстру- 

ментов, приспособлений для 

изготовления режущего и из- 

мерительного инструмента в 

соответствии с производствен- 

ным заданием с соблюдением 

требований охраны труда, по- 

жарной, промышленной и эко- 

логической безопасности, пра- 

вилами организации рабочего 

места 

Организует рабочее место в соответ- 

ствии с  производствен- 

ным/техническим заданием 

Выбирает и подготавливает рабочий 

инструмент,  приспособления,  заго- 

товки в соответствии с требования- 

ми технологического процесса 

Предупреждает причины травма- 

тизма на рабочем месте 

Оказывает доврачебную первую по- 

мощь при возможных травмах на 

рабочем месте 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и про- 

изводственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 1.2. 
Выполнять слесарную и меха- 

ническую обработку деталей 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в 

соответствии с производствен- 

ным заданием с соблюдением 

требований охраны труда 

Выполняет все виды слесарной об- 

работки металлов в соответствии с 

производственным заданием с со- 

блюдением требований охраны тру- 

да 

Выполняет механическую обработ- 

ку металлов на металлорежущих 

станках: точение, фрезерование, 

сверление, зенкерование, долбление, 

протягивание, развертывание в со- 

ответствии с производственным за- 

данием с соблюдением требований 

охраны труда 

Изготавливает инструмент и при- 

способления различной сложности 

прямолинейного и фигурного очер- 

тания с применением универсаль- 

ной оснастки требующих обработки 

по 8 - 11 квалитетам на специализи- 

рованных станках 

Изготавливает крупные сложные и 

точные инструменты и приспособ- 

ления с большим числом связанных 

между собой размеров, требующих 

обработки по 7-10 квалитетам на 

специализированных станках 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и про- 

изводственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

ПК 1.3. Выполнять пригоноч- 

ные слесарные операции при 

изготовлении деталей приспо- 

соблений, режущего и измери- 

тельного  инструмента  в  соот- 

Выполняет пригоночные слесарные 

операции при изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и изме- 

рительного инструмента ручным 

электрифицированным    инструмен- 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и про- 

изводственной практиках: 

оценка   процесса   оценка 
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ветствии с производственным 

заданием с соблюдением тре- 

бований охраны труда 

том 
Выполняет пригоночные слесарные 

операции при изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и изме- 

рительного инструмента на металл- 

орежущих станках 

результатов 

ПК 1.4. Выполнять сборку и 

регулировку приспособлений, 

режущего и измерительного 

инструмента в соответствии с 

техническим заданием с со- 

блюдением требований охраны 

труда 

Выполняет сборку и регулировки 

приспособлений, режущего и изме- 

рительного инструмента в соответ- 

ствии с техническим заданием с со- 

блюдением требований охраны тру- 

да 

Контролирует, выявляет и устраняет 

неисправности при сборке и регули- 

ровке приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

Ремонтирует приспособления, ре- 

жущий   и   измерительный   инстру- 

мент 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и про- 

изводственной практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 
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Приложение  I.2. 
 

к ПООП по профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

«ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов ма- 

шин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей 

изделий машиностроения» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.02.Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов ма- 

шин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей 

изделий машиностроения» 

 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид де- 

ятельности Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической ча- 

стей изделий машиностроения и соответствующие ему общие и профессиональные компе- 

тенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,  

примени- тельно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз- 

витие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив- 

но действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо- 

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран- 

ном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2. Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов ма- 

шин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической 

частей изделий машиностроения 

ПК 2.1. Подготавливать оборудование, инструменты, рабочего места для сборки и смаз- 

ки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности механической, 

гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения в соответ- 

ствии с техническим заданием с соблюдением требований охраны труда, пожар- 

ной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации ра- 

бочего места 
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ПК 2.2. Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и механиз- 

мов машин, оборудования, агрегатов помощью ручного и механизированного 

слесарно-сборочного инструмента в соответствии с производственным заданием 

с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологи- 

ческой безопасности 

ПК 2.3. Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на специ- 

альных стендах 

ПК 2.4. Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов 
 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт: 

Организации подготовки оборудования и проверки на исправность инстру- 

ментов, рабочего места в соответствии с техническим заданием 

Перемещения крупногабаритных деталей, узлов и оборудования с исполь- 

зованием грузоподъемных механизмов 

Обеспечения безопасной организации труда при выполнении механосбо- 

рочных работ 

Выполнения сборки деталей, узлов и механизмов в соответствии с техниче- 

ской документацией 

Выполнение регулировочных работ собираемых узлов и механизмов 

Выявления дефектов собранных узлов и агрегатов 

Устранения дефектов собранных узлов и агрегатов 

Выполнения регулировочных работ в процессе испытания 

Выполнения испытаний сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов средней и высокой категории сложности механи- 

ческой, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения, 

регулировки и балансировки 

Уметь: Осуществлять подготовку рабочего места для сборки, испытания и регули- 

ровки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности 

Планировать работы в соответствии с данными технологических карт 

Анализировать конструкторскую и технологическую документацию и вы- 

бирать необходимый инструмент, оборудование 

Подбирать необходимые материалы (заготовки), для выполнения сменного 

задания 

Оценивать качество и количество деталей, необходимых для осуществления 

сборки узлов и механизмов механической части оборудования 

Выполнять обмеры и сортировку деталей на соответствие параметрам для 

селективной сборки 

Выбирать способы (виды) слесарной обработки деталей согласно требова- 

ниям к параметрам готового изделия в соответствии с требованиями техно- 

логической карты 

Выбирать необходимые инструменты для сборки узлов и механизмов сред- 

ней и высокой категории сложности в соответствии со сборочным черте- 

жом, картой технологического процесса 

Осуществлять подготовку типового, универсального, специального и высо- 

коточного измерительного инструмента специализированных и высокопро- 

изводительных приспособлений оснастки и оборудования 

Оценивать исправность типовых инструментов, оснастки, приспособлений 

и оборудования 

Проверять сложное уникальное и прецизионное металлорежущее оборудо- 

вание на точность и соответствие техническим условиям 
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Определять  степень  заточки  режущего  и  исправность  мерительного  ин- 

струмента 

Управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола 

Выполнять подъем и перемещение грузов 

Определять соответствие груза грузоподъемности крана (грузоподъемного 

механизма) 

Определять схемы строповки 

Выбирать тип съемного грузозахватного приспособления, строп, тары в со- 

ответствии с массой и размерами перемещаемого груза 

Читать технологические карты на производство погрузочно-разгрузочных 

работ 

Выбирать приемы обвязки и зацепки груза для подъема и перемещения в 

соответствии со схемами строповки 

Для горизонтального вывешивания груза со смещенным центром тяжести 

грамотно использовать цепные стропы с крюками для укорачивания ветвей 

Определять пригодность съемного грузозахватного приспособления, тары, 

канатов 

Подавать сигналы крановщику в соответствии с установленными правила- 

ми 
Выбирать порядок и приемы укладки (установки) груза в проектное поло- 

жение и снятия съемного грузозахватного приспособления (расстроповки) 

Оценивать  безопасность  организации  рабочего  места  согласно  правилам 

охраны труда и промышленной безопасности 

Оценивать соответствие рабочего места правилам и требованиям производ- 

ственной санитарии 

Определять способы и средства индивидуальной защиты в зависимости от 

вредных и опасных производственных факторов 

Осуществлять проверку наличия, исправности и правильности применения 

средств индивидуальной защиты 

Обеспечивать безопасность выполнения работ в процессе сборочных  и ре- 

гулировочных работ 

Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему 

Читать, анализировать и применять схемы, чертежи, спецификации и карты 

технологического процесса сборки 

Выполнять слесарную обработку и подгонку деталей 

Выполнять притирку и шабрение сопрягаемых поверхностей сложных де- 

талей и узлов 

Определять порядок сборки узлов средней и высокой категории  сложности 

по сборочному чертежу и в соответствии с технологической картой сборки 

Запрессовывать детали на гидравлических и винтовых механических прес- 

сах 

Выполнять пайку различными припоями 

Выполнять сборку деталей под прихватку и сварку 

Выполнять монтаж трубопроводов, работающих под давлением воздуха и 

агрессивных спецпродуктов 

Определять последовательность собственных действий по использованию 

технологической картой способа очистки продувочных каналов 

Определять последовательность процесса смазки узлов и механизмов сред- 

ней и высокой категории сложности, количество и вид необходимого сма- 

зочного материала в соответствии с требованиями технологической карты 



71  

Осуществлять смазку узлов и механизмов механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машиностроения 

Выполнять сборку деталей узлов и механизмов с применением специаль- 

ных приспособлений и сборку сложных машин, агрегатов и станков под ру- 

ководством слесаря более высокой квалификации 

Определять необходимость в регулировке и настройке узлов и механизмов 

средней и высокой категории сложности 

Определять последовательность собственных действий по регулировке и 

настройке узлов и механизмов средней и высокой категории сложности в 

соответствии с требованиями технологической карты 

Выполнять регулировку узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности 

Оценивать степень нарушения регулировок в передачах и соединениях 

Оценивать степень отклонений в муфтах, тормозах, пружинных соединени- 

ях, натяжных ремнях и цепях и выбирать способ регулировки 

Выполнять статическую и динамическую балансировку узлов машин и де- 

талей простой и сложной конфигурации на специальных балансировочных 

станках 

Выполнять настройку узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности 

Выбирать способ устранения биений, осевых и радиальных зазоров и люф- 

тов в передачах и соединениях, разновысотности сборочных единиц 

Выполнять регулировку зубчатых передач с установкой заданных чертежом 

и техническими условиями боковых и радиальных зазоров 

Определять дисбаланс в узлах и выбирать способ динамической баланси- 

ровки деталей 

Устанавливать соответствие качества сборки требованиям, заданным в чер- 

теже, посредством использования оптических приборов 

Устанавливать соответствие параметров сборочных узлов требованиям тех- 

нологической документации 

Выявлять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и меха- 

низмов 

Выявлять несоответствие параметров сборочных узлов требованиям техно- 

логической документации 

Использовать универсальные средства технических измерений для кон- 

троля и выявления дефектов 

Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в процессе кон- 

троля 

Выбирать способы компенсации выявленных отклонений 

Выбирать способ устранения дефектов сборки 

Устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и меха- 

низмов выбранным способом в соответствии с требованиями технологиче- 

ской документации 

Использовать универсальные средства технических измерений для устране- 

ния дефектов собранных узлов и агрегатов 

Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в процессе устра- 

нения дефектов 

Определять необходимость в регулировке узлов и механизмов средней и 

высокой категории сложности 

Определять последовательность собственных действий по регулировке и 
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 узлов и механизмов средней и высокой категории сложности 

Выбирать способ регулировки 

Регулировать узлы и механизмы средней сложности и высокой категории 

сложности 

Выполнять снятие необходимых диаграмм и характеристик по результатам 

испытания и сдачу машин ОТК 

Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в процессе испы- 

тания 

Испытывать узлы и механизмы средней сложности и высокой категории 

сложности 

Испытывать сосуды, работающие под давлением, а также испытывать на 

глубокий вакуум 

Проводить испытания собранных узлов и механизмов на стендах и прессах 

гидравлического давления 

Определять последовательность собственных действий по проведению ис- 

пытаний и выбирать необходимое испытательное оборудование и приспо- 

собления в зависимости от тестируемых параметров и в строгом соответ- 

ствии с требованиями технологической карты 

Определять и корректно вносить необходимую информацию в паспорта на 

собираемые и испытуемые машины 

Знать: Требования к организации рабочего места при выполнении сборочных ра- 

бот 

Правила проведения подготовительных работ по организации сборки, ис- 

пытания и регулировки узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности 

Правила рациональной организации труда на рабочем месте 

Технические условия на собираемые узлы и механизмы 

Наименование и назначение рабочего инструмента 

Способы заправки рабочего инструмента 

Правила заточки и доводки слесарного инструмента 

Устройство  и  принципы  безопасного  использования  ручного  слесарного 

инструмента, электро- и пневмоинструмента 

Устройство и принципы работы измерительных инструментов, контрольно- 

измерительных приборов 

Признаки неисправности инструментов, оборудования, станков, устранение 

неисправностей 
Способы устранения деформаций при термической обработке и сварке 

Состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их при- 

готовления 

Правила проверки оборудования 

Правила строповки, подъема, перемещения грузов 

Правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, управляе- 

мых с пола 

Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана 

Устройство и правила пользования подъемником, строительными лесами, 

лестницами, трапами, предохранительным поясам, мостиками 

Приемы и последовательность производства работ кранами, грузоподъем- 

ными механизмами 

Технические характеристики  эксплуатируемых  грузоподъемных  механиз- 

мов; 
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Назначение и конструктивные особенности съемных грузозахватных при- 

способлений, строп, тары 

Виды грузоподъемных механизмов, съемных грузозахватных приспособле- 

ний, тары 

Схемы строповки, структуру и параметры технологических карт на выпол- 

нение погрузочно-разгрузочных работ 

Опасности и риски при производстве работ грузоподъемными механизмами 

Приемы и последовательность производства работ кранами при обвязке и 

зацепке грузов 

Назначение и конструктивные особенности съемных грузозахватных при- 

способлений (строп), тары, канатов 

Достоинства и недостатки цепных, канатных и текстильных стропов при- 

менительно к характеру груза 

Способы визуального определения массы груза 

Правила и требования к подаче спецсигналов, обеспечивающих взаимодей- 

ствие с операторами грузоподъемных механизмов (машинистами кранов) 

Порядок осмотра и нормы браковки съемных грузозахватных приспособле- 

ний, канатов, тары 

Приемы и последовательность производства работ кранами при  укладке 

(установке) грузов 

Требования правил охраны труда и промышленной безопасности, электро- 

безопасности при выполнении сборочных работ 

Опасные и вредные производственные факторы при выполнении сбороч- 

ных работ и их характеристика 

Правила производственной санитарии; 

Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применя- 

емых для безопасного проведения сборочных работ, нормативные требова- 

ния к ним, порядок и периодичность их замены 

Назначение и правила размещения знаков безопасности 

Противопожарные меры безопасности 

Правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при трав- 

матизме, отравлении, внезапном заболевании 

Способы и приемы безопасного выполнения работ 

Правила охраны окружающей среды при выполнении работ 

Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций 

Порядок действий при возникновении аварий и ситуаций, которые могут 

привести к нежелательным последствиям 

Порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во 

время работы 

Правила выполнения, оформления и чтения конструкторской и технологи- 

ческой документации, карт технологического процесса 

Условные обозначения на чертежах, в т.ч. в кинематических, гидравличе- 

ских, пневматических схемах 

Систему допусков и посадок и их обозначение на чертежах 

Правила выполнения слесарной обработки и подгонки деталей 

Способы термообработки и доводки деталей 

Способы предупреждения и устранения деформации металлов и внутрен- 

них напряжений при термической обработке и сварке 

Меры предупреждения деформаций деталей 

Причины появления коррозии и способы борьбы с ней 
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Принципы организации и виды сборочного производства 

Приемы сборки, смазки и регулировки машин и режимы испытаний 

Правила,  приемы  и  техники  сборки:  резьбовых  соединений,  шпоночно- 

шлицевых  соединений, заклепочных  соединений, подшипников  скольже- 

ния, узлов с подшипниками качения, механической передачи зацепления 

(зубчатые, червячные, реечные передачи) и др. 

Принцип расчета и способы проверки эксцентриков и прочих кривых и зуб- 

чатых зацеплений 

Конструкцию, кинематическую схему и принцип работы собираемых узлов 

механизмов, станков, приборов, агрегатов и машин 

Устройство и принцип работы собираемых узлов, механизмов и станков, 

технические условия на их сборку 

Нормы и требования к работоспособности оборудования 

Состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их при- 

готовления 

Виды заклепочных швов и сварных соединений и условия обеспечения их 

прочности 

Виды изготавливаемых узлов и механизмов машин и оборудования 

Назначение смазочных средств и способы их применения 
Способы обеспечения герметичности стыков гидро- и пневмосистем и ме- 

тоды уплотнений 

Типовая арматура гидрогазовых систем 

Требования к рабочей жидкости гидросистем 

Материалы и способы упрочнения, уплотнения деталей гидро- и пневмоси- 

стем и способы герметизации 

Правила и способы настройки и регулировки узлов и механизмов механи- 

ческой, гидравлической и пневматической систем 

Методы проверки узлов на точность, балансировку деталей и узлов обору- 

дования 

Способы устранения биений, зазоров и люфтов в передачах и соединениях 

Порядок статической и динамической балансировки узлов машин и деталей 

Порядок и способы регулировки муфт, тормозов, пружинных соединений, 

натяжных ремней и цепей 

Правила и  методы регулировки  по направляющим и опорам при общей 

сборке оборудования 

Способы регулировки зацепления цилиндрических, конических и червяч- 

ных пар 

Параметры качества регулировочных работ 

Нормы балансировки согласно технической документации 

Правила выполнения, оформления и чтения конструкторской и технологи- 

ческой документации, карт технологического процесса 

Условные обозначения на чертежах, в т.ч. в кинематических, гидравличе- 

ских, пневматических схемах 

Дефекты при сборке неподвижных соединений: классификация, способы 

устранения 

Дефекты  при  сборке  резьбовых  соединений:  классификация,  способы 

устранения 

Дефекты при сборке механизмов преобразования движения: классифика- 

ция, способы устранения 

Способы устранения дефектов сборки 
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Способы компенсации выявленных отклонений 

Нормы и требования к работоспособности собранных узлов и агрегатов 

Параметры качества сборочных и регулировочных работ 

Дефекты, выявляемые при сборке и испытании узлов и механизмов 

Универсальные средства технических измерений для устранения дефектов 

собранных узлов и агрегатов 

Методы оценки качества 

Правила и способы настройки и регулировки узлов и механизмов механи- 

ческой, гидравлической и пневматической систем 

Методы проверки узлов на точность, балансировку деталей и узлов обору- 

дования 

Способы устранения биений, зазоров и люфтов в передачах и соединениях 

Приемы регулировки машин и режимы испытаний 

Технические условия на   регулировку и сдачу  собранных узлов машин и 

агрегатов и их эксплуатационные данные 

Параметры качества регулировочных работ 

Нормы балансировки согласно технической документации 

Технические условия на установку, испытания, сдачу и приемку собранных 

узлов машин и агрегатов и их эксплуатационные данные 
Состав и принцип действия стендовой и пультовой аппаратуры, используе- 

мой для проведения пневмо-и гидроиспытаний 

Требования к организации и проведению испытаний 

Методы проведения испытаний на прочность, герметичность и функциони- 

рование с использованием высокого давления 

Правила и режимы испытания оборудования на статистическую и динами- 

ческую балансировку 

Виды и назначение испытательных приспособлений 

Технические условия на испытания и сдачу собранных узлов 

Правила заполнения паспортов на изготовляемые изделия машиностроения 
 
 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 360 часов 
Из них на освоение МДК: 144 часа 

на практики учебную: 108 часов и производственную: 108 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 
 

Коды 

профес- 

сиональ- 

ных об- 

щих ком- 

петенций 

 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

 

Суммар- 

ный объ- 

ем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.  

Само- 

стоя- 

тельная 

работа 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 

часов 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х

 и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 з

а-
 

н
ят

и
й

 

учебная, 

часов 

производствен- 

ная 

часов 

(если преду- 

смотрена рас- 

средоточенная 

практика) 

ПК 2.1. 
ОК 01 

.ОК 04. 

Раздел 1. Организация рабочего места, оборудо- 

вания, инструмента и приспособлений для сбор- 

ки и смазки узлов и механизмов 

38 26 12 12 - - 

ПК 2.2., 
ПК 2.4 

ОК 01 

ОК 04. 

Раздел 2. Сборка узлов и механизмов машин, 

оборудования и агрегатов, выявление и устра- 

нения дефектов 

172 88 48 84 - - 

ПК 2.3. 
ОК 01 

ОК 04. 

Раздел 3. Регулировка и испытание собираемых 

узлов и механизмов машин, оборудования и аг- 

регатов 

42 30 10 12 - - 

 Производственная практика, часов 108    108  

 Всего: 360 144 70 108 108 - 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

Наименование разде- 

лов и тем профессио- 

нального модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объем часов 

Раздел 1. Организация рабочего места, оборудования, инструмента и приспособлений для сборки и смазки узлов и 

механизмов 

38 

МДК. 02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин, обору- 

дования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения 

26 

Тема 1.1. 
Охрана труда в профес- 

сиональной деятельно- 

сти слесаря- 

механосборочных работ 

Содержание 4 

1. Цели и задачи охраны труда. Основные термины, понятия и определения, цели и задачи 

2. Правила и инструкции по охране труда слесаря механосборочных работ. Требования без- 

опасности 

3. Факторы, влияющие на условия и безопасность труда. Опасные и вредные производствен- 

ные факторы 

4. Правила производственной санитарии и личной гигиены слесаря механосборочных работ 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа: Изучение основных мероприятий по предупреждению аварийных ситу- 

аций и обеспечению готовности к ним 

2 

Тема 1.2. 
Организация рабочего 

места слесаря- 

механосборочных работ 

Содержание 6 

1.Техническое оснащение рабочего места слесаря. Организация рабочего места слесаря- 

механосборочных работ. Правила и нормы безопасного выполнения сборочных работ. Орга- 

низационные формы и методы сборки. Безопасность труда при слесарной обработке 

2. Вспомогательное оборудование сборочных цехов: общие сведения, классификация и назна- 
чение. Требования безопасности при выполнении грузоподъемных и такелажных работ 

3. Общие сведения об автоматизации сборочных работ. Технологические процессы автомати- 

ческой сборки. Оборудование для автоматизации сборочных работ. Автоматизация сбороч- 

ных процессов с использованием промышленных роботов 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Лабораторная работа: «Организация рабочего места в соответствии с заданием, правилами и 

нормами охраны труда и техники безопасности» 

2 
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 Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы 2 

Тема 1.3. 
Подготовка деталей, ин- 

струментов и приспо- 

соблений к сборке 

Содержание 16 

1. Входной контроль сборочных деталей: общие сведения, технологические требования 

2. Подготовительные операции: пригоночные работы, очистка, мойка.  Виды слесарно- 

пригоночных работ 

3. Инструмент, используемый при проведении слесарно-пригоночных работ. Признаки неис- 

правности инструмента, устранение неисправностей 

4. Технические требования к машинам, сборочным единицам и деталям. Технологическая до- 

кументация на сборку и основы построения технологического процесса 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа: «Определение технологии сборки узла, в соответствии со сборочным 

чертежом» 

4 

Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1. 
1. Составить сообщение «Достоинства и недостатки автоматизации сборочных работ», «Перспективы развития автомати- 

зации сборочных работ» (на выбор) 

2. Подбор, анализ и представление информации в виде тезисов «Оборудование для автоматизации сборочных работ» 

- 

Учебная практика раздела 1. 

Виды работ 

Подготовка рабочего места слесаря для выполнения механосборочных работ 

Подготовка деталей, инструментов и приспособлений к сборке 

12 

Раздел 2. Сборка узлов и механизмов машин, оборудования и агрегатов, выявление и устранения дефектов 172 

МДК. 02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин, обору- 

дования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения 

88 

Тема 2.1. 
Технология 

сборки неподвижных 

неразъемных соедине- 

ний 

Содержание 10 

1.Заклепочные соединения: общая характеристика, виды заклепочных швов, основные причи- 

ны возникновения дефектов и способы их предупреждения. Способы осуществления процесса 

клепки. Контроль качества заклепочных соединений 

2. Паяные соединения: область применения, общая характеристика, достоинства и недостатки 

соединения 

3. Подготовка частей изделия перед пайкой. Типы припоев. Подготовка припоев и флюсов. 

Инструмент для паяния. Контроль качества соединения пайкой 

4. Клеевые соединения: общая характеристика, назначение, достоинства и недостатки соеди- 
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 нения. Технологический процесс склеивания. Контроль качества клеевого соединения  

5. Соединение методом пластической деформации (вальцевание): общая характеристика, осо- 

бенности соединения. Инструмент для вальцевания. Контроль качества вальцовки 

6. Соединения с гарантированным натягом: общая характеристика, назначение, принцип 

сборки 

7. Способы и методы получения соединения с гарантированным натягом. Приспособления и 

оборудование для получения соединения 

8. Подготовка поверхностей под сварку: общие сведения, преимущества и недостатки. Типы 

швов. Оборудование и приспособления для получения сварных соединений 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа: «Изучение технологии сборки неподвижных неразъемных соединений» 4 

Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы 2 

Тема 2.2. 
Технология 

сборки неподвижных 

разъемных соединений 

Содержание 10 

1. Резьбовые соединения: общая характеристика, основные детали резьбового соединения 

2. Виды резьбовых соединений. Особенности сборки резьбовых соединений 

3. Инструмент и приспособления, применяемые для сборки и разборки резьбовых соединений. 

Контроль качества собранного узла 

4. Трубопроводные системы: общая характеристика, назначение, виды трубных соединений 

5. Основные операции сборки трубопроводных систем. Технологические процессы сборки 

трубопроводных систем 

6. Инструмент и приспособления, применяемые для сборки трубопроводных систем. Кон- 

троль качества трубных соединений 

7. Шпоночные соединения: область применения, краткая характеристика основных типов и 

назначение, достоинства и недостатки 

8. Последовательность сборки основных типов шпоночных соединений. Пригоночные работы 

и контроль соединений, применяемый инструмент и приспособления 

9. Шлицевые соединения: область применения, краткая характеристика типов соединений и 

назначение, классификация, достоинства и недостатки 

10. Особенности сборки шлицевых соединений. Контроль качества сборки шлицевых соеди- 

нений 

11. Клиновые и штифтовые соединения: область применения, краткая характеристика типов 

соединений и назначение, достоинства и недостатки 

12. Особенности сборки клиновых и штифтовых соединений. Контроль качества сборочного 
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 соединения  

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа: «Изучение технологии сборки неподвижных разъемных соединений в 

лабораторных условиях» 

4 

Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы 2 

Тема 2.3. 
Технология 

сборки механизмов вра- 

щательного движения 

Содержание 12 

1. Соединительные муфты и сборка составных валов: область применения, назначение, общие 

сведения 

2.Кoнструкция и сборка по видам соединительных муфт. Инструмент и приспособления, при- 

меняемые при сборке 

3. Подшипниковые узлы с подшипниками скольжения: область применения, назначение, об- 

щие сведения, основные виды 

4. Сборка подшипников скольжения с разъемным и неразьемным корпусом. Этапы и последо- 

вательность сборки. Инструмент и приспособления, применяемые при сборке 

5. Сборка подшипника жидкостного трения. Инструмент и приспособления, применяемые при 

сборке 

6. Контроль качества сборки. Применяемый контрольно-измерительный инструмент 

7. Узлы с подшипниками качения: область применения, краткая характеристика, классифика- 

ция, достоинства и недостатки 

8. Сборка узлов с подшипниками качения. Инструмент и приспособления, применяемые при 

сборке 

9. Контроль качества сборки узлов с подшипниками качения 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа: «Изучение технологии сборки механизмов вращательного движения» 4 

Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы 2 

Тема 2.4. 
Технология 

сборки механизмов пе- 

редачи движения 

Содержание 12 

1. Ременные передачи: область применения, общие сведения, классификация, достоинства и 

недостатки 

2. Технология сборки ременной передачи. Инструмент и приспособления, применяемые при 

сборке 

3. Контроль качества собранной ременной передачи. Основные дефекты, причины и способы 

устранения и предупреждения 

4. Цепные передачи: область применения, общие сведения, классификация, достоинства и не- 
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 достатки  

5. Сборка узла цепной передачи. Инструмент и приспособления, применяемые при сборке 

6. Контроль собранного узла цепной передачи 

7. Зубчатые передачи: область применения, общие сведения, классификация, достоинства и 

недостатки 

8. Входной контроль зубчатых колес. Контрольно-измерительный инструмент 

9. Сборка основных видов зубчатых передач. Контроль качества сборки.  Инструмент и при- 

способления, применяемые при сборке 

10. Фрикционные передачи: область применения, общие понятия и определения, назначение, 

классификация, достоинства и недостатки. 

11. Процесс сборки фрикционных передач 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа: «Изучение технологии сборки механизмов передачи движения» 4 

Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы 2 

Тема 2.5. 
Технология сборки ме- 

ханизмов преобразова- 

ния движения 

Содержание 12 

1. Передачи винт-гайка: область применения, общие сведения и характеристики, достоинства 

и недостатки 

2. Процесс сборки передачи винт-гайка. Инструменты и приспособления. Контроль качества 

3. Кривошипной-шатунный механизм: область применения, общие сведения, назначение, 

устройство 

4. Процесс сборки шатунной, поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. Ин- 

струменты и приспособления. Контроль качества 

5. Механизм клапанного распределения: общие сведения, назначение, устройство 

6. Процесс сборки механизма клапанного распределения. Инструменты и приспособления. 

Контроль качества 

7. Эксцентриковый механизм: область применения, общие сведения, назначение, устройство 

8. Сборка и контроль качества сборки эксцентрикового механизма. Инструменты и приспо- 

собления 

9. Кулисный механизм: область применения, общие сведения, назначение, устройство 

10. Сборка и контроль качества сборки кулисного механизма. Инструменты и приспособления 

11. Храповой механизм: область применения, общие сведения, назначение, устройство 

12. Сборка и контроль качества сборки храпового механизма. Инструменты и приспособления 

13. Кулачковые и реечные механизмы: область применения, общие сведения, назначение, 
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 устройство  

14. Сборка и контроль качества сборки кулачковых и реечных механизмов. Инструменты и 

приспособления 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа: «Изучение технологии сборки механизмов преобразования движения» 4 

Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы 2 

Тема 2.6. 
Технология сборки ме- 

ханизмов поступатель- 

ного движения 

Содержание 10 

1. Механизмы поступательного движения: область применения, назначение, классификация, 

достоинства и недостатки 

2. Технология сборки механизмов поступательного движения. Инструменты и приспособле- 

ния 

3. Контроль качества сборки 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа: «Изучение технологии сборки механизмов преобразования движения» 4 

Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы 2 

Тема 2.7. 
Технология сборки гид- 

равлических и пневма- 

тических приводов и их 

сборка 

Содержание 12 

1. Гидравлические приводы: область применения, назначение, устройство, классификация, 

достоинства и недостатки 

2. Технология сборки гидравлических приводов. Инструменты, приспособления и оборудова- 

ние. Контроль качества сборки 

3. Пневматические приводы: область применения, назначение, классификация, устройство, 

достоинства и недостатки 

4. Технология сборки пневматических приводов. Инструменты и приспособления. Контроль 

качества сборки 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа: «Изучение технологии сборки гидравлических и пневматических при- 
водов» 

4 

Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы 2 

Тема 2.8. 

Грузоподъемные 

устройства 

Содержание 10 

1. Общие сведения, классификация и назначение грузоподъемных устройств 

2. Такелажная оснастка и строповка грузов: грузозахватные устройства, правила строповки 

грузов 

3. Правила подачи сигналов при перемещении грузов 



83  

 

 В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа: «Изучение приемов работы при перемещении груза» 4 

Практическое занятие: Обоснование выбора такелажной оснастки и строповки, в соответ- 

ствии с габаритами и весом груза 

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2. 
1. Выполнение реферата на тему «Грузоподъемные устройства» 

2. Подготовка узловых вопросов по темам раздела 

- 

Учебная практика раздела 2. 

Виды работ 

Сборка неподвижных неразъемных соединений 

Сборка неподвижных разъемных соединений 

Сборка механизмов вращательного движения 

Сборка механизмов передачи движения 

84 

Раздел 3. Регулировка и испытание собираемых узлов и механизмов машин, оборудования и агрегатов 42 

МДК. 02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин, обору- 

дования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения 

30 

Тема 3.1. 
Испытания оборудова- 

ния 

Содержание 4 

1. Назначение испытания оборудования, общие сведения, основные определения и классифи- 

кация испытаний 

2. Приемочные испытания: сущность приемочных испытаний, показатели неудовлетвори- 

тельной работы машины 

3. Контрольные испытания: сущность испытаний, условия проведения 

4. Специальные испытания: сущность испытаний. Специальные стенды. Оборудование спе- 

циальных стендов 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие: Изучение классификации испытаний 2 

Тема 3.2 
Испытания под нагруз- 

кой 

Содержание 8 

1. Назначение и сущность испытаний. Оборудование для проведения испытаний 

2. Проверка геометрической точности токарного станка. Параметры проверки. Инструменты 

и приспособления 

3. Проверка геометрической точности фрезерного станка. Параметры проверки. Инструменты 

и приспособления 

4. Регулирование узлов по итогам испытаний. Операции технологического процесса регули- 
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 рования  

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа: Изучение технологического процесса регулирования узлов по итогам 

испытания 

4 

Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы 2 

Тема 3.3. 
Испытания на холостом 

ходу 

Содержание 6 

1. Сущность, назначение и условия проведения испытаний. Параметры проверки 

2. Проверка оборудования на жесткость: сущность испытания, порядок проведения, парамет- 

ры испытания 

3. Оборудование для проведения испытаний. 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическая работа: Составление последовательности испытания на холостом ходу металл- 

орежущих станков (по выбору преподавателя) 

4 

Тема 3.4. 
Внешняя отделка и 

окраска машин, обору- 

дования и агрегатов 

Содержание 8 

1. Отделка и окраска: общие сведения, назначение, процесс окраски 

2. Грунтование и шпатлевка поверхностей: назначение, виды грунтов и шпатлевки, способы 

грунтования и шпатлевки, инструмент 

3. Окрашивание поверхности: назначение, выбор красок, способы окрашивания, оборудова- 

ние 

4. Сушка окрашенных изделий: основные понятия и определения, виды и способы сушки 

5. Отделка окрашенных поверхностей: назначение, процесс отделки 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Лабораторная работа: «Изучение технологии окраски оборудования» 2 

Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы 2 

Тема 3.5. 
Консервация и упаковка 

машин, оборудования и 

агрегатов 

Содержание 4 

1.Кoнсервация: общие сведения, назначение, условия проведения операции 

2. Процесс подготовки к консервации. Промежуточная консервация: назначение, условия 

проведения 

3. Окончательная консервация: назначение, условия проведения. Способы консервации 

4. Упаковка: общие сведения, назначение, процесс упаковки 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3. 
1. Ознакомление с ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения 

- 

Учебная практика раздела 3. 12 
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Виды работ 
Испытание собранных узлов и механизмов на специальных стендах 

Регулировка узлов по итогам испытаний 

Внешняя отделка и окраска машин, оборудования и агрегатов 

 

Производственная практика итоговая по модулю 

Виды работ 

Подготовка универсального и специализированного высокоточного инструмента, специализированных и 

высокопроизводительных приспособлений, оснастки и оборудования 

Проверка сложного уникального и прецизионного металлорежущего оборудования на точность 

Управление подъемно-транспортным оборудованием с пола 

Строповка и увязка грузов для подъема, перемещения 

Сборка, регулировка и испытание узлов и механизмов средней сложности 

Сборка сложных машин, агрегатов и станков под руководством слесаря более высокой квалификации 

Запрессовывать детали на гидравлических и винтовых механических прессах 

Статическая и динамическая балансировка узлов машин и деталей простой и сложной конфигурации на специальных 

балансировочных станках 

Монтаж трубопроводов, работающих под давлением воздуха и агрессивных спецпродуктов 

Испытание сосудов, работающих под давлением, а также испытывать на глубокий вакуум 

Испытание собранных узлов и механизмов на стендах и прессах гидравлического давления, на специальных установках 

Устранение дефектов, обнаруженных при сборке и испытании узлов и механизмов 

108 

Всего: 360 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

Кабинет «Слесарные и слесарно-сборочные работы», оснащенный оборудованием: 

- индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, классная 

доска, демонстрационный стол, учебно-дидактические пособия, комплект учебно-

наглядных пособий, образцы приспособлений, режущего и контрольно-измерительного 

инструмента, образцы выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ. 

 

Лаборатории:  «Материаловедение»,  «Информационных  технологий»,  

оснащенные  в соответствии с п.6.2.1. Рабочей программы по профессии 15.01.35 Мастер 

слесарных работ 

 

Мастерская «Слесарная», оснащенная в соответствии с п.6.2.1. Рабочей программы 

по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п.6.2.3. Рабочей программы по 

профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе 

 

3.2.1 Печатные издания 
1. Покровский Б.С. Основы технологии  сборочных работ. - М.: Издательский центр  

«Академия», 2014. 

2. Покровский Б.С. Производственное обучение слесарей механосборочных работ. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. 

3. Покровский Б.С. Ремонт промышленного оборудования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016 

4. Покровский Б.С. Основы слесарных и сборочных работ. - М.: Издательский центр  

«Академия», 2015. 

5. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы.- М.: Издательский центр «Академия», 

2017. 

6. Покровский Б.С. Справочник ремонтника - М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

7. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

8. Покровский Б.С. Справочное пособие слесаря.- М.: Издательский центр «Академия», 

2014. 

9. Минько В.М. Охрана труда в машиностроении. – М.: Издательский центр «Академия» 

2017. 

    10. Адаскин А.М. Современный режущий инструмент. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. 

 
 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

4. http://metalhandling.ru – Слесарные работы 
5. http://www.domoslesar.ru/– Слесарное дело в вопросах и ответах 

6. http://lib-bkm.ru/load/63– Библиотека машиностроителя 

http://metalhandling.ru/
http://www.domoslesar.ru/
http://lib-bkm.ru/load/63


87  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование про- 

фессиональных и общих 

компетенций, формируе- 

мых в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1. 
Подготавливать 

оборудование,  инструменты, 

рабочего места для сборки и 

смазки  узлов  и  механизмов 

средней и высокой категории 

сложности   механической, 

гидравлической, 

пневматической  частей 

изделий   машиностроения   в 

соответствии  с  техническим 

заданием с  соблюдением 

требований  охраны труда, 

пожарной,  промышленной  и 

экологической  безопасности, 

правилами    организации 

рабочего места 

Организует рабочее место и под- 

готавливает инструменты, обору- 

дование в соответствии с техни- 

ческим заданием с соблюдением 

требований охраны труда, пожар- 

ной, промышленной и экологиче- 

ской безопасности, 

Перемещает крупногабаритные 

детали, узлы и оборудование с 

использованием грузоподъемных 

механизмов 

Обеспечивает безопасность труда 

при выполнении механосбороч- 

ных работ 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче- 

ских работ на учебной и 

производственной прак- 

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 2.2. 
Выполнять сборку, подгонку, 

соединение, смазку и крепле- 

ние узлов и механизмов ма- 

шин, оборудования, агрега- 

тов помощью ручного и ме- 

ханизированного слесарно- 

сборочного инструмента в 

соответствии с производ- 

ственным заданием с соблю- 

дением требований охраны 

труда, пожарной, промыш- 

ленной и экологической без- 

опасности 

Выполняет сборку, подгонку, со- 

единение, узлов и механизмов с 

помощью ручного и механизиро- 

ванного инструмента в соответ- 

ствии с производственным зада- 

нием с соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, про- 

мышленной и экологической без- 

опасности 

Выполняет смазку и крепление 

узлов и механизмов машин, обо- 

рудования, агрегатов помощью 

ручного и механизированного ин- 

струмента в соответствии с про- 

изводственным заданием с со- 

блюдением требований охраны 

труда, пожарной, промышленной 

и экологической безопасности 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче- 

ских работ на учебной и 

производственной прак- 

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 2.3. 
Выполнять испытание соби- 

раемых или собранных узлов 

и агрегатов на специальных 

стендах 

Выполняет регулировочные рабо- 

ты в процессе испытания 

Выполняет испытания собранных 

сборочных единиц, узлов и меха- 

низмов машин, оборудования, 

агрегатов средней и высокой ка- 

тегории сложности механической, 

гидравлической,  пневматической 

частей изделий машиностроения 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче- 

ских работ на учебной и 

производственной прак- 

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 



88  

 

ПК 2.4. 
Выполнять выявление и 

устранение дефектов собран- 

ных узлов и агрегатов 

Выявляет дефекты собранных уз- 

лов и агрегатов в соответствии с 

требованиями технологической 

документацией 

Устраняет дефекты собранных 

узлов и агрегатов в соответствии 

с требованиями технологической 

документацией 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче- 

ских работ на учебной и 

производственной прак- 

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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Приложение  I.3. 
 

к ПООП по профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

«ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин» 

 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид де- 

ятельности Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, аг- 

регатов и машин и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

примени- тельно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы- 

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан- 

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек- 

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо- 

димого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино- 

странном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код 

ВД 3. 

 

ПК 3.1. 

 

 

 
ПК 3.2. 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агре- 

гатов и машин 

Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для ремонт- 

ных работ в соответствии с техническим заданием с соблюдением требований 

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, пра- 

вилами организации рабочего места 

Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с со- 

блюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологиче- 

ской безопасности 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтиро- 

ванного оборудования, агрегатов и машин 
 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
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Иметь 

практический 

опыт: 

Организации рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности, в соответствии с 

выполняемыми  ремонтными работами 

Выбора и подготовки рабочего инструмента, приспособлений, оборудова- 

ния в соответствии с ремонтируемыми узлами и механизмами оборудова- 

ния, агрегатами и машинами 

Предупреждения причин травматизма и оказания первой помощи при воз- 

можных травмах на рабочем месте 

Выполнения монтажа и демонтажа узлов, механизмов, оборудования, агре- 

гатов и машин различной сложности 

Выполнения слесарной обработки простых деталей, деталей средней слож- 

ности и сложных деталей 

Выполнения механической обработки деталей средней сложности и слож- 

ных деталей и узлов 

Ремонта типовых деталей и механизмов промышленного оборудования, 

основных металлорежущих станков 

Испытания оборудования по окончанию ремонтных работ 

Выполнения профилактического обслуживания простых механизмов 

Выполнения технического обслуживания механизмов, оборудования, агре- 

гатов и машин средней сложности 

Выполнения технического обслуживания сложных деталей, узлов и меха- 

низмов, оборудования, агрегатов и машин 

Выполнения технического обслуживания металлорежущих станков 

Уметь: Организовывать рабочее место слесаря-ремонтника в соответствии с вы- 

полняемым видом работ (техническое обслуживание и ремонт узлов и ме- 

ханизмов оборудования, агрегатов и машин) 

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, 

правилами организации рабочего места при слесарной обработке деталей 

Использовать техническую документацию и рабочие инструкции для опти- 

мальной организации рабочего места 

Нести персональную ответственность за организацию рабочего места 

Подготавливать рабочий инструмент, приспособления, оборудование в со- 

ответствии с технической документацией и производственным заданием на 

выполнение ремонтных работ 

Соблюдать требования к эксплуатации инструментов, приспособлений, 

оборудования 

Соблюдать требования инструкций о мерах пожарной безопасности, элек- 

тробезопасности, экологической безопасности 

Использовать по назначению средства индивидуальной защиты 

Предупреждать угрозу пожара (возгорания, задымления) 

Оказывать первую помощь при поражении электрическим током 

Оказывать первую помощь пострадавшим при возгорании, задымлении и 

других возможных травмах на рабочем месте 

Выполнять чтение технической документации общего и специализирован- 

ного назначения 

Определять техническое состояние простых узлов и механизмов 

Выполнять подготовку сборочных единиц к сборке 

Производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической до- 

кументацией 
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Производить разборку сборочных единиц в соответствии с технической до- 

кументацией 

Производить измерения при помощи контрольно-измерительных инстру- 

ментов 

Изготавливать приспособления для разборки и сборки узлов и механизмов 

Контролировать качество выполняемых монтажных работ 

Обеспечивать качество сборки точностью зазоров и натягов, простран- 

ственным положением деталей в соединении 

Выполнять операции сборки и разборки механизмов с соблюдением требо- 

ваний охраны труда 

Выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной обра- 

ботки деталей средней сложности и сложных деталей 

Определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные 

размеры 

Производить разметку в соответствии с требуемой технологической после- 

довательности 

Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, зенкеро- 

вание, зенкование, развертывание деталей в соответствии с требуемой тех- 

нологической последовательностью 

Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, 

доводку, полирование 

Контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке де- 

талей с помощью контрольно-измерительных инструментов 

Выполнять слесарную обработку с соблюдением требований охраны труда 

Определять размеры деталей и узлов универсальными и специализирован- 

ными измерительными инструментами в соответствии с технической доку- 

ментацией 

Проверять соответствие сложных деталей и узлов и вспомогательных мате- 

риалов требованиям технической документации (технологической карты) 

Устанавливать и закреплять детали и узлы в зажимных приспособлениях 

различных видов 

Устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с технологи- 

ческой картой 

Управлять обдирочным станком 

Управлять настольно-сверлильным станком 

Управлять заточным станком 

Вести обработку в соответствии с технологическим маршрутом 

Ремонтировать резьбовые соединения 

Ремонтировать штифтовые и клиновые соединения 

Ремонтировать паяные и сварные соединения 

Ремонтировать шпоночные и шлицевые соединения 

Ремонтировать трубопроводы 

Ремонтировать гладкий и эксцентриковый валы 

Ремонтировать шпиндели 

Ремонтировать соединительные муфты 

Ремонтировать подшипники 

Ремонтировать сборочные узлы с подшипниками качения 

Ремонтировать шкивы и передачи 

Ремонтировать ременные передачи, цепные передачи, детали зубчатых пе- 

редач 
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Ремонтировать детали механизма винт-гайка 

Ремонтировать детали поршневого и кривошипно-шатунного механизма и 

кулисного механизма 

Ремонтировать токарно-винторезный станок 

Ремонтировать фрезерный станок 

Ремонтировать сверлильный станок 

Ремонтировать шлифовальный станок 

Ремонтировать узлы и детали гидравлических систем 

Подготавливать, сдавать и принимать оборудование после ремонта 

Проводить испытания узлов и механизмов после сборки и ремонта 

Проводить испытания на холостом ходу (для машин, механизмов и аппара- 

тов с приводом) 

Проводить испытания оборудования в производственных условиях под 

нагрузкой 

Проводить испытания оборудования на статистическую и динамическую 

балансировку машин 

Устранять мелкие дефекты, обнаруженные в процессе приемки 

Оформлять документацию и отметки о проведенном ремонте 

Определять техническое состояние простых узлов и механизмов 

Выполнять смазку, пополнение и замену смазки 

Выполнять промывку деталей простых механизмов 

Выполнять подтяжку крепежа деталей простых механизмов 

Выполнять замену деталей простых механизмов 

Осуществлять профилактическое обслуживание простых механизмов с со- 

блюдением требований охраны труда 

Выполнять визуальный контроль изношенности механизмов 

Отключать и обесточивать механизмы, оборудование, агрегаты и машины 

средней сложности 

Выполнять в технологической последовательности операции при диагно- 

стике и контроле технического состояния механизмов, оборудования, агре- 

гатов и машин 

Проводить диагностику рабочих характеристик 

Выполнять, крепежные и регулировочные работы 

Проводить диагностику технического состояния сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Выполнять подгоночные и регулировочные операции для сложных деталей, 

узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Разбирать, собирать и заменять сложные детали, узлы и механизмы 

Устанавливать сложные детали, узлы и механизмы, оборудование, агрегаты 

и машины на различной высоте 

Выполнять визуальный контроль качества установки в различных положе- 

ниях и на различной высоте 

Оснащать временное рабочее место необходимым инструментом, оборудо- 

ванием, приспособлениями в зависимости от станка 

Проводить мероприятия по поддержанию станков в работоспособном со- 

стоянии 

Проводить наружный визуальный осмотр, частичную разборку, замену 

смазки, проверку технологической и геометрической точности, регулиров- 

ку металлорежущих станков 

Контролировать качество выполненной работы, выявлять и исправлять де- 
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 фекты при техническом обслуживании металлорежущих станков 

Знать: Система мероприятий по созданию на рабочем месте оптимальных валео- 

логических и высокопроизводительных условий 

Рациональная организация рабочего места: инструменты, приспособления 

и оборудование, грузоподъемные механизмы, техническая документация, 

инструкции, график маршрутного осмотра и обслуживания, сменное зада- 

ние, схемы смазки оборудования, технические паспорта обслуживаемого 

оборудования, журнал учета неисправностей и простоя оборудования места 

хранения, освещение 

Правила и требования содержания рабочего места в чистоте и порядке 

Перечень рабочего, контрольно-измерительного инструмента, приспособ- 

лений, оборудования на выполнение ремонтных работ 

Выбор и применение рабочего инструмента, приспособлений, оборудова- 

ния в соответствии с технической документацией и производственным за- 

данием на выполнение ремонтных работ 

Эксплуатационные требования и правила при применении инструментов, 

приспособлений, оборудования в ремонтных работах 

Мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при выпол- 

нении ремонтных работ 

Требования к спецодежде, индивидуальным средствам защиты слесаря 

Правила личной и производственной гигиены: режим труда и отдыха на 

рабочем месте 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

Опасные и вредные факторы на производстве 

Причины травматизма на рабочем месте и меры по их предотвращению. 

Электробезопасность: поражение электрическим током. Правила оказания 

пострадавшему первой (доврачебной) помощи при поражении электриче- 

ским током 

Пожарная безопасность: меры предупреждения пожаров. Оказание первой 

помощи при ожогах, отравлении угарным газом 

Средства оказания доврачебной помощи при всех видах несчастных случа- 

ев 

Правила чтения чертежей и эскизов 

Специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам 

Методы диагностики технического состояния узлов и механизмов 

Последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажных 

работ 

Технологические схемы сборки. Узловая сборка (сборочных единиц) и об- 

щая сборка. Параллельная сборка групп и подгрупп 

Сборка  агрегата/оборудования  из  предварительно  собранных  сборочных 

единиц. Схемы сборки 

Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила приме- 

нения 

Основные механические свойства обрабатываемых материалов 

Наименование, маркировка, правила применения масел, моющих составов, 

металлов и смазок 

Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их по- 

явления и способы предупреждения 

Способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной обработки 

Способы размерной обработки деталей 
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Способы и последовательность проведения пригоночных операций слесар- 

ной обработки деталей 

Правила и последовательность проведения измерений 

Методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки 

Основные виды и причины брака при механической обработке, способы 

предупреждения и устранения 

Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров шерохова- 

тости, способов базирования заготовок 

Общие сведения о системе допусков и посадок, квалитетах и параметрах 

шероховатости по квалитетам 

Принципы действия обдирочных, настольно-сверлильных и заточных стан- 

ков 

Технологический процесс механической обработки на обдирочных, 

настольно-сверлильных и заточных станках 

Назначение, правила и условия применения наиболее распространенных 

зажимных приспособлений, измерительного и режущего инструментов для 

ведения механической обработки деталей на обдирочных, настольно- свер- 

лильных и заточных станках 

Технологические требования к резьбовым соединениям, типичные дефек- 

ты, способы ремонта 

Технологические требования к штифтовым и клиновым соединениям: воз- 

можные дефекты, способы ремонта 

Технологические требования к паяным и сварным соединениям: возмож- 

ные дефекты, способы ремонта 

Технологические требования к шпоночным и шлицевым соединениям: ос- 

новные дефекты и способы ремонта 

Эксплуатационные и технологические требования к трубопроводам и их 

соединениям: основные дефекты, способы их выявления и устранения 

Способы, позволяющие  удалить следы коррозии перед восстановлением 

детали, выбор способа очистки деталей машин от нагара. 

Эксплуатационные и технологические требования к шпинделям: способы 

ремонта шпинделя механической обработкой 

Эксплуатационные и технологические требования к подшипникам сколь- 

жения и качения: конструкция подшипников скольжения (неразъемные и 

разъемные), способы ремонта сборочных узлов с подшипниками качения 

Эксплуатационные и технологические требования к валам и осям: выбор 

способа ремонта изношенных шеек валов и осей, технологический процесс 

ремонта изношенных ходовых винтов, центровых отверстий вала 

Технология ремонта токарно-винторезного станка: ремонт направляющих 

станины, направляющих суппорта, установка ходового вала и винта, ре- 

монт корпуса передней задней и бабки, бабки, сборка узлов передней бабки 

Технология ремонта фрезерного станка: ремонт направляющих станины, 

консоли, стола, каретки, клиньев 

Технология ремонта сверлильного станка: ремонт колонны стола, фунда- 

ментной плиты, траверсы корпуса шпиндельной бабки 

Технология ремонта шлифовальный станок: ремонт направляющих стани- 

ны, передней и задней бабки, шлифовальной бабки, стола, гидроцилиндра 

Технология ремонта узлов и деталей гидравлических систем: дефекты гид- 

роприводов и способы их устранения, ремонт пластинчатых насосов, ре- 

монт гидродвигателей, ремонт гидроцилиндра 
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Общие требования к подготовке, сдаче и приемке оборудования после ре- 

монта 

Способы испытания узлов и механизмов после сборки и ремонта. Испыта- 

ния на холостом ходу (для машин, механизмов и аппаратов с приводом). 

Испытания оборудования в производственных условиях под нагрузкой 

Правила испытания оборудования на статистическую и динамическую ба- 

лансировку машин 

Последовательность приемки оборудования: внешний осмотр, проверка ка- 

чества сборки и комплектности оборудования, испытание на плотность и 

прочность, проверка органов и систем управления, соответствия оборудо- 

вания требованиям охраны труда 

Устранение мелких дефектов, обнаруженных в процессе приемки 

Оформление документации и отметок о проведенном ремонте 

Методы диагностики технического состояния простых узлов и механизмов 

Наименование, маркировка и правила применения масел, моющих соста- 

вов, металлов и смазок 

Устройство и работа регулируемого механизма 

Основные технические данные и характеристики регулируемого механизма 

Технологическая последовательность выполнения операций при регули- 

ровке простых механизмов 

Способы регулировки в зависимости от технических данных и характери- 

стик регулируемого механизма 

Техническая документация общего и специализированного назначения при 

выполнении технического обслуживания 

Универсальные приспособления, рабочий, контрольно-измерительный ин- 

струмент и приспособления для выполнения технического обслуживания 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности 

Устройство и принципы действия обслуживаемых механизмов, оборудова- 

ния, агрегатов и машин. Основные технические данные и характеристики 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Визуальный контроль изношенности механизмов. Отключение и обесточи- 

вание механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности 

Технологическая  последовательность  выполнения  операций  при  диагно- 

стике и контроле технического состояния механизмов, оборудования, агре- 

гатов и машин средней сложности. Методы проведения диагностики рабо- 

чих характеристик 

Технологическая  последовательность  операций  и  способы  выполнения 

смазочных, крепежных и регулировочных работ 

Условия  эксплуатации  и  способы  диагностики  технического  состояния 

сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Правила и порядок выполнения подгоночных и регулировочных операций 

для сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и ма- 

шин 

Правила и порядок разборки, сборки и замены сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Правила и порядок подъема и установки сложных деталей, узлов и меха- 

низмов, оборудования, агрегатов и машин на различной высоте 

Визуальный контроль качества установки в различных положениях и на 

различной высоте 

Оснащение временного рабочего места необходимым инструментом, обо- 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов:  252 часа 
Из них на освоение МДК: 72 часа 

на практики учебную: 72 часа и производственную: 108 часов 

рудованием, приспособлениями в зависимости от станка 
Система мероприятий по поддержанию станков в работоспособном состоя- 

нии: продление срока службы агрегатов станков, предотвращение серьез- 

ных поломок 

Общий состав работ по техническому обслуживанию металлорежущих 

станков 

Состав наружного визуального осмотра 

Частичная разборка станка. Замена смазки 

Проверка технологической и геометрической точности 

Методы и способы контроля качества выполненной работы, выявление и 

исправление возможных дефектов при техническом обслуживании металл- 

орежущих станков 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профес- 

сиональ- 

ных об- 

щих ком- 

петенций 

 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

 

Суммар- 

ный объ- 

ем 

нагрузки, 

час. 

 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 
 

Само- 

стоя- 

тельная 

работа 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 

часов 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х

 и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 з

а-
 

н
ят

и
й

 

учебная, 

часов 

производствен- 

ная 

часов 

(если преду- 

смотрена рас- 

средоточенная 

практика) 

ПК 3.1 
ОК 1. 

. 

Раздел 1. Подготовка рабочего место, инстру- 

ментов и приспособлений для ремонтных работ 

26 14 5 12 - - 

ПК 3.2 
ОК 1. 

 

Раздел 2. Ремонт узлов и механизмов оборудо- 

вания, агрегатов и машин 

80 44 12 36 - - 

ПК 3.3 
ОК 1. 

 

Раздел 3. Техническое обслуживание узлов и 

механизмов отремонтированного оборудования, 

агрегатов и машин 

38 14 8 24 - - 

 Производственная практика, часов (если преду- 

смотрена итоговая (концентрированная) практи- 

ка) 

108    108 - 

 Всего: 252 72 25 72 108 - 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

 

Наименование разделов 

и тем профессиональ- 

ного модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Раздел 1. Подготовка рабочего места, инструментов и приспособлений для ремонтных работ 26 

МДК. 01.03 Технология ремонта и технического обслуживания  узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин 

14 

Тема 1.1. 
Охрана труда в 

профессиональной 

деятельности сле- 

саря-ремонтника 

Содержание 6 

1. Основные термины и определения: рабочая зона, рабочее место, условия труда, вредный производствен- 

ный фактор, опасный производственный фактор, травмобезопасность, тяжесть труда, напряжённость труда 

2. Типовые отраслевые нормы и правила по охране труда. Корпоративные рабочие инструкции по охране 

труда 

3. Мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. Ответ- 

ственность за нарушение требований охраны труда 

4. Требования к спецодежде, индивидуальным средствам защиты слесаря-ремонтника. Правила личной и 

производственной гигиены: режим труда и отдыха на рабочем месте 

5. Причины травматизма. Оказание первой помощи при различных травмах. Предупреждение причин трав- 
матизма на рабочем месте 

6. Технологическая дисциплина: соблюдение технологического режима, технологических регламентов. По- 

следствия нарушения технологической дисциплины: снижение качества продукции, брак, ухудшение ис- 

пользования сырья, преждевременные поломки оборудования и пр. Дисциплинарная ответственность за 

нарушение технологической дисциплины 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие: составление инструкции/памятки слесарю-ремонтнику «Правила личной и произ- 

водственной гигиены: режим труда и отдыха на рабочем месте» 

2 

Тема 1.2. 

Организация 

рабочего места 

слесаря- 

Содержание 6 

1. Особенности организации рабочего места при выполнении ремонтных работ: постоянное рабочее место в 

ремонтном цехе и временное рабочее место у ремонтируемого станка, освещенность рабочего места, уро- 

вень шума, уровень вибрации 
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ремонтника 2. Оснащение постоянного рабочего места: верстак с тисками (одноместные, двухместные и многоместные), 

стеллаж для хранения деталей и оборудования, стол для разборки, дефектовки и сборки отдельных узлов, 

проверочная плита, подъемно-транспортные, моечные, разборочные и др. приспособления,  инструменталь- 

ные ящики, комплект необходимых инструментов и приспособлений постоянного пользования 

 

3. Оснащение временного рабочего места: передвижные верстаки и переносные инструментальные ящики, 

грузоподъемные устройства (кран-балки, консольные краны с тельферами и талями) 

4. Отраслевые инструкции для оптимальной организации рабочего места, персональная ответственность 

слесаря-ремонтника за организацию рабочего места 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие: на формате А4 схематично изобразить оснащение постоянного рабочего места 

слесаря-ремонтника и кратко обосновать организацию рабочего места (в виде письменного сообщения) 

2 

Тема 1.3. 

Подготовка 

заготовок, 

инструментов, 

приспособлений 

Содержание 2 

1. Перечень рабочего, контрольно-измерительного инструмента, приспособлений, оборудования на выпол- 

нение ремонтных работ. Устройство, правила хранения, обеспечивающие сохранность инструментов, при- 

способлений, оборудования для ремонтных работ 

2. Выбор и подготовка рабочего инструмента, приспособлений, оборудования в соответствии с  ремонтиру- 

емыми узлами и механизмами оборудования, агрегатами и машинами 

3. Эксплуатационные требования и правила применения инструментов, приспособлений, оборудования в 

ремонтных работах 

4. Подготовка расходных материалов (для промывки и смазки) 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: составление таблицы «Выбор и подготовка рабочего инструмента, приспособле- 

ний, оборудования в соответствии с ремонтируемыми узлами и механизмами оборудования, агрегатами и 

машинами» 

1 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1. 

1. Используя INTERNET-сайты, дополнительные учебные источники, профессиональную учебную литературу подобрать ин- 

формацию и представить проект рабочего места слесаря-ремонтника, основанный на принципах научной организации труда 
2. Подготовка к опросу (контрольной работе, тесту) по всем темам раздела 

- 

Учебная практика раздела 1. 

Виды работ: 

Рациональное оснащение постоянного рабочего места слесаря-ремонтника 

Рациональное распределение рабочих и контрольно-измерительных инструментов на слесарном верстаке 

Подготовка ручного и контрольно-измерительного инструмента, электрифицированного инструмента и оборудования  к ремонт- 

12 
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ным работам  

Раздел 2. Ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин 80 

МДК. 01.03 Технология ремонта и технического обслуживания  узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин 

44 

Тема 2.1. 

Выполнение мон- 

тажа и демонтажа 

узлов, механиз- 

мов, оборудова- 

ния, агрегатов и 

машин различной 

сложности 

Содержание 6 

1. Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении монтажа узлов, механизмов, обо- 

рудования, агрегатов и машин различной сложности 

2. Выбор ручного и механизированного инструмента, приспособлений для производства монтажных работ 
относительно собираемых/разбираемых узлов и механизмов 

3. Последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажных работ. Демонтаж сборочных 

единиц в соответствии с технической документацией 

4. Основное такелажное оборудование, применяемое при выполнении монтажных/демонтажных работах, 

правила строповки, подъема, перемещения грузов 

5. Технологические схемы сборки. Узловая сборка (сборочных единиц) и общая сборка. 

Параллельная сборка групп и подгрупп 

6. Сборка агрегата/оборудования из предварительно собранных сборочных единиц. Схемы сборки. Специ- 

альные эксплуатационные требования к сборочным единицам. Монтаж сборочных единиц в соответствии с 

технической документацией 

7. Выполнение сборки и разборки механизмов, оборудования, агрегатов в соответствии с требованиями 

охраны труда 

8. Контролировать качество выполняемых монтажных работ, предупреждение, выявление и исправление 

возможных дефектов 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: описание назначения и способов маркировки деталей при разборке механизмов, 

агрегатов, машин 

1 

Тема 2.2. 

Выполнение сле- 

сарной обработки 

деталей различной 

сложности при 

ремонтных рабо- 

тах 

Содержание 8 

1. Назначение слесарной обработки деталей различной сложности при ремонтных работах 

2. Способы и последовательность проведения размерной обработки деталей при ремонте: рубка, правка, 

гибка, резка, опиливание, сверление, зенкерование, зенкование, развертывание 

3. Техническая документация на выполнение слесарной обработки при ремонтных работах. Чертежи дета- 

лей и сопряжений, правила чтения чертежей 

4. Способы и последовательность проведения пригоночных операций слесарной обработки при ремонте: 
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 шабрение, распиливание, пригонка и припасовка, притирка, доводка, полирование  

6. Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения слесарного и контрольно- 

измерительных инструментов. Выбор инструментов в зависимости от механических свойства обрабатывае- 

мых материалов 

7. Контроль качества выполняемых работ при слесарной обработке деталей различной сложности с помо- 

щью контрольно-измерительных инструментов 

8. Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их появления и способы предупре- 

ждения 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа: «Выполнение контроля качества слесарной обработки деталей различной сложно- 

сти с помощью контрольно-измерительных инструментов» 

1 

2. Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы, подготовка к ответам на кон- 

трольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе 

1 

Тема 2.3. 

Выполнение ме- 

ханической обра- 

ботки деталей 

различной слож- 

ности при ре- 

монтных работах 

Содержание 8 

1. Назначение механической обработки деталей различной сложности при ремонтных работах. Техническая 

документация  на выполнение механической обработки при ремонтных работах 

2. Назначение, правила и условия применения наиболее распространенных зажимных приспособлений, из- 

мерительного и режущего инструментов для ведения механической обработки деталей на обдирочных, 

настольно-сверлильных и заточных станках 

3. Выбор и подготовка к работе режущего инструмента в зависимости от обрабатываемого материала. Пра- 

вила измерения деталей и узлов универсальными и специализированными измерительными инструментами 

в соответствии с технической документацией 

4. Проверка на соответствие сложных деталей, узлов и вспомогательных материалов требованиям техниче- 

ской документации (технологические карты) 

5. Система допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости по квалитетам. 

Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров шероховатости, способов базирования заго- 

товок 

6. Принципы действия обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станков. Технологический процесс 

механической обработки на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станках 

7. Контроль качества выполняемых работ при механической обработке деталей. Основные виды и причины 

брака при механической обработке, способы предупреждения и устранения 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа: «Изучение принципа действия обдирочных, настольно-сверлильных и заточных 1 
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 станков»  

2. Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы, подготовка к ответам на кон- 

трольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе 

1 

Тема 2.4. 
Ремонт типовых 

деталей и меха- 

низмов промыш- 

ленного оборудо- 

вания 

Содержание 8 

1. Основные виды ремонта производственного оборудования: классификация, особенности, эксплуатацион- 

ные характеристики. Основные причины потери работоспособности оборудования. Сущность системы пла- 

ново-предупредительного ремонта. Виды ремонтных работ 

2.Технологическая документация на ремонт деталей и сборочных единиц: конструкторские документы, до- 

кументация на текущий и капитальный ремонт, комплект документов для ремонта, схема типового техноло- 

гического процесса, расходные ведомости на ремонт и др. 

3. Карты технологического процесса ремонта различных типовых деталей и узлов промышленного оборудо- 

вания 

4. Регламент проведения планово-предупредительных ремонтов эксплуатируемого оборудования 

5. Износ деталей: нормальный и аварийный. Категории износа: химический, физический (механический, 

молекулярно-механический и коррозионно-механический), тепловой. Основные причины износа 

6. Условия долговечности и надежности работы машин и механизмов. Мероприятия по предупреждению 

износа машин и обеспечению их долговечности 

7. Методы определения износа деталей машин, агрегатов и оборудования. Исследования износостойкости 

деталей: микрометрирование, взвешивание, снятие профилограмм, метод искусственных баз, радиоизотоп- 

ные методы, спектральный анализ. 

8. Способы ремонта сопряжений. Процесс изнашивания сопрягаемых деталей. Нарушение первоначальных 

посадок и приемы восстановления 

9. Технология ремонта деталей и соединений машин и оборудования. Основные способы восстановления 

изношенных деталей 

10. Восстановление посадок сопряженных деталей, устранение овальности или конусности, обеспечение 

требуемой чистоты обработки после восстановления детали 

11. Технология восстановления деталей с плоскими сопрягаемыми поверхностями (направляющие станин, 

планки, клинья) 

12. Ремонт валов, осей, винтов, восстановление центровых отверстий. Выбор способа базирования детали 

для обработки. Изменение основной установочной базы изношенной детали, вспомогательные базы 

13. Применение компенсаторов износа. Детали-компенсаторы. Шкала ремонтных размеров. Типовые случаи 

применения деталей-компенсаторов. Дефекты, возникающие в деталях в результате действия внутренних 

напряжений, больших усилий или из-за механических повреждений 
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 14. Технология ремонта валов, подшипников, шкивов, ременных, зубчатых и цепных передач, соединитель- 

ных муфт, механизмов преобразования движения и др. 

 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 3 

1. Практическое занятие: Определение износа деталей (визуально) и с помощью инструмента Определение 

степени износа типовых деталей по отклонению геометрических размеров от заданных на чертежах 

1 

2. Практическое занятие: Составление дефектной ведомости, используя перечень возможных дефектов де- 

талей и неразъемных соединений; признаки неисправимых дефектов (задания по вариантам) 

1 

3. Практическое занятие: Составление технологической последовательности восстановления деталей  (де- 

таль по выбору) 

1 

Тема 2.5. 

Испытания обору- 

дования по окон- 

чанию ремонтных 

работ 

Содержание 7 

1. Общие требования к подготовке, сдаче и приемке оборудования после ремонта 

2. Способы испытания узлов и механизмов после сборки и ремонта. Испытания на холостом ходу (для ма- 

шин, механизмов и аппаратов с приводом). Испытания оборудования в производственных условиях под 

нагрузкой 

3. Правила испытания оборудования на статистическую и динамическую балансировку машин 

4. Последовательность приемки оборудования: внешний осмотр, проверка качества сборки и комплектности 

оборудования, испытание на плотность и прочность, проверка органов и систем управления, соответствия 

оборудования требованиям охраны труда 

5. Устранение мелких дефектов, обнаруженных в процессе приемки 

6. Оформление документации и отметок о проведенном ремонте 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 3 

1. Лабораторная работа: «Испытание оборудования на статистическую и динамическую балансировку» 1 

2. Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы, подготовка к ответам на кон- 

трольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе 

1 

3. Практическое занятие: заполнение акта приемки оборудования после капитального ремонта в соответ- 

ствии с регламентом предприятия 

1 

Тема 2.6. 

Технология ре- 

монта основных 

металлорежущих 

станков 

Содержание 7 

1. Технология ремонта токарно-винторезного станка: ремонт направляющих станины, направляющих суп- 

порта, установка ходового вала и винта, ремонт корпуса передней задней и бабки, бабки, сборка узлов пе- 

редней бабки 

2. Технология ремонта фрезерного станка: ремонт направляющих станины, консоли, стола, каретки, клиньев 

3. Технология ремонта сверлильного станка: ремонт колонны стола, фундаментной плиты, траверсы корпу- 
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са шпиндельной бабки  

4. Технология ремонта шлифовального станка: ремонт направляющих станины, передней и задней бабки, 

шлифовальной бабки, стола, гидроцилиндра 

 

5. Технология ремонта узлов и деталей гидравлических систем: дефекты гидроприводов и способы их 

устранения, ремонт пластинчатых насосов, ремонт гидродвигателей, ремонт гидроцилиндра 

 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическая работа: Составление технологической карты на ремонт узла металлорежущего станка (по 

вариантам) 

1 

2. Практическая работа: заполнение рабочего листа «Последовательность ремонта направляющих, имеющих 

износ 200-300 мм» 
1 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2. 
1. Используя INTERNET-сайты, дополнительную учебную и профессиональную информацию подобрать и представить инфор- 

мацию на тему: «Современные методы испытания оборудования по окончанию ремонтных работ» 

2. Подготовка к опросу (контрольной работе, тесту) по всем темам раздела 

- 

Учебная практика раздела 2. 

Виды работ 

Выполнение размерной обработки деталей при ремонте 

Выполнение пригоночных операций слесарной обработки при ремонте 

Выбор  ручного и механизированного инструмента, приспособлений для производства монтажных работ относительно собирае- 

мых/разбираемых узлов и механизмов 

Демонтаж и монтаж сборочных единиц 

Выбор и подготовка к работе режущего и контрольно-измерительного инструмента, приспособлений 

Подготовка к работе обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станков 

Механическая обработка деталей на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станках 

Устранение овальности или конусности сопряженных деталей 

Восстановление деталей с плоскими сопрягаемыми поверхностями (направляющие станин, планки, клинья) 

Ремонт валов, осей, винтов, восстановление центровых отверстий 

Ремонта валов, подшипников, шкивов, ременных, зубчатых и цепных передач, соединительных муфт, механизмов преобразова- 

ния движения 

36 
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Раздел 3. Техническое обслуживание узлов и механизмов отремонтированного оборудования, агрегатов и машин 38 

МДК. 01.03 Технология ремонта и технического обслуживания узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин 

14 

Тема 3.1. 

Выполнение про- 

филактического 

обслуживания 

простых механиз- 

мов 

Содержание 4 

1. Требования к планировке и оснащению рабочего места при профилактическом обслуживания простых 

механизмов 

2. Основные методы диагностики технического состояния простых механизмов 

3. Универсальные приспособления,  рабочий и контрольно-измерительный инструмент, применяемый при 

профилактическом обслуживании простых механизмов 

4. Устройство и работа регулируемого механизма. Основные технические данные и характеристики регули- 

руемого механизма 

5. Способы регулировки в зависимости от технических данных и характеристик регулируемого механизма 

6. Технологическая последовательность выполнения операций при регулировке простых механизмов 

7. Способы выполнения смазки, пополнения и замены смазки: выбор смазочного материала 

8. Способы выполнения промывки деталей простых механизмов: выбор промывочной жидкости 

9. Способы выполнение подтяжки крепежа деталей простых механизмов: выбор инструментов и приспособ- 

лений 

10. Выполнение замены деталей простых механизмов при невозможности восстановления/ремонта 

11. Методы и способы контроля качества выполненной работы, выявление и исправление возможных де- 

фектов 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 3 

1. Лабораторная работа: «Изучение методов диагностики технического состояния простых механизмов и 

технологической последовательности выполнения операций при регулировке простых механизмов (по вы- 

бору/по вариантам)» 

1 

2. Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы, подготовка к ответам на кон- 

трольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе 

1 

3. Практическое занятие: заполнение таблицы «Способы регулировки простых механизмов (по выбору/по 

вариантам): технические данные, характеристики, способ регулировки» 

1 

Тема 3.2. 

Выполнение 

технического 

обслуживания ме- 

ханизмов, обору- 

Содержание 3 

1. Требования к планировке и оснащению рабочего места при техническом обслуживании механизмов, обо- 

рудования, агрегатов и машин средней сложности 

2. Техническая документация общего и специализированного назначения при выполнении технического об- 

служивания 
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дования, агрегатов 

и машин средней 

сложности 

3. Универсальные приспособления, рабочий, контрольно-измерительный инструмент и приспособления для 

выполнения технического обслуживания механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности 

 

4. Устройство и принципы действия обслуживаемых механизмов, оборудования, агрегатов и машин. Основ- 

ные технические данные и характеристики механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

5. Визуальный контроль изношенности механизмов. Отключение и обесточивание механизмов, оборудова- 

ния, агрегатов и машин средней сложности 

6. Технологическая последовательность выполнения операций при диагностике и контроле технического 

состояния механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности. Методы проведения диагно- 

стики рабочих характеристик 

7. Технологическая последовательность операций и способы выполнения смазочных, крепежных и регули- 

ровочных работ 

8. Методы и способы контроля качества выполненной работы, выявление и исправление возможных дефек- 

тов при техническом обслуживании механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа: «Изучение методов диагностики технического состояния механизмов, оборудова- 

ния, агрегатов и машин средней сложности (по выбору/по вариантам) 

1 

2. Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы, подготовка к ответам на кон- 

трольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе 

1 

Тема 3.3. 

Выполнение тех- 

нического обслу- 

живания сложных 

деталей, узлов и 

механизмов, обо- 

рудования, агрега- 

тов и машин 

Содержание 3 

1. Требования к планировке и оснащению рабочего места при техническом обслуживании сложных деталей, 

узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

2. Условия эксплуатации и способы диагностики технического состояния сложных деталей, узлов и меха- 

низмов, оборудования, агрегатов и машин 

3. Универсальные приспособления, рабочий, контрольно-измерительный инструмент и приспособления для 

выполнения технического обслуживания сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин 

4. Правила и порядок выполнения подгоночных и регулировочных операций для сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

5. Правила и порядок разборки, сборки и замены сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агре- 

гатов и машин 

6. Правила и порядок подъема и установки сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов 

и машин на различной высоте 

7. Визуальный контроль качества установки в различных положениях и на различной высоте 
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 8. Методы и способы контроля качества выполненной работы, выявление и исправление возможных дефек- 

тов при техническом обслуживании сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и ма- 

шин 

 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Лабораторная работа: «Изучение методов диагностики технического состояния сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин (по выбору/по вариантам) 

1 

2. Практическое занятие: Оформление результатов лабораторной работы, подготовка к ответам на кон- 

трольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе 

1 

Тема 3.4. 

Выполнение тех- 

нического обслу- 

живания металло- 

режущих станков 

Содержание 4 

1. Оснащение временного рабочего места необходимым инструментом, оборудованием, приспособлениями 

в зависимости от станка 

 2. Система мероприятий по поддержанию станков в работоспособном состоянии: продление срока службы 

агрегатов станков, предотвращение серьезных поломок 

3. Общий состав работ по техническому обслуживанию металлорежущих станков: наружный визуальный 

осмотр, частичная разборка станка или вскрытие отдельных узлов, замена смазки, проверка технологиче- 

ской и геометрической точности  станка 

4. Состав наружного визуального осмотра: оценка износа направляющих станин кареток, траверс; проверка 

правильности переключения рукояток; подтяжка ослабленных креплений; проверка натяжки цепей, ремней, 

лент; проверка подшипников на нагрев; оценка величины вибрации и шума станка и т.д. 

5. Частичная разборка станка: открытие крышек узлов и механизмов для проверки вращающихся сопряже- 

ний; тестирование тормозных систем и фрикционов; корректировка натяжения пружинных механизмов; ре- 

гулирование зазоров в винтовых парах и т.д. 

6. Замена смазки: слив отработки; очистка и промывка масляных картеров, емкостей от примесей, осадка и 

грязи; промывка системы щелочным раствором; промывка системы маслом, заправка системы свежим мас- 

лом 

7. Проверка технологической и геометрической точности: проверка геометрической точности перемещения 

рабочих органов относительно баз (направляющие, станина); проверка соответствия геометрических разме- 

ров и технологических параметров получаемых деталей и оценка возможности получения продукции 

8. Методы и способы контроля качества выполненной работы, выявление и исправление возможных дефек- 

тов при техническом обслуживании металлорежущих станков 

 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: описание общего состава работ по техническому обслуживанию металлорежущих 

станков: операции, материалы, контроль качества 

1 
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Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3. 
1. Подготовка к опросу (контрольной работе, тесту) по всем темам раздела 

- 

Учебная практика раздела 3. 

Виды работ 

Подготовка универсальных приспособлений, рабочего и контрольно-измерительного инструмента 

Регулировка простых механизмов (рычаги, блоки, клинья, винты, зубчатые колеса и др.) 

Смазка простых механизмов, пополнения и замена смазки, выбор смазочного материала 

Промывка деталей простых механизмов 

Подтяжка крепежа деталей простых механизмов, выбор инструментов и приспособлений 

Замена деталей простых механизмов 

Визуальный контроль изношенности механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности 

Диагностика рабочих характеристик механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности 

Выбор стропов в зависимости от  веса, размера, конфигурации и места строповки груза.  Выполнение застроповки груза 

Частичная разборка станка 

Замена смазки: слив отработки; очистка и промывка масляных картеров, емкостей от примесей, осадка и грязи; промывка систе- 

мы щелочным раствором; промывка системы маслом, заправка системы свежим маслом 

24 

Производственная практика итоговая по модулю 

Виды работ 

Слесарная обработка деталей различной сложности при ремонтных работах 

Механическая обработка деталей различной сложности при ремонтных работах 

Ремонт основных металлорежущих станков: токарно-винторезного, фрезерного, сверлильного, шлифовального 

Испытание оборудования по окончанию ремонтных работ 

Диагностика технического состояния механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности 

Диагностика технического состояния механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности 

Техническое обслуживание металлорежущих станков (токарно-винторезного, фрезерного, сверлильного, шлифовального): 

наружный визуальный осмотр, частичная разборка станка или вскрытие отдельных узлов, замена смазки, проверка технологиче- 

ской и геометрической точности  станка 

108 

Всего: 252 



111  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

Кабинет «Слесарные и слесарно-сборочные работы», оснащенный оборудованием: 

- индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, классная 

доска, демонстрационный стол, учебно-дидактические пособия, комплект учебно-наглядных 

пособий, образцы приспособлений, режущего и контрольно-измерительного инструмента, 

образцы выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ. 

 

Лаборатории:  «Материаловедение»,  «Информационных  технологий»,  оснащенные  

в соответствии с п.6.2.1. Рабочей программы по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

Мастерская «Слесарная», оснащенная в соответствии с п.6.2.1. Рабочей программы по 

профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п.6.2.3. Рабочей программы по 

профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе 

 

3.2.1 Печатные издания 
1. Покровский Б.С. Основы технологии  сборочных работ. - М.: Издательский центр  

«Академия», 2014. 

2. Покровский Б.С. Производственное обучение слесарей механосборочных работ. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. 

3. Покровский Б.С. Ремонт промышленного оборудования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006 

4. Покровский Б.С. Основы слесарных и сборочных работ. - М.: Издательский центр  

«Академия», 2015. 

5. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы.- М.: Издательский центр «Академия», 

2017. 

6. Покровский Б.С. Справочник ремонтника - М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

7. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

8. Покровский Б.С. Справочное пособие слесаря.- М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

9. Минько В.М. Охрана труда в машиностроении. – М.: Издательский центр «Академия» 2017. 

    10. Адаскин А.М. Современный режущий инструмент. – М.: Издательский центр «Академия», 

2013. 

 
 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

7. http://metalhandling.ru – Слесарные работы 
8. http://www.domoslesar.ru/– Слесарное дело в вопросах и ответах 

9. http://lib-bkm.ru/load/63– Библиотека машиностроителя 

http://metalhandling.ru/
http://www.domoslesar.ru/
http://lib-bkm.ru/load/63
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование про- 

фессиональных и общих 

компетенций, формируе- 

мых в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1. 
Подготавливать  рабочее 

место, инструменты  и 

приспособления   для 

ремонтных работ  в 

соответствии     с 

техническим заданием  с 

соблюдением требований 

охраны   труда, пожарной, 

промышленной    и 

экологической 

безопасности,  правилами 

организации   рабочего 

места 

Организует рабочее место в соот- 

ветствии с требованиями охраны 

труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, в со- 

ответствии с выполняемыми ре- 

монтными работами 

Выбирает и подготавливает рабо- 

чий инструмент, приспособления, 

оборудование в соответствии с ре- 

монтируемыми узлами и механиз- 

мами оборудования, агрегатами и 

машинами 

Предупреждает причины травма- 

тизма и оказывает доврачебную по- 

мощь при возможных травмах на 

рабочем месте 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче- 

ских работ на учебной и 

производственной прак- 

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 3.2. 
Выполнять ремонт узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов и машин с со- 

блюдением требований 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологи- 

ческой безопасности 

Выполняет монтаж и демонтаж уз- 

лов, механизмов, оборудования, аг- 

регатов и машин различной слож- 

ности 

Выполняет слесарную обработки 

простых  деталей,  деталей  средней 

сложности и сложных деталей 

Выполняет механическую обработ- 

ку  деталей  средней  сложности  и 

сложных деталей и узлов 

Ремонтирует типовые детали и ме- 

ханизмы промышленного  оборудо- 

вания,  основных  металлорежущих 

станков 

Проводит испытания оборудования 

по окончанию ремонтных работ 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче- 

ских работ на учебной и 

производственной прак- 

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 3.3. 
Осуществлять техническое 

обслуживание узлов и ме- 

ханизмов отремонтирован- 

ного оборудования, агрега- 

тов и машин 

Выполняет   профилактическое   об- 

служивание простых механизмов 

Выполняет   техническое   обслужи- 

вание   механизмов,   оборудования, 

агрегатов и машин средней сложно- 

сти 

Выполняет техническое обслужи- 

вание сложных деталей, узлов и ме- 

ханизмов, оборудования,  агрегатов 

и машин 

Выполняет   техническое   обслужи- 

вание металлорежущих станков 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче- 

ских работ на учебной и 

производственной прак- 

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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Приложение II.1. 

к ПООП по профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Основы материаловедения» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

Учебная дисциплина «Основы материаловедения» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются : 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 
ОК.07 
ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

- выполнять механические испы- 

тания образцов материалов; 

- использовать физико- 

химические методы исследования 

металлов; 

- пользоваться справочными таб- 

лицами для определения свойств 

материалов; 

- выбирать материалы для осу- 

ществления профессиональной 

деятельности 

- область применения, основные свойства и 

классификацию материалов, использующихся 

в профессиональной деятельности; 

- область применения, основные свойства, 

классификацию, наименование, маркировки 

металлов и сплавов; 

- основные сведения и классификацию не- 

металлических материалов: конст- 

рукционных и специальных; материалов не- 

органического и органического происхожде- 

ния 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные работы 6 

практические занятия 6 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация: 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компе- 

тенций, фор- 

мированию 

которых спо- 

собствует эле- 

мент про- 

граммы 

Раздел 1. Основы материаловедения 8  

Тема 1. 1. 

Предмет 

материаловеде- 

ния 

Содержание учебного материала 3 ОК 01. 
 

 
1. Содержание учебной дисциплины, цели, задачи. Определение материалов, разновидности 

материалов: сырье, полуфабрикат 

2. Исторические аспекты материаловедения. Научные исследования и открытия в области ма- 

териаловедения (металловедения) 

3. Тенденции и перспективы развития материаловедения. Использование традиционных мате- 

риалов на новом технологическом уровне 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: Составление краткого сообщения «Экологическая и промышленная 

безопасность при производстве различных материалов» 

1 

Тема 1.2. 

Структура мате- 

риалов 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. 
ОК 07. 

 

 

1. Определение структуры материалов. Три уровня строения материалов принятых в материа- 

ловедении 

2. Структура вещества: атом, молекула, химическая связь, металлическая связь 

3. Фазовое состояние вещества: однофазная система, двухфазная система 

4. Агрегатное состояние вещества: твердое, жидкое, газообразное 

5. Газ и жидкость: характеристика состояния вещества 

6. Твердое вещество: кристаллическое и аморфное состояние. Молекулярная, атомная, ион- 

ная, металлическая решетки 
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   . 

Тема 1.3. 

Основные свой- 

ства материалов 

Содержание учебного материала 3 ОК 01. 
ОК 07. 

ПК 1.2. 

ПК 2.1. 

 

1. Механические свойства материалов: основные показатели – прочность, твердость, трибо- 

технические характеристики 

2. Коррозийная стойкость. Коррозийное повреждение. Электрохимическая коррозия. Причи- 

ны возникновения коррозии. Методы защиты 

3. Температурные характеристики: жаростойкость, жароупорность, жаропрочность, хладно- 

ломкость, теплопроводность и др. 

4. Электрические и магнитные свойства материалов 

5. Технологические свойства материалов: обрабатываемость, литейные характеристики, сва- 

риваемость 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Лабораторная работа: «Коррозия металлов, методы защиты от коррозии» 1 

Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся: Оформление результатов лабо- 

раторной работы, подготовка к ответам на контрольные вопросы, содержащиеся в лаборатор- 

ной работе 

- 

Раздел 2. Металлы и сплавы 16  

Тема 2.1. 

Основные свой- 

ства и класси- 

фикация метал- 

лов 

Содержание учебного материала 3 ОК 01. 
ПК 1.2. 

ПК 3.1. 

 

1. Металлическое состояние вещества: характерные свойства. Классификация черных и цвет- 

ных металлов 

2. Атомно-кристаллическое строение металлов. Кристаллическая решетка 

3. Процесс кристаллизации расплавов металлов. Улучшение механических свойств металлов 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: Описание и обоснование процессов, при которых происходит улуч- 

шение механических свойств металлов 

1 
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Тема 2. 2. 

Общие 

сведение 

o сплавах 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. 
ПК 1.2. 

ПК 3.1. 

 

1. Характеристика сплавов, компоненты сплавов, классификация сплавов 

2. Фазы металлических сплавов. Классификация растворов 

3. Характеристики химических соединений (характерные особенности) 

4. Диаграммы состояния сплавов. Диаграмма состояния сплавов с неограниченной раствори- 

мостью компонентов в твердом состоянии 

5. Диаграмма состояния компонентов с ограниченной растворимостью друг в друге в твердом 

состоянии 

6. Связь между структурой и свойствами сплавов 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: Обоснование широкого распространения  сплавов относительно чи- 

стых металлов (в табличном варианте) 

1 

Тема 2. 3. 

Свойства метал- 

лов и сплавов 

Содержание учебного материала 3 ОК 01. 
ПК 1.2. 

 
1. Физические и химические свойства металлов и сплавов 

2. Деформация и разрушение. Характер действующей нагрузки. Основные виды деформации 

3. Основные характеристики механических свойств металлов и сплавов. Испытание на растя- 

жение 

4. Определение твердости металлов методами Бриннеля, Роквелла, Виккерса 

5. Технологические и эксплуатационные свойства металлов и сплавов 

6. Технологические пробы: методы и способы испытания 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Лабораторная работа: «Определение механических и технологических свойств металлов по 

образцам методом Роквелла» 

1 

Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся: Оформление результатов лабо- 

раторной работы, подготовка к ответам на контрольные вопросы, содержащиеся в лаборатор- 

ной работе 

- 

Тема 2.4 

Сплавы 

железа 

с углеродом 

Содержание учебного материала 3 ОК 04. 

. 1. Железо и его свойства. Углерод и его свойства 

2. Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов, основные характеристики со- 

ставляющих 

3. Диаграмма состояния железо-цементит: фазы – жидкий сплав, твердые растворы, химиче- 
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 ское соединение  ПК 1.2. 
ПК 2.1. 

ПК 3.1. 

 

4. Сплавы железа с углеродом, различие технологических и механических свойств сплавов 

5. Зависимость свойства железоуглеродистых сплавов от содержания углерода и постоянных 

примесей 

6. Влияние легирования на свойства железоуглеродистых сплавов 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Лабораторная работа: «Анализ диаграммы состояния сплавов системы железо - цементит» 1 

Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся:: Оформление результатов лабо- 

раторной работы, подготовка к ответам на контрольные вопросы, содержащиеся в лаборатор- 

ной работе. 

Расшифровка марок сталей и чугунов по чертежам деталей, необходимых в профессиональ- 

ной деятельности 

- 

Тема 2.5. 

Основы терми- 

ческой 

обработки 

Содержание учебного материала 2 ПК 2.3. 

 1. Характеристика термической обработки. Основные факторы термической обработки 

2. Виды термической обработки стали: характеристики термической, химико-термической, 

термомеханической обработки 

3. Фазовые и структурные превращения при термической обработке стали 

4. Влияние термической обработки (отжиг, отпуск, нормализация, закалка) на механические 

свойства стали 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: Соотнесение показателей прочности и видов термической обработки 

металлов и сплавов (по выбору: табличный вариант, описание, график и др.). Определение 

дефектов термической обработки по образцам деталей 

1 

Тема 2.6. 

Технология 

термической 

обработки стали 

Содержание учебного материала 3  

1. Отжиг и нормализация. Виды отжига, область применения. Особенности применения тер- 

мической обработки – нормализация 

2. Закалка, классификация в зависимости от температуры нагрева. Способы закалки стали 

3. Отпуск и искусственное старение, виды отпуска. Особенности выполнения обработки спо- 

собами искусственное и естественное старение 

4. Термомеханическая и механотермическая обработка, способы выполнения обработки 
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 5. Поверхностная закалка, промышленные методы поверхностной закалки. Преимущества и 

недостатки закалки с индукционным нагревом 

 ПК 2.3. 

 

6. Химико-термическая обработка стали: виды обработки и основные процессы при выполне- 

нии обработки, преимущества и недостатки 

7. Дефекты и брак при отжиге, нормализации, закалке: возможность устранений дефектов и 

брака 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

2. Лабораторная работа: «Влияние условий термической обработки на свойства стали» 1 

Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся: Оформление результатов лабо- 

раторной работы, подготовка к ответам на контрольные вопросы, содержащиеся в лаборатор- 

ной работе 

 

Раздел 3. Конструкционные материалы 12  

Тема 3.1. 

Основные свой- 

ства 

и классифика- 

ция 

чугунов 

Содержание учебного материала 3 ОК 01. 
 1. Чугуны: область применения в зависимости от технологических, эксплуатационных, техни- 

ко-экономических показателей 

2. Классификация чугунов по состоянию углерода, по форме включений графита, по типу 

структуры металлической основы 

3. Структура и свойства чугуна: структурные составляющие, примеси,  влияющие на каче- 

ственные характеристики чугуна 

4. Серый чугун: характеристика по свойствам, достоинства и недостатки 

5. Высокопрочный чугун: механические и технологические свойства, область применения 

6. Белый и ковкий чугун: механические и технологические свойства, область применения 

7. Легированные чугуны: механические и технологические свойства, область применения 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: Определение состава и вида чугуна по маркировке 1 

Тема 3.2. 

Основные свой- 

ства и класси- 

фикация 

стали 

Содержание учебного материала 3 ОК 01. 
 1. Производство стали. Исходные материалы для получения стали. 

2. Общая классификация сталей: по химическому составу, структуре, назначению, качеству, 

степени раскисления 

3. Углеродистые стали: механические и технологические свойства, область применения. Уг- 

леродистые стали обыкновенного качества и специального назначения 

4. Легированные стали: область применения, физические, химические, механические и техно- 
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 логические свойства в зависимости от дополнительных элементов  ПК 2.1. 

 5. Инструментальные стали и твердые сплавы: перспективы применения в машиностроении 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Лабораторная работа: «Микроструктура сталей и чугунов» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Оформление результатов лабораторной работы, под- 

готовка к ответам на контрольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе 

 

Тема 3.3. 

Цветные метал- 

лы и сплавы 

Содержание учебного материала 3 ОК 01. 
ПК 2.2. 

. 
1. Область применения, особенности и преимущества цветных металлов и сплавов. Класси- 

фикация металлов: тяжелые, легкие, тугоплавкие металлы и др. 

2. Область применения сплавов в зависимости от физических, химических, механических, 

технологических свойств 

3. Особенности обработки цветных металлов. Механическая обработка, обработка давлением, 

резание, сварка, пайка 

4. Изменение/улучшение технологических  свойств цветных металлов путём термической об- 

работки 

5. Применение цветных металлов в виде порошков для изготовления машиностроительных 

изделий  методом порошковой металлургии 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Лабораторная работа: «Определение микроструктуры цветных сплавов» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Оформление результатов лабораторной работы, под- 

готовка к ответам на контрольные вопросы, содержащиеся в лабораторной работе 

 

Тема 3.4. 

Неметалличе- 

ские материалы 

Содержание учебного материала 3 ОК 01. 
ПК 1.2. 

ПК 3.1. 
1. Классификация неметаллических материалов по назначению: конструкционные (пласт- 

масс, древесина, резина и керамика) и специальные (жидкие, твердые и газообразные - масла, 

смазки, клеи, герметики, лаки и др.) 

2. Неметаллические материалы, используемые в машиностроении: материалы неорганиче- 

ского происхождения (керамические материалы, минеральное стекло и силикаты, материалы 

на основе асбеста, слюды, каолина) и материалы органического происхождения 

3. Пластические массы (пластики): область применения, основные характеристики. Порош- 

кообразные, волокнистые и слоистые пластические массы 

В том числе, тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: по материалам дополнительных информационных источников со- 1 



123  

 

 ставить сообщение «Основные перспективы развития композиционных и аморфных материа- 

лов» 

 

 Всего: 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 
Кабинет «Материаловедение», оснащенный оборудованием и техническими сред- 

ствами обучения: индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место препода- 

вателя, классная доска, интерактивная доска, оргтехника, персональный компьютер с лицен- 

зионным программным обеспечением. 

Лаборатории «Материаловедение» и «Информационных технологий» оснащенные не- 

обходимым оборудованием для реализации программы учебной дисциплины, приведенным в 

п.  6.2.1 по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации дол- 

жен иметь издания печатные и/или электронные образовательные и информационные ресур- 

сы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе (в случае наличия) 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Барташевич А.А. Материаловедение. – Ростов Н/Д.: Феникс, 2014. 
2. Вишневецкий Ю.Т.. Материаловедение для технических колледжей: учебник. – М.: 

Дашков и ко, 2014. 

3. Материаловедение: учебник для СПО. / Адаскин А.М. и др. под ред. Соломенцева Ю.М. – 

М.: Высш. Шк., 2014. 

4. Материаловедение: учебник для СПО. / под ред. Батиенко В.Т. – М.: ИНФРА-М, 2014. 

5. Моряков О.С. Материаловедение: учебник для СПО. – М.: Академия, 2014. 

6. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение: учебник для СПО. – Ростов н/д.: Феникс, 2014. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.materialscience.ru/ 
2. http://supermetalloved.narod.ru 

3. http://www.knigka.info/2009/04/20/smazochno-okhlazhdajushhie.html 

4. http://www.kodges.ru/42609-smazochno-oxlazhdayushhie-texnologicheskie.html 

5. http://www.sprinter.ru/books/1665853.html 

6.  http://books.iqbuy.ru/categories_catalog/biblion/tehnika-meditsina/tehnicheskie-nauki-v-   

tselom/obshchetehnicheskie-distsipliny/materialovedenie 

http://www.materialscience.ru/
http://supermetalloved.narod.ru/
http://www.knigka.info/2009/04/20/smazochno-okhlazhdajushhie.html
http://www.kodges.ru/42609-smazochno-oxlazhdayushhie-texnologicheskie.html
http://www.sprinter.ru/books/1665853.html
http://books.iqbuy.ru/categories_catalog/biblion/tehnika-meditsina/tehnicheskie-nauki-v-tselom/obshchetehnicheskie-distsipliny/materialovedenie
http://books.iqbuy.ru/categories_catalog/biblion/tehnika-meditsina/tehnicheskie-nauki-v-tselom/obshchetehnicheskie-distsipliny/materialovedenie
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваива- 

емых в рамках дисципли- 

ны: 
- область применения, основ- 

ные свойства и классифика- 

цию материалов, использу- 

ющихся в профессиональной 

деятельности; 

- область применения, основ- 

ные свойства, классифика- 

цию, наименование, марки- 

ровки, металлов и сплавов; 

- основные сведения и клас- 

сификацию неметаллических 

материалов: конст- 

рукционных и специальных; 

материалов неорганического 

и органического происхож- 

дения 

Перечень умений, осваива- 

емых в рамках дисципли- 

ны: 
- выполнять механические 

испытания образцов матери- 

алов; 

- использовать физико- 

химические методы исследо- 

вания металлов; 

- пользоваться справочными 

таблицами для определения 

свойств материалов; 

- выбирать материалы для 

осуществления профессио- 

нальной деятельности 

- выбирает, обосновывает и 

использует необходимое ла- 

бораторное оборудование 

при испытании свойств мате- 

риалов; 

- выбирает и применяет фи- 

зико-химические методы ис- 

следования металлов на 

наличие/отсутствие приме- 

сей; 

- использует справочные ма- 

териалы, таблицы, специфи- 

кации для определения раз- 

личных/необходимых 

свойств материалов; 

- определяет материалы по 

физическим, химическим, 

технологическим, экологиче- 

ским свойствам в соответ- 

ствии с требованиями произ- 

водственного/ учебного зада- 

ния; 

- использует в профессио- 

нальной деятельности основ- 

ные свойства и классифика- 

цию материалов в соответ- 

ствии с требованиями произ- 

водственного/ учебного зада- 

ния; 

- объясняет применение 

охлаждающих и смазочных 

материалов в профессио- 

нальной деятельности (при 

изготовлении, сборке, регу- 

лировке, ремонте узлов и ме- 

ханизмов машин, оборудова- 

ния, агрегатов механической, 

гидравлической, пневматиче- 

ской частей изделий маши- 

ностроения) 

Оценка результатов выпол- 

нения: 

практической работы 

лабораторной работы 

контрольной работы 

самостоятельной работы 

тестирования 
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Приложение II.2. 

к ПООП по профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ 
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СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА 

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Техническая графика» является обязательной частью обще- 

профессионального цикла  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

Учебная дисциплина «Техническая графика» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются : 

 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 02. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

- читать и оформлять чертежи, схемы 

и графики; 

- составлять эскизы на обрабатывае- 

мые детали с указанием допусков и 

посадок; 

- пользоваться справочной литерату- 

рой; 

- пользоваться спецификацией в про- 

цессе чтения сборочных чертежей, 

схем; 

- выполнять расчеты величин пре- 

дельных размеров и допуска по дан- 

ным чертежа и определять годность 

заданных действительных размеров; 

- выполнять чертежи деталей в 

формате 2D и 3D. 

- основы черчения и геометрии; 
- требования единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД); 

- правила чтения схем и чертежей обрабатывае- 

мых деталей; 

- способы выполнения рабочих чертежей и эски- 

зов; 

- правила выполнения чертежей деталей в 

формате 2D и 3D. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

лабораторные работы - 

практические занятия 28 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компе- 

тенций, фор- 

мированию 

которых спо- 

собствует эле- 

мент програм- 

мы 

Раздел 1. Оформление чертежей и геометрическое черчение 4  

Тема 1.1. 

Введение. 

Основные сведения 

по оформлению чер- 

тежей 

Содержание учебного материала 2 ОК 01  
ОК 02 
ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.2 

ПК 3.2 

 

1. Содержание курса, его цели и задачи. Значимость чертежей в профессии 

2. История развития чертежа. Роль чертежей в машиностроении 

3. Государственные стандарты на составление и оформление чертежей. Формат. Ос- 

новная надпись. Типы линий чертежа. Общие правила нанесения размеров на чер- 

тежах 

4. Стандартные масштабы чертежей: масштаб уменьшения, масштаб увеличения 

5. Инструменты и материалы для черчения 

Практические занятия 1 

1. Выполнение таблицы основной надписи чертежным шрифтом. 

Выполнение чертежа плоской детали и нанесение размеров. 

1 

Примерная тематика самостоятельная работа 
Изучение дополнительных источников информации по темам: Проектно- 

конструкторская документация. Уклон и конусность 

- 

Тема 1.2. 

Геометрические по- 

строения. 

Прикладные геомет- 

рические 

построения на плос- 

кости 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 
 ОК 02 
ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.4 

ПК 3.2 

1. Применение в машиностроении геометрических построений на плоскости 

2. Построение перпендикулярных и параллельных прямых. Деление отрезков на 

равные части и в заданном соотношении 

3. Построение правильных многоугольников 

4. Деление углов на части 

5. Деление окружностей на части 

6. Построение касательных к окружностям 
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 7. Сопряжение линий, циркульные и лекальные кривые   

Практические занятия 1 

1. Определение и нанесение размеров на заданном контуре детали в М 1:2. Разделе- 

ние отрезка на равные части и в заданном соотношении. Разделение окружности на 3 

и 6 равных частей. Выполнение чертежа детали имеющей сопряжение и нанесение 

размеры 

1 

Примерная тематика самостоятельная работа обучающихся 
На формате А4: Определение точки касания прямой линии к окружности и точки 

сопряжения двух окружностей. Вычерчивание лекальных кривых 

- 

Раздел 2. Проекционное черчение 8  

Тема 2.1. 
Понятие о проециро- 

вании 

Методы 

проецирования 

Содержание учебного материала 2 ОК 01  
ОК 02 
ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 3.2 

 

1. Понятие о проецировании. Виды проецирования. Правила проецирования 

2. Понятие метода проецирования. Существующие методы проецирования 

3. Проецирование точки, прямой 

Практические занятия 2 

1.   Вычерчивание контуров деталей. Нанесение знаков и надписей на чертежах. 

Нанесение параметров шероховатости на чертежах. Допуски формы и расположение 

поверхностей 

2 

Примерная тематика самостоятельная работа 
На формате А4:  Построение проекции тел вращения и точек на их поверхностях 

- 

Тема 2.2. 

Проецирование 

плоскости. Проекции 

геометрических тел 

Содержание учебного материала 3 ОК 01  
ОК 02 
ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 3.2 

 

1. Понятие плоскости. Способы задания плоскости на чертеже. Плоскости общего 

и частного положения, главные линии плоскости 

2.Формы геометрических тел. Проекции геометрических тел 

3. Проекции моделей 

Практические занятия 2 

1. Проецирование геометрических тел на тип плоскости. Изображение детали в трех 

плоскостях. Чертеж третьей проекции детали по двум заданным проекциям. 

Проецирование простых моделей 

2 
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 Примерная тематика самостоятельная работа 
На формате А4:  Построение ортогональной и изометрической проекции геометри- 

ческого тела 

-  

Тема 2.3. Сечение 

геометрических тел 

плоскостями 

Содержание учебного материала 3 ОК 01  
ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.2 

 

1.Сечение геометрических тел плоскостью 

2.Способы определения натуральной величины фигуры сечения 

3. Развертки поверхностей: понятие, назначение, построение 

Практические работы 2 

1. На формате А4: выполнение чертежа детали с разрезом. Выполнение чертежа де- 

тали узла. 

2 

Примерная тематика самостоятельная работа 
Изучение дополнительных источников информации по темам: Расположение изоб- 

ражений на чертежах. Основные виды простых и сложных разрезов 

- 

Раздел 3. Техническая графика в машиностроении 24  

Тема 3.1. 
Общие сведения о 

машиностроительных 

чертежах 

Содержание учебного материала 4 ОК 01  
ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 3.2 

 

1.Расположение основных видов на чертежах 

2. Графическое обозначение на чертежах допусков формы и расположения поверх- 

ностей и шероховатостей поверхностей 

3. Допуски, посадки основные понятия и обозначения 

4. Расчет допусков и посадок 

Практические занятия 4 

1.   Расположение основных видов на чертеже. Нанесение условностей и упрощений 

на чертежах деталей. Нанесение и обозначение на чертежах допусков и посадок. 

Выполнение расчетов допусков и посадок в соединениях. Нанесение и обозначение 

на чертежах обозначений шероховатости поверхности. Нанесение выносных 

элементов по ГОСТ 2.305-68 

4 

Примерная тематика самостоятельная работа 
Разработка и оформление алгоритма: «Порядок чтения машиностроитель- 

ных чертежей» 

- 

Тема 3.2. Чтение сбо- 

рочных чертежей и 

Содержание учебного материала 2 ОК 01  
ПК 1.2 

1. Назначение и содержание сборочного чертежа 
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схем. Деталировка 2. Назначение и содержание схемы  ПК 1.3 
ПК 1.4 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

2. Последовательность чтения сборочного чертежа и схем. Деталировка 

3. Использование спецификации в процессе чтения сборочных чертежей и схем 

Практические занятия 2 

1. Выполнение сборочного чертежа конкретного изделия. Составление специфика- 

ции на сборочный чертеж конкретного изделия. 

2 

Тема 3.3. 
Общие сведения о 

резьбе. Зубчатые пе- 

редачи. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01  
ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.2 

 

1. Понятие о резьбе. Виды резьб, применяемые в машиностроении 

2. Изображение и обозначение резьбы на чертежах 

3. Понятие зубчатых передач. Основные виды и параметры зубчатых передач 

Практические занятия 4 

1.  Условные изображения резьб на чертежах. Изображение внутренней и наружной 

резьбы на чертежах с учетом технологии изготовления. Изображение зубчатых 

передач на чертежах. Изображение цилиндрической передачи на чертежах 

4 

Примерная тематика самостоятельная работа 
Разработать и оформить в табличном варианте: «Виды зубчатых передач» 

- 

Тема 3.4. Эскиз дета- 

лей и рабочий чертеж 

Содержание учебного материала 4 ОК 01  
ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.2 

ПК 3.2 

 

1. Понятие об эскизе и рабочем чертеже детали 

1. Выполнение эскизов и рабочих чертежей деталей 

2.Требования к эскизу 

3.Этапы выполнения эскизов и рабочих чертежей детали по эскизу 

Практические занятия 4 

1. Выполнение эскиза детали с резьбой.  Составление рабочего чертежа по данным 

эскиза. 

4 

Примерная тематика самостоятельная работа 

Доработка эскиза детали с резьбой 

- 

Тема 3.5. Система ав- 

томатизированного 

проектирования 

(САПР) 

Содержание учебного материала 10 ОК 01  
ОК 02 
ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Основная цель создания САПР. Задачи САПР на стадиях проектирования и подго- 

товки производства 

CAD - компьютерная помощь в дизайне (программа черчения); автоматизации дву- 
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 мерного и/или трехмерного геометрического проектирования, создания конструк- 

торской и/или технологической документации 

 ПК 2.2 
ПК 2.4 

ПК 3.2 

 
CAM - компьютерная помощь в производстве; средства технологической подготовки 

производства изделий, обеспечивающие автоматизацию программирования и управ- 

ления оборудования с ЧПУ 

Практические занятия 8 

Выполнение чертежей деталей и узлов с применением CAD (в соответствии с требо- 

ваниями компетенции WSR) 

8 

Примерная тематика самостоятельная работа: Изучение материалов  CAD/CAM - в 

машиностроении   http://ad.cctpu.edu.ru/SAPR/SAPR_02/cadcam/Cae.htm,  

http://rucadcam.ru/index/sapr_mashinostroenie/0-4,  

http://compress.ru/article.aspx?id=9455 

- 

Всего: 36  

http://ad.cctpu.edu.ru/SAPR/SAPR_02/cadcam/Cae.htm
http://rucadcam.ru/index/sapr_mashinostroenie/0-4
http://compress.ru/article.aspx?id=9455
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 
Кабинет «Техническая графика», оснащенный оборудованием: индивидуаль- 

ные чертежные столы, комплекты чертежных инструментов (готовальня, линейки, транспор- 

тир, карандаши марок «ТМ», «М», «Т», ластик, инструмент для заточки карандаша); рабочее 

место преподавателя, оснащенное ПК, образцы чертежей по курсу машиностроительного и 

технического черчения; объемные модели геометрических фигур и тел, демонстрационная 

доска, техническими средствами обучения: оргтехника, персональный компьютер с лицензи- 

онным программным обеспечением: 

- операционная система MS Windows XP Professional; 

- графический редактор «AUTOCAD»,  АUТОСАD CommercialNew 5 Seats (или ана- 

лог);  

- графический  редактор  CorelDraw  Graphics  Suite  X3  ent  and  Teache  Edition  RUS 

( BOX) (или аналог); 

- графический редактор PhotoShop, Arcon (или аналог) – для работы в трехмерном 

пространстве, составления перспектив. 

Лаборатория «Информационных технологий» оснащенная необходимым оборудова- 

нием для реализации программы учебной дисциплины, приведенным в п. 6.2.1 по профес- 

сии 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации дол- 

жен иметь издания Печатные и/или электронные образовательные и информационные ресур- 

сы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе (в случае наличия) 
 

3.2.1. Печатные издания 

1. Бродский А. М. Черчение (металлообработка). М.: Издательский центр «Академия», 2013. 
2. Василенко Е.А., Чекмарев А.А. Сборник заданий по технической графике. М.: НИЦ ИН- 

ФРА-М, 2015. 

3. Вышнепольский И.С., Вышнепольский В.И. Черчение. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

4. Куликов В.П., Кузин А.В. Инженерная графика. М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

5. Чекмарев А.А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение. М.: НИЦ ИНФРА- 

М, 2014. 

6. Чумаченко Г.В. Техническое черчение. М. : КНОРУС, 2016. 

7. Чекмарев А.А. Справочник по машиностроительному черчению. М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. 

Стандарты ЕСКД 

Стандарты ЕСТД 
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://chir.narod.ru/gost.htm - Разработка чертежей: правила оформления. 
2. http://www.school.edu.ru - Национальный портал «Российский общеобразовательный пор- 

тал 

3. http://5ka.su/lections/nachertalka/0_object1343.html - Курс лекций «Инженерная графика» 

http://chir.narod.ru/gost.htm
http://www.school.edu.ru/
http://5ka.su/lections/nachertalka/0_object1343.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваива- 

емых в рамках дисципли- 

ны: 

- основы черчения и геомет- 

рии; 

- требования единой системы 

конструкторской документации 
(ЕСКД); 

- правила чтения схем и чер- 

тежей обрабатываемых деталей; 

- способы выполнения рабо- 

чих чертежей и эскизов; 

- правила выполнения чер- 

тежей деталей в формате 2D 

и 3D. 

Перечень умений, осваива- 

емых в рамках дисципли- 

ны: 

- читать и оформлять чертежи, 

схемы и графики; 

- составлять эскизы на обраба- 
тываемые детали с указанием 

допусков и посадок; 

- пользоваться справочной 

литературой; 

- пользоваться спецификацией 

в процессе чтения сборочных 

чертежей, схем; 

- выполнять расчеты величин 

предельных размеров и допуска 
по данным чертежа и опреде- 

лять годность заданных дей- 
ствительных размеров; 

- выполнять чертежи деталей в 

формате 2D и 3D. 

- читает машиностроитель- 

ные чертежи в соответствии 

с условными обозначениями, 

правилами изображения, 

надписями, особенностями  и 

др., отраженными  в нормах 

соответствующих стандар- 

тов; 

- наносит на чертеж размеры, 

условно-графические обо- 

значения, выполняет все ви- 

ды проекций и сечений, 

оформляет чертеж в соответ- 

ствии с ЕСКД и ГОСТ; 

- выполняет эскиз, сохраняя 

пропорции в размерах от- 

дельных элементов и всей 

детали в целом; 

- выполняет эскизы машино- 

строительных изделий; 

- составляет спецификацию 

машиностроительных черте- 

жей; 

- выполняет чертежи деталей 

и изделий в соответствии с 

ЕСКД, ГОСТ и техническими 

требованиями; 

- использует при расчетах 

таблицы допусков и посадок; 

- рассчитывает допуски и по- 

садки в соответствии с 

ГОСТ; 

- выполняет чертежи маши- 

ностроительных изделий в 

формате 2D и 3D 

Оценка результатов выпол- 

нения: 

практической работы 

лабораторной работы 

контрольной работы 

самостоятельной работы 

тестирования 
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Приложение II.3. 

к ПООП по профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «ОП.07 Безопасность жизнедеятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

Учебная дисциплина «ОП.07 Безопасность жизнедеятельности» наряду с учебными 

дис- циплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются : 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 06. 

ОК 07. 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работа- 

ющих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситу- 

аций; 

- предпринимать профилактиче- 

ские меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

- использовать средства индиви- 

дуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне во- 

енно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

профессии; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обя- 

занностей военной службы на 

воинских должностях в соответ- 

ствии с полученной профессией; 

- владеть способами бескон- 

фликтного общения и саморегу- 

ляции в повседневной деятельно- 

сти и экстремальных условиях 

военной службы 

- принципы обеспечения устойчивости объек- 

тов экономики, прогнозирования развития со- 

бытий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлени- 

ях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе националь- 

ной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной деятель- 

ности и в быту, принципы снижения вероятно- 

сти их реализации; 

- основы военной службы и обороны государ- 

ства; задачи и основные мероприятия граждан- 

ской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массо- 

вого поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила без- 

опасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в доб- 

ровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на во- 

оружении (оснащении) воинских подразделе- 

ний, в которых имеются военно-учетные спе- 

циальности, родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессио- 

нальных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 29 

лабораторные работы - 

практические занятия 5 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компе- 

тенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 5  

Тема 1. 1. 

Чрезвычайные  си- 

туации 

Содержание учебного материала 3 ОК 07 

1. Существующая законодательная нормативно-техническая база по чрезвычайным ситу- 

ациям. Классификация чрезвычайных ситуаций 

2. Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия. Виды стихийных бед- 

ствий. Опасные природные явления или процессы геофизического, гидрологического, ме- 

теорологического, атмосферного характера. Причины возникновения стихийных бед- 

ствий, их последствия 

3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их последствия. Причины аварий и 

катастроф на объектах экономики. Фазы развития ЧС, первичные и вторичные негатив- 

ные воздействия ЧС. Радиационно-опасные объекты. Профилактика предупреждений 

аварийности на радиационно-опасных объектах. Контроль радиационной обстановки 

4. Чрезвычайные ситуации военного времени, их последствия. Условия возникновения 

военных конфликтов и степень их опасности в современном мире. Характеристика со- 

временных средств ведения военных действий, поражающие факторы и зоны разрушения 

5. Ядерное оружие, его поражающие факторы, зоны разрушения, степени разрушения 

зданий, сооружений, технических и транспортных средств. Возникновение и развитие 

пожаров в жилых и промышленных районов, на объектах экономики 

6. Химическое оружие. Классификация и токсикологические характеристики отобража- 

ющих веществ, зоны заражения и очаги поражения. Бактериологическое оружие. Спосо- 

бы доставки. Карантин человека попавшего в зону бактериологического оружия. Способы 

защиты 

7. Другие средства поражения. Вакуумный боеприпас, лазерное оружие, напалм, психо- 

тропное оружие 
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 В том числе, тематика практических занятий 1  

1. Практическое занятие: Произвести примерный учет требований безопасности при вво- 

де слесарного оборудования в эксплуатацию 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить дополнительные источники информации 

(специальная литература, периодическая печать, Интернет-ресурсы) по теме и подгото- 

вить сообщение: Ядерное оружие, его поражающие факторы, зоны разрушения, степени 

разрушения зданий, сооружений, технических и транспортных средств 

 

Тема 1.2. 

Устойчивость 

производств в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 2  

ОК 06 

 
1.  Понятие  об  устойчивости  промышленного  объекта  в  ЧС.  Сущность  устойчивости 

функционирования объектов и систем 

2. Оценка фактической устойчивости объекта в условиях ЧС. Пути повышения устойчи- 

вости в условиях ЧС объектов, систем водо-, газо-, энерго-, теплоснабжения 

3. Факторы, определяющие устойчивость. Нормы проектирования инженерно- 

технических мероприятий гражданской обороны. Назначение и порядок их осуществле- 

ния 

Раздел 2. Государственная система защиты от чрезвычайных ситуаций 16  

Тема 2.1. 

Назначение и 

задачи граждан- 

ской обороны 

Содержание учебного материала 3 ОК 07 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа- 

ции (РСЧС). Ее организация и основные задачи. Координация планов и мероприятий 

гражданской обороны с государственными задачами. Роль и место ГО в Российской си- 

стеме предупреждения и действий в ЧС 

2. Функции и задачи службы ГО в условиях ЧС на объектах экономики. Службы опове- 

щения и связи, медицинская, транспортная, противорадиационная, противохимическая 

службы защиты 

3. Объектовые военизированные формирования общего назначения, обучение и действия 

в условиях ЧС 

В том числе, тематика практических занятий 1 

1. Практическое занятие:  Написать сообщение «Оповещение  населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях» 

1 

Тема 2.2. 

Мероприятия по 

локализации и 

Содержание учебного материала 3  

1. Спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. Характеристика ос- 

новных видов аварийных работ на объектах экономики в связи с повреждением их в ре- 
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ликвидации по- 

следствий чрезвы- 

чайных ситуаций 

зультате ЧС  ОК 07 

2. Силы и средства, применяемые к работам. Особенности неотложных работ в условиях 

радиоактивного, химического, бактериологического заражения, при взрывах, пожарах и 

других ЧС 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить учебные материалы по дополнительным 

источникам и составить конспект «Неотложные, жизненно необходимые работы в усло- 

виях радиоактивного, химического, бактериологического заражения, при взрывах, пожа- 

рах и других ЧС» 

 

Тема 2.3. 

Организация 

защиты  и жизне- 

обеспечения   насе- 

ления в чрезвы- 

чайных ситуациях 

Содержание учебного материала 5 ОК 07 

1. Защита производственного персонала. Координация деятельности всех служб предпри- 

ятия в условиях ЧС. Защитные сооружения ГО 

2. Классификация, оборудования и системы обеспечения убежищ, противорадиационные 

укрытия, требования к ним 

3. Строительство противорадиационных укрытий, санитарно-техническое оборудование 

В том числе, тематика практических занятий 1 

1. Практическое занятие: Применение средств индивидуальной защиты человека 1 

Тема 2. 4 

Средства защиты 

от последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 5 ОК 06 

 1.  Медицинские  средства индивидуальной  защиты.  Средства  индивидуальной  защиты 

кожи и органов дыхания 

2. Повышение защитных свойств сооружений от воздействия ядерного и химического 

оружия, от проникновения радиационных и химически опасных веществ 

В том числе, тематика практических занятий 2 

1. Практическое занятие: Оказание первой медицинской помощи при различных видах 

поражения 

2 

Раздел 3. Основы военной службы 13  

Тема 3.1. 
Правовые основы 

военной службы 

Содержание учебного материала 4 ОК 06 

 1. Конституция Российской Федерации, Федеральные законы: «Об обороне», «О статусе 

военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе» 

2. Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. Конституция РФ 

и вопросы военной службы 

3. Законы РФ, определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужаще- 

го, права и свободы военнослужащего. Военные аспекты международного права 
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 4. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения воен- 

ных реформ 

  

Тема 3.2. Содержание учебного материала 4  

Организационная 1. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны 

История их создания и предназначение. Организационная структура Вооруженных сил. 

Виды вооруженных сил и рода войск 

ОК 06 

 структура 

Вооруженных   сил 

РФ 

2. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в Сухо- 

путные войска 

3. Военно-Морской Флот, история создания, предназначение 

4. Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации 

5. Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высоко- 

го уровня боеготовности 

Тема 3.3. Содержание учебного материала 5  

Боевые традиции 1. Дни воинской славы России, сыгравших решающую роль в истории России. Патрио- 

тизм – духовно-нравственная основа личности военнослужащего, защитника Отечества, 

источник духовных сил воина 

ОК 06 

 Вооруженных  Сил 

России 

2. Основное содержание патриотизма: преданность своему отечеству, любовь к Родине, 

стремление служить ее интересам, защищать от врагов 

3. Боевые традиции Российской армии и флота, войсковое товарищество. Воинский долг, 

обязанность гражданина защищать Отечество 

Самостоятельная работа обучающихся: По материалам дополнительной литературы, пе- 

риодической печати, Интернет-ресурсов написать реферат: Дни воинской славы России – 

дни славных побед 

 

 Промежуточная аттестация 2  

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 
Кабинет «Безопасность жизнедеятельности», оснащенный оборудованием и техниче- 

скими средствами обучения: посадочные места по количеству обучающихся; доска классная 

трехсекционная; рабочее место преподавателя, оборудованное ПК с программным обеспече- 

нием; LCD телевизор; комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, инструкции к практическим работам); наглядные пособия (набор плакатов и элек- 

тронные издания: Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Ордена России, Воинские звания и знаки различия и др.); макет 5,45-мм автомата Калашни- 

кова; средства индивидуальной защиты; противогаз ГП-5; общевойсковой защитный ком- 

плект; респиратор; приборы: радиационной разведки; химической разведки; компас; визир- 

ная линейка; пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11; сумки и комплекты ме- 

дицинского имущества для оказания первой медицинской, доврачебной помощи; УМК «За- 

щита в чрезвычайных ситуациях», содержание практической части комплекса: Виртуальные 

тренажеры Практические задания Учебное видео; Тренажерный комплекс «Индивидуаль- 

ные средства защиты. Правила использования», содержание практической части комплекса: 

Практические флеш-задания. 

Лаборатория «Информационных технологий» оснащенная необходимым оборудова- 

нием для реализации программы учебной дисциплины, приведенным в п. 6.2.1 по профес- 

сии 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

издания печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, реко- 

мендуемых для использования в образовательном процессе (в случае наличия) 
 

3.2.1. Печатные издания 
1. Бондаренко В.А., Евтушенко С.И., Лепихова В.А. и др. Обеспечение безопасности при 

чрезвычайных ситуациях: Учебник/ Профессиональное образование - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. 

2. Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. М.:НИЦ 

ИНФРА-М, Академцентр, 2015. 

3. Косолапова Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для учреждений 

среднего профессионального образования. Издатель – Академия, серия сред- 

профессиональное образование, 2013. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. «Безопасность жизнедеятельности. Лекции БЖД.» [Электронный ресурс], 

форма доступа – http://www.twirpx.com/files/emergency/safe/lestures/ свободная; 

2. «Армия и специальность» [Электронный ресурс], форма доступа 

–/novosti/Armiya-Spetsialnosti.html свободная. 

http://bookza.ru/publisher.php?id=954
http://bookza.ru/series.php?id=5910
http://bookza.ru/series.php?id=5910
http://www.twirpx.com/files/emergency/safe/lestures/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 
- принципы обеспечения устой- 

чивости объектов экономики и 

оценки последствий при техно- 

генных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодей- 

ствия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасно- 

сти России; 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности 

и в быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обо- 

роны государства; 

- задачи и основные мероприя- 

тия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

- организацию и порядок призы- 

ва граждан на военную службу и 

поступления на нее в доброволь- 

ном порядке; 

- основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на во- 

оружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых име- 

ются военно-учетные специаль- 

ности, родственные профессиям 

НПО; 

- область применения получае- 

мых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

Перечень умений, осваивае- 

мых в рамках дисциплины: 

организовывать и проводить ме- 

роприятия по защите работаю- 

щих и населения от негативных 

- описывает меры профилак- 

тики для снижения уровня 

опасностей различных видов 

и их последствий в быту и 

профессиональной деятель- 

ности; 

- объясняет и использует по 

назначению индивидуальные 

средства безопасности; 

- предъявляет методы оказа- 

ния первой помощи постра- 

давшим; 

- находит и указывает сред- 

ства пожаротушения в зави- 

симости от сложившейся 

чрезвычайной ситуации; 

- определяет в перечне воен- 

но-учетных специальностей 

родственные своей профес- 

сии; 

- объясняет, владеет, приме- 

няет способы бесконфликт- 

ного общения и саморегуля- 

ции в повседневной жизни и 

профессиональной деятель- 

ности 

Оценка результатов вы- 

полнения: 

практической работы 

лабораторной работы 

контрольной работы 

самостоятельной работы 

тестирования 
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воздействий чрезвычайных ситу- 

аций; 

- предпринимать профилактиче- 

ские меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональ- 

ной деятельности и в быту; 

- использовать средства индиви- 

дуальной и коллективной защи- 

ты от оружия массового пораже- 

ния; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне во- 

енно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять сре- 

ди них родственные полученной 

профессии; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обя- 

занностей военной службы на 

воинских должностях в соответ- 

ствии с полученной профессией; 

- владеть способами бескон- 

фликтного общения и саморегу- 

ляции в повседневной деятель- 

ности и экстремальных условиях 

военной службы 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ » 

 

 Область применения. 

Фонд оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.06  Безопасность жизнедеятельности по профессии 15.01.35 

Мастер слесарных работ  

Фонд оценочных средств включает в себя материалы для проведения 

текущего контроля, промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

 Система контроля и оценки освоения учебной дисциплины 
 

Формы контроля и оценивания элементов учебной дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» Таблица 1 

 
Учебная дисциплина 

Формы контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

дифференцированный 

зачет 

Устный или письменный опрос по 

темам. Проверка выполненных 

практических работ. Выполнение 

контрольных работ. Ответы на 

контрольные вопросы. Ответы на 

карточки-задания. Тестирование. 

Решение ситуационных задач. 

Составления алгоритма действий 

по заданию. Контроль выполнения 

домашних и самостоятельных 

работ (сообщения, доклады, 

презентации, кейс-задания, слайд- 

шоу, рефераты). Подготовка к 

научно-практическим 

конференциям. 

Фонд контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» в форме дифференцированного зачета  по профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ  

 В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

знать/понимать: 
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З 1 - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

З 2 - прогнозирование развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

противодействия терроризму; 

З 3 - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту; 

З 4 - основы военной службы и обороны государства; 

З 5 - задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З 6 - способы защиты населения от оружия массового поражения; 
З 7 - порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

З 8 - меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

З 9 - организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке; 

З 10 - основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно - учётные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

З 11 - область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

З 12 - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

уметь: 

 

У 1 - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У 2 - предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

У 3 - использовать средства коллективной и индивидуальной защиты от 

оружия массового поражения; 

У 4 - применять первичные средства пожаротушения; 
У 5 - ориентироваться в перечне военно - учётных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные, полученной 

специальности 

У 6 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

У 7 - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У 8 - оказывать первую помощь пострадавшим. 
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Результатом освоения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ  

является овладение компетенций, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 6 
Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

ОК 7 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

Таблица 1 
 

Объекты оценивания Показатели Критерии Тип задания; 

№ задания 

Форма аттестации 

в соответствии с учебным планом 

З 1 - принципы обеспечения 
устойчивости объектов экономики; 

- определять составляющие устойчивости объекта; уровень освоения материала; 

 
- уровень знаний, позволяющий 

решать типовые задачи по 

Безопасность жизнедеятельности; 

 

- обоснованность, четкость, 

ясность, полнота изложения; 

 

- уровень информационной и 

коммуникативной культуры; 

 

- уровень анализа проблемы, темы, 

изученного материала. 

ТЗ 

тестовые 

задания 

с выбором 

одного 

правильного 

ответа из 

нескольких 

предложенных, 

тестовые 

задания на 

дополнение и 

на рассуждение 

Дифференци-рованный зачёт 

З 2 - прогнозирование развитие 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, 

противодействия терроризму; 

- определять угрозы чрезвычайных ситуаций, их 

последствия; 

З 3 - основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия; 

- прогнозировать потенциальные опасности в 
профессиональной деятельности и в быту; 

З 4 - основы военной службы и 

обороны государства; 
 знать основы военной службы в Вооружённых 

Силах РФ; 

З 5 - задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- знать назначение и работу гражданскую обороны; 

З 6 - способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- знать способы защиты от оружия массового 

поражения; 

З 7 - порядок первоначальной 

постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

- знать организацию первоначальной постановки на 

воинский учёт; 

З 8 - меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- знать пожарную безопасность, правила 

безопасного поведения при пожарах; 

З 9 - организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном 

порядке; 

- знать организацию и порядок призыва на военную 

службу; 

З 10 - основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 
подразделений; 

- знать вооружение и технику ВС РФ; 

З 11 - область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 

- знать особенности военных профессий; 
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З 12 - порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим. 

- знать правила оказания первой помощи 
пострадавшим. 

   

У1 - организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- знать способы защиты от негативных факторов - уровень умений и навыков 

изученного материала; 

 

- уровень умений, позволяющий 

решать типовые и ситуационные 

задачи по Безопасности 

жизнедеятельности; 

 

- уметь пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной 

защиты, защитой от ОМП; 

 

- уровень применять средства 

пожаротушения; 

 

- уметь применять 

профессиональные знания 

полученной специальности; 

 

- уметь владеть коммуникативной 

культурой общения, не допускать 

конфликтов; 

 

-уметь анализировать ситуации, 

проблемы, находить способы их 

решения; 

 

- уметь оказывать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшим. 

ТЗ 

тестовые задания 

с выбором 

одного 

правильного 

ответа из 

нескольких 

предложенных, 

тестовые задания 

на дополнение и 

на рассуждение 

 

У2 - предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в 

быту; 

-знать меры по снижению уровня опасностей 

У 3 - использовать средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты от оружия массового 
поражения; 

-знать средства коллективной и индивидуальной 

защиты 

У4 - применять первичные средства 
пожаротушения; 

- знать первичные средства пожаротушения; 

У5 - ориентироваться в перечне военно 

- учётных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные, полученной 

специальности; 

- знать перечень и назначение военных 

специальностей 

У6 - применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

-знать обязанности военной службы 

У7 - владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 
условиях военной службы; 

- знать особенности военных специальностей 

У8 - оказывать первую помощь 
пострадавшим. 

- знать способы оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- суммирующая оценка всех показателей 

деятельности студента за период обучения 

- уровень освоения будущей 

профессии; 

 

- уровень знаний и умений, 

позволяющий организовать 

собственную деятельность; 

 

- грамотная обоснованность, 

четкость, полнота изложения 

изученного материала, принятие 

ТЗ 

тестовые задания 

с выбором 

одного 

правильного 

ответа из 

нескольких 

предложенных, 

тестовые задания 

на дополнение и 

на рассуждение 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

 выбор метода и способа решения 

профессиональных задач с соблюдением техники 

безопасности и согласно заданной ситуации; 

-оценка эффективности и качества выполнения 

согласно заданной ситуации; 
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ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в соответствии с 

поставленной задачей; 

решений в практической 

деятельности; 

 

- владение уровнем 

информационной и 

коммуникативной культуры; 

 

- уровень анализа проблем 

профессиональной деятельности. 

  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

 информация, подобранная из разных источников 

в соответствии с заданной ситуацией; 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

- моделирование профессиональной деятельности с 

помощью прикладных программных продуктов в 

соответствии с заданной ситуацией; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

- демонстрация собственной деятельности в 

условиях коллективной работы в соответствии с 

заданной ситуацией; 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий; 

- демонстрация собственной деятельности в роли 

руководителя команды в соответствии с заданными 

условиями; 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации; 

- оценка собственного продвижения, личностного 

развития; 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 
деятельности; 

- анализ инноваций в области профессиональной 

деятельности; 
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2.1 Формы и методы контроля  учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» Таблица 2 
 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяе- 

мые 
ОК, У, З 

Форма контроля Проверя 

емые 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Раздел 

1.Гражданская 

оборона. 

Входной. Опрос. У 1-2 
З 1,2-5 

ОК 6 

Тестирование, 

Опрос, 

решение 

ситуационных 
задач 

У 3,4 
З 1,2 

ОК 6 

Тестирование 

отчёты 

 

У 1-2 

З 1,2-5 

ОК 6 

 

темы№1.1-1.4 
Оперативный контроль. 

Фронтальный опрос, тестирование 

У 1-2 
З 1,2-5 

ОК 6 

Тестирование, 

Опрос, 

решение 

ситуационных 
задач 

У 2 
З 3 

ОК 6 

Тестирование У 1-2 
З 1,2-5 

ОК 6 

Раздел 2. Основы 

военной службы 

Оперативный контроль: 

фронтальный устный опрос, блиц- 

анкета. 

У 3,4-6 
З 6-10 

ОК 6 

Тестирование, 

Опрос, 

решение 

ситуационных 

задач 

У 4 
З 3 

ОК 6 

Тестирование, 

отчёты 

У 3,4-6 
З 6-10 

ОК 6 

Темы №2.1-2.5 Оперативный контроль: 

фронтальный устный опрос, блиц- 

опрос. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Проверка и оценка презентаций, 

рефератов 

У 3,4-6 
З 6-10 

ОК 6 

Тестирование, 

Опрос, 

решение 

ситуационных 

задач 

У 3 
З 1,2 

ОК 6 

Тестирование, 

отчёты 

У 3,4-6 
З 6-10 

ОК 6 
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Раздел 3. Медико- 

санитарная 

подготовка 

Оперативный контроль: 
- фронтальный устный опрос; 

- работа с Интернет – ресурсами 

У 7-8 
З 11-12 

ОК 7 

Тестирование, 

Опрос, 

решение 

ситуационных 
задач 

У 1 
З 4 

ОК 7 

Тестирование, 

отчёты 

У 7-8 
З 11-12 

ОК 7 

Темы №3.1-3.2 Оперативный контроль: 
- фронтальный устный опрос; 

- решение ситуационных задач. 

У 7-8 
З 11-12 

ОК 7 

Тестирование, 

контрольная 

работа, зачёт 

У 3 
З 1,2 

ОК 7 

Тестирование, 

отчёты 

У 7-8 
З 11-12 

ОК 7 
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3. ФОНД КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Включает в себя теоретические задания в форме тестов с выбором 

одного правильного ответа из нескольких предложенных, предназначенных 

для проверки У1 - У8; З1-З12. 

Теоретические задания представлены в 3 вариантах. 

В каждом варианте 50 тестовых заданий, из них: 

 45 заданий – выбор правильного ответа; 

 2 задания – ответ на поставленный вопрос; 

 3 задания – краткий ответ- рассуждение. 

При использовании системы ИКТС тестовые задания в 30 вариантах. 

 

3.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ. ТЕСТИРОВАНИЕ. 
 

Вариант 1. 

 

1.Дисциплина Безопасность жизнедеятельности - это наука о : 

А) благополучии человека, его здоровье; 

Б) полноценном выполнении человеком своих социальных функций; 

В) комфортном и безопасном взаимодействии человека со средой обитания. 

2.Задачей  дисциплины Безопасность жизнедеятельности является: 
А) обеспечение обучающихся средствами индивидуальной защиты; 

Б) защита от опасностей, ЧС или предупреждение воздействия 

тех или иных негативных факторов на человека; 

В) организация процесса обучения по нескольким дисциплинам. 

3.Целью дисциплины Безопасность жизнедеятельности является: 

А) защита человека в техносфере от негативных 

воздействий; Б) разработка законов и аксиом; 

В) использование знаний по всем разделам дисциплины. 

4. Функции дисциплины Безопасность жизнедеятельности : 

А) организация деятельности людей; 

Б) предотвращение воздействия на окружающую среду; 

В) обеспечить безопасность труда и жизнедеятельности человека. 

5. Техносфера -это преобразование окружающей среды с целью: 

А) улучшение образа жизни людей; 
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Б) удовлетворения ими своих материально-экономических и 

социальных потребностей; 

В) строительства населённых пунктов и коммуникаций. 

6.Опасность -это: 
А) явления и процессы, способные наносить ущерб 

здоровью людей; Б) разнообразные угрозы только в 

техносфере; 

В) процессы природной среды. 

7.Безопасность на производстве -это система, включающая : 
А) документацию и инструкции для организации работ; 

Б) использование технических средств защиты людей, обучение людей и 

применение людьми грамотных действий по защите; 

В) организацию работы при получении нового оборудования. 

8.На железнодорожном транспорте проявляются факторы: 

А) травмоопасные, вредные; 

Б) опасные, вероятные, 

маловероятные; В) 

прогнозируемые, вредные. 

9. Гражданская оборона Российской Федерации -это система 

мероприятий: 

А) органов исполнительной власти Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации; 

Б) необходимых для выполнения каждым гражданином Российской 

Федерации; В) по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Российской 

Федерации. 

10. Авария - это: 

А) повреждения в результате 

природных явлений; Б) опасное 

техногенное происшествие; 

В) событие, повлекшее травматизм и гибель людей. 

11.При автомобильной аварии в первую очередь необходимо: 

А) вызвать работников ГБДД; 

Б) оказать доврачебную помощь 

пострадавшим; В) выставить 

аварийный знак остановки. 
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 12.К морским (серьёзным) инцидентам судна относится: 

А) повреждение корпуса судна, которое не привело к потере 

мореходного состояния; Б) повреждение средств навигационного 

оборудования; 

В) гибель или исчезновение человека с судна . 

13.К катастрофам (очень серьезным авариям) морского судна относится: 
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А) повреждение корпуса или днища судна; 

Б) гибель судна или повреждения, когда судно невозможно 

восстановить; В) повреждение навигационного оборудования 

судна. 

14. К инциденту морского судна относится: 
А) незначительные эксплуатационные 

повреждения судну; Б) повреждение орудий 

лова рыбы; 

В) смещение груза на судне с гибелью людей. 

15. Какие свойства проявляются у отравляющих веществ удушающего 

действия при попадании людей в облако этого газа без средств защиты: 

А) ощущение металлического 

вкуса во рту; Б) ощущение 

сладковатого вкуса во рту; 

В) слепота, потеря ориентации в пространстве, глухота. 

16.К отравляющим веществам общеядовитого действия относятся: 

А) фосген, дифосген; 

Б) зорин, зоман, V-

газы, VX-газы; В) 

синильная кислота, 

хлорциан. 

17. Какие отравляющие вещества вызывают слепоту и глухоту: 

А) BZ; 

Б

)

 

л

ю

и

з

и

т

;

 

В
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)

 

а

д

а

м

с

и

т

. 

18. Каким биологическим оружием вызывается кандидоз: 

А) 

то

кс

ин

ам

и; 

Б) 

гр

иб

ка

ми

; 

В) 

ба

кт

ер

ия

ми

. 

19. Какие отравляющие вещества являются нестойкими 

(высоколетучими) и заражающие местность на короткое время: 

А) адамсит, иприт, фосген; 

Б) синильная кислота, хлорциан, 

фосген, дифосген; В) зорин, V-газы, 

люизит, дифосген. 

20. Какие отравляющие вещества являются стойкими (медленно 

испаряющиеся) и заражающие местность на длительное время: 

А) CS; 

Б) BZ, хлорциан; 
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В) иприт, зоман, V-газы. 

21. Какие отравляющие вещества обладают смертельным действием: 
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А) все отравляющие вещества, кроме психо-

химических; Б) психо-химические вещества; 

В) BZ. 

22. К полицейским газам относятся: 
А) иприт, люизит (кожно-нарывного действия); 

Б) адамсит, хлор, ацетофенон, "СS" 

(раздражающего действия); В) зорин, зоман, V-

газы (нервно-паралитического действия). 

23.Какие зоны заражения радиоактивного облака: 
А) умеренного (А), сильного (Б), опасного (В), чрезвычайно опасного 

(Г) заражения; Б) ограниченного(А), регионального(Б),масштабного 

заражения(В) ; 

В), объектового заражения(А), местного (Б) локального(В). 

24. Укажите правильный ответ: 
А) эффективное ведение огня из автомата АКС — 

500 метров; Б) вес патрона к автомату АКС — 10, 

45 граммов; 

В) вес порохового заряда к патрону автомата АКС- 3, 45 граммов. 

25.В пенале автомата АКС находятся: 
А) отвёртка, шпилька, 

выколотка, зажим; Б) 

протирка, выколотка, ёршик, 

отвёртка; 

В) выколотка, ёршик, крестообразная отвёртка. 

26.Основными задачами Вооружённых Сил РФ являются: 

А) призыв на службу граждан, в возрасте от 18 до 27 лет; 

Б) охрана городов страны; 

В) поддержание в готовности и применение потенциала ядерного 

сдерживания. 

27.Транспортные чрезвычайные ситуации -это: 
А) дорожные, автомобильные, речные, воздушные; 

Б) железнодорожные, воздушные, массовые, единичные; 

В) автомобильные, водные, трубопроводные, железнодорожные, 

авиационные. 

28. Боевая скорострельность из автомата АКС: 
А) автоматическое ведение огня -100 выстрелов в минуту, одиночное -40 

выстрелов в минуту; 

Б) 650-700 
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выстрелов в 

минуту; В) 715 

метров в секунду. 

29. Какие повязки накладываются при ранении: 

А) шапочка, берет, косая; 

Б) шапка Гиппократа, уздечка, пращевидная, колосовидная; 
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В) пращевидная, спиральная, чепец, конусообразная. 

30. Где правильно указано наложение повязки: 
А) косыночная — на 

пальцы ног; Б) 

колосовидная - на 

локоть; 

В) пращевидная - на подбородок. 

31. Из чего состоит индивидуальный перевязочный пакет (ИПП) 

военнослужащего; 
А) бинта, двух 

тампонов-подушечек; Б) 

длинного бинта и 

одного тампона; В) 

только из бинта и ваты. 

32.Укажите соответствие корабельного звания общевойсковому: 
А) капитан 2-го ранга соответствует званию- майору; 

Б) «адмирал» соответствует званию- «генерал-полковник»; 

В) «капитан 3-го ранга» соответствует званию - «подполковник». 

33. Укажите соответствие общевойскового звания корабельному: 
А) «младший сержант» соответствует званию - 

«старшина 1 статьи»; Б) «сержант» соответствует 

званию - «старшина 2 статьи»; 

В) «старший сержант» соответствует званию - «главный старшина». 

34. На погонах офицеров расположено количество звёздочек: 
А) у старшего лейтенанта 

— две звезды; Б) у майор 

— одна звезда; 

В) у капитана- три звезды. 

35. Что запрещается очередному дневальному, несущему службу: 
А) разговаривать, подавать команды, будить 

личный состав; Б) вызывать дежурного по роте; 

В) расстёгивать одежду, садиться, снимать снаряжение. 

36. Что запрещается часовому: 
А) покидать пост, без надобности досылать патрон 

в патронник; Б) продвигаться по маршруту поста; 

В) нести службу методом наблюдения и обхода поста. 

37.В каких случаях часовой немедленно применяет оружие на поражение: 
А) при обходе поста, если обнаружил нарушителя или 
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нарушителей; Б) в случае явного нападения на 

часового; 

В) если нарушитель не отвечает на вопросы часового. 

38.Укажите что запрещается дневальному свободной смены: 
А) покидать помещение роты без разрешения дежурного по роте; 
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Б) наводить порядок и поддерживать чистоту в роте; 

В) следить, чтобы военнослужащие не нарушали уставные 

взаимоотношения. 

39. Валик из одежды подкладывается пострадавшему при искусственном 

дыхании: 

А) под ноги, чтобы был приток крови к груди; 

Б) под спину, чтобы пострадавший лежал на ровной 

поверхности; В) под плечи, чтобы была запрокинута 

голова. 

40. Как правильно накладывать жгут при артериальном кровотечении: 

А) 

ни

же 

ран

ы; 

Б) 

вы

ше 

ран

ы; 

В) 

на 

сам

у 

ран

у. 

41. Когда запрещается делать искусственное дыхание пострадавшему: 

А) если у пострадавшего невозможно 

разжать зубы; Б) если пострадавший 

потерял сознание; 

В) при наличии рвотных масс. 

42. Где правильно указано наложение повязки: 

А) колосовидная — на 

бедро и таз; Б) 

пращевидная — на 

затылок; 
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В) уздечка — на локти и коленные суставы. 

43. Укажите правильно время оказания доврачебной помощи: 

А) от 5 до 10 

минут - успешная; 

Б) до 5 минут -не 

эффективная; 

В) более 10 минут - маловероятная. 

44. При сильном стягивании жгута возможно: 

А) временная боль; 

Б) потеря сознания у пострадавшего от 

болевого шока; В) омертвление ткани или 

конечности. 

45. Укажите почему пострадавшего переносят на носилках вперёд 

головой: 

А) потому, что так принято во 

всём мире; Б) так как это 

удобно нести пострадавшего; 

В) чтобы наблюдать за лицом пострадавшего, его состоянием. 

6. Вооружённые Силы Российской Федерации - 

это   

47. Боевые традиции Вооружённых Сил Российской Федерации- 

это   
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48. Что является главной целью дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности. 
 
 

 

49. Составьте алгоритм оказания доврачебной помощи пострадавшему при 

обморожении. 
 
 

50. Дайте определение кто такой часовой (из устава гарнизонной и караульной 

службы). 
 
 

Вариант 2. 

 

1.Социальные ЧС - это: 

А) неповиновение органам 

правопорядка; Б) 

демонстрации, митинги; 

В) выступление людей, выдвигающих свои требования. 

2.Техногенными ЧС являются: 

А) провалы грунта, 

трещины в земле; Б) 

аварии, катастрофы; 

В) извержение вулканов, пожары. 

3.Гидрологическими ЧС являются: 

А) дожди, обильные осадки, 

выпадение града; Б) наводнения, 

паводки, зажоры, заторы; 

В) грязевые сели, камнепады. 

4. Военные ЧС– это: 

А) военные конфликты и войны; 

Б) испытания оружия при котором возникла 

гибель людей; В) нарушение государственной 

границы. 

5. Сила землетрясений определяется по шкале: 

А

)

 

Б
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р

и

н

е

л

я

;

 

Б

)

 

Б

о

ф

о

р

т

а

;

 

В

)

 

Р

и

х

т

е

р

а

. 

6. Землетрясения определяются: 

А) до 

12 кг на 

1см; Б) 

до 12 
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баллов; 

В) до 12 очков. 

7. Оползень - это: 
А) нависание массы сыпучего грунта; 
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Б) движение земли под воздействием воды; 

В) сползание и отрыв масс горных пород вниз по склону под действием 

силы тяжести. 

8.Скорость ветра определяется по шкале: 

А

)

 

Р

и

х

т

е

р

а

;

 

Б

)

 

П

а

с

к

а

л

я

;

 

В

)

 

Б

о

ф

о

р
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т

а

. 

9. Затор на реках возникает: 

А) в конце зимы и весной; 

Б) только весной; 

В) только зимой. 

10. Затор способствует: 

А) подъёму воды в реке 

и её разлив; Б) 

нагромождение льда; 

В) быстрому замораживанию реки. 

11. К авариям коммунального хозяйства зимнего периода относятся: 

А) выход из строя 

водопровода; Б) 

выход из строя 

электросетей; 

В) выход из строя систем теплоснабжения. 

12. Активными методами предотвращения селей являются: 

А) установка предупредительных знаков; 

Б) высадка деревьев и кустарников, строительство инженерных 

заграждений; В) запрет прохода и проезда людей. 

13. Пассивными методами предотвращения селей являются : 

А) строительство обходных дорог; 

Б) установка знаков 

населённых пунктов; В) 

наблюдение за состоянием 

склонов. 

14. Низкие наводнения повторяются через: 

А) 5-10 лет; 

Б) 20-25 лет; 

В) 50-100 лет. 

15. Высокие наводнения повторяются через: 

А) 5-10 лет; 

Б) 20-25 лет; 
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В) 50-100 лет. 

16.Выдающиеся наводнения повторяются через : 
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А) 5-10 лет; 

Б) 20-25 лет; 

В) 50-100 лет. 

17. Катастрофические наводнения повторяются: 
А) не чаще 1 раза в 

100-200 лет; Б) не 

чаще 2 раз в 50 лет; 

В) не чаще 3 раз в 300 лет. 

18. Нагон -это: 
А) подъём воды в реках из-за 

сильного ветра; Б) подъём воды 

в истоке реки; 

В) внезапный подъём воды из-за дождей. 

19. Нагон возникает: 
А) только в истоке реки; 

Б) в морских устьях 

крупных рек; В) при 

больших осадках. 

20. Укажите правильно класс пожара: 
А) класс С -горение ткани, бумаги, древесины; 

Б) класс Е -возгорание электрических агрегатов под воздействием 

электрического тока; 

В) класс А- взрывы газа и жидкостей. 

21. Дренчерная потолочная система пожаротушения: 

А) включается вручную и заливает всё помещение; 

Б) включается автоматически и тушит только очаг 

возгорания; В) тушит лишь часть площади 

пожара. 

22. Сплинклерная потолочная система пожаротушения: 

А) тушит всё помещение; 

Б) включается вручную и заливает всё помещение; 

В) включается автоматически и тушит только очаг возгорания. 

23. В огнетушителях ОП-4, ОП-5, ОП-6 находится газ: 

А) азот; 

Б) углекислый газ; 

В) щёлочь и соляная кислота. 
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24.В огнетушителе ОХП-10 находится: 

А

)

 

г

е

л

и

й

;

 

Б

)

 

а

з

о

т

; 
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В) щёлочь и соляная кислота. 

25. Что запрещается при тушении пожара: 
А) тушить потолочные пожары; 

Б) направлять огнетушитель в лицо человека, если 

он загорелся; В) тушить горящие жидкости. 

26.Ингибирование -это: 
А) организация притока воздуха; 

Б) вытеснение воздуха и заполнение азотом горящих 

помещений; В) процесс, который используется при 

строительстве зданий. 

27. Датчики пожарной сигнализации по степени реагирования 

классифицируется: 
А) тепловые, дымовые, 

шумовые, звуковые; Б) 

одинарные, множественные; 

В) потолочные, стеновые, боковые, панельные. 

28. Датчики пожарной сигнализации по установке классифицируется: 
А) одиночные, двойные, тройные, 

комбинированные; Б) связанные и 

объёмные; 

В) точечные, линейные, объёмные, объёмно-линейные. 

29. Укажите правильное определение иммобилизации: 

А) срочный вывоз пострадавших из очагов поражения; 

Б) подвязывание травмированных конечностей у 

пострадавшего человека; В) перенос пострадавших. 

30.При потере сознания у пострадавшего: 
А) бледное лицо, закрытые глаза; 

Б) учащённое дыхание, закатывание глаз, 

нервозность; В) отсутствуют признаки 

жизни. 

31. В каких случая используются разъёмные медицинские носилки для 

переноса пострадавшего: 

А) при травме руки или ноги; 

Б) при падении и потере 

сознания ; В) при 

травме позвоночника. 
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32.Укажите степени ожога: 

А) 2-я степень -

омертвление кожи; Б) 4-я 

степень - обугливание 

тканей; В) 3-я степень -

образование пузырей. 

33. Помещения являются повышенной пожароопасности, если в них 

находятся: 
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А) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 

вспышки до 28 градусов; 

Б) горючие пыли 

и волокна; В) 

трудно горючие 

жидкости. 

34. Помещения являются взрывопожароопасными, если в них находятся 

А) твёрдые горючие 

материалы и вещества; Б) не 

горючие вещества и 

материалы; 

В) горючие пыли и волокна легковоспламеняющиеся жидкости с 

температурой вспышки более 28 градусов Цельсия 

35.К локальным ЧС относятся: 
А) ЧС выходит за пределы 

одного поселения; Б) ЧС не 

выходит за пределы объекта; 

В) ЧС охватывает одно или два поселения. 

36. К ЧС муниципального характера относятся: 

А) ЧС охватила территорию двух поселений; 

Б) ЧС не вышла за пределы поселения или затронула внутригородскую 

территорию города федерального значения; 

В) ЧС охватила территорию объекта. 

37. К ЧС межмуниципального характера относятся: 

А) ЧС охватила территорию двух и более поселений; 

Б) ЧС охватила один субъект РФ; 

В) ЧС охватила территорию одного города. 

38.К ЧС регионального характера относятся: 
А) ЧС выходит за пределы двух субъектов РФ; 

Б) ЧС не выходит за пределы одного 

субъекта РФ; В) ЧС выходит за 

пределы трёх субъектов РФ. 

39.Где правильно указано проведение сердечно-лёгочной 

реанимации пострадавшему: 

А) 60 выдохов в минуту; 

Б) 16-20 нажатий в области 
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сердца в минуту; В) 1-2 выдоха, 

5-10 нажатий в область сердца. 

40.Что запрещается при искусственном дыхании пострадавшему: 

А) подкладывать валик из 

одежды под плечи; Б) 

подкладывать валик из одежды 

под ноги; В) подкладывать валик 

из одежды под спину. 
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41. Что запрещается при выполнении непрямого массажа сердца 

пострадавшему: 

А) накладывать руки в область сердца 

ладонями вниз; Б) при наличии рвотных 

масс у пострадавшего; 

В) выполнять массаж прямыми руками. 

42. Ряд -это: 

А) двух 

шереножный 

строй; Б) трёх 

шереножный 

строй; В) одна 

шеренга. 

43. Что запрещается военнослужащему в строю: 

А) помогать сослуживцу устранить недостатки, указанные 

командиром; Б) разговаривать без разрешения командира; 

В) расстёгивать одежду, закатывать рукава форменной куртки. 

44. Укажите правильный ответ: 

А) вес патрона автомата АК-74 составляет 10,2 грамма; 

Б) вес порохового заряда в патроне к автомату АК-74 составляет 

2,45 грамма; В) частью автомата является трубка и коробка. 

45. Укажите к какому виду правильно относится род войск : 

А) армейская авиация относится к военно-воздушным силам; 

Б) авиация ПВО относится к военно-космическим силам; 

В) береговые ракетные войска и артиллерия относятся к сухопутным 

войскам. 

 
 

46. Колонна -это 
 
 

47. Пост -это 
 
 

48.Укажите общевойсковое звание у генерала, если у него на погонах три звезды 
 
 

49. Составьте алгоритм оказания доврачебной помощи пострадавшему 
 
 

50. Укажите, чем отличается дренчерная потолочная система пожаротушения от 

сплинклерной 
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Вариант 3. 
 

1.Экологическими ЧС являются: 

А) пожары, 

задымления 

; Б) 

наводнения 

и сели; 
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В) загрязнения и разрушения. 

2.Опасные факторы на железнодорожном транспорте приводят: 
А) к травмам, летальному исходу, длительной 

нетрудоспособности; Б) к временной 

нетрудоспособности; 

В) к хроническим заболеваниям. 

3.Вредные факторы на железнодорожном транспорте приводят: 
А) к инвалидности; 

Б) к длительной 

нетрудоспособности; В) 

к хроническим 

заболеваниям. 

4.Целью террористов является: 
А) неповиновение 

органам власти; Б) 

насилие, кражи, 

беспорядки; 

В) дестабилизация обстановки в стране. 

5. Окружающая среда - это: 
А) среда, где люди отдыхают; 

Б) производственная, природная и 

бытовая среда; В) преобразованная 

среда для людей. 

6. Рекреационное воздействие на окружающую среду-это: 
А) разрушение почвы, 

уничтожение лесов; Б) 

восстановление ландшафтов, 

лесов; 

В) ухудшение состояния окружающей среды. 

7. Антропогенное воздействие на окружающую среду- это: 
А) разрушение и загрязнение окружающей среды; 

Б) поломка технических средств, линий 

коммуникаций; В) восстановление здоровья 

людей. 

8.Источники заболевания бруцеллёзом у людей это: 
А) применение людьми химических удобрений в 

сельском хозяйстве; Б) быстро распространяющиеся 

болезни растений; 
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В) животные, в основном - козы. 

9.Как называются болезни, передающиеся людям от животных: 
А) 

инс

екте

цид

ы; 

Б) 

зоо

ноза

ми; 

В) гербециды. 

10.Источниками заболевания туляремии являются: 
А) перелётные птицы; 
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Б) заражённая рыба; 

В) грызуны и их трупы, кровососущие насекомые и клещи. 

11.Болезнь оспа является: 

А) вирусным заболеванием; 

Б) бактериальным 

заболеванием; В) 

грибковым 

заболеванием. 

12. Инфекционные заболевания растений называются: 

А) 

эпи

дем

ией

; 

Б) 

эпи

зоо

тие

й; 

В) 

эпи

фит

оти

ей. 

13.Инфекционные заболевания животных называются: 

А) 

эпи

фит

оти

ей; 

Б) 

эпиз

оот

ией; 

В) 

пан

дем

ией. 

14. Менингит - это: 
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А) заболевание, вызванное бактериями 

и вирусами; Б) бактериальное 

заболевание; 

В) вирусное заболевание. 

15. Взрывоопасные категории помещений -это: 

А

)

 

В

1

-

В

4

;

 

Б

)

 

Д

 

и

 

Г

; 

В) А и Б. 

16.Пожароопасные категории помещений -это: 

А) А и Б; 

Б) В1-В4; 

В) Д и Е. 

17. Классы пожаров: 

А)  А, Б, Ц, Е, Г; 

Б) А, В, Г, М, Е; 

В) А, В, С, Д, Е. 

18. Дезактивация -это : 

А) ликвидация 

радиоактивных веществ; Б) 



42  

ликвидация отравляющих 

веществ; 

В) ликвидация бактериологических веществ. 

19. Дезинфекция - это: 
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А) уничтожение вредных отравляющих веществ; 

Б) уничтожение возбудителей инфекционных 

заболеваний; В) уничтожение радиоактивных 

веществ. 

20. Дегазация -это: 
А) уничтожение биологических 

опасных веществ; Б) уничтожение 

радиоактивных веществ; 

В) уничтожение отравляющих веществ. 

21. В специальные войска Вооружённых Сил РФ входят: 
А) мотострелковые, танковые, артиллерия, связи; 

Б) автомобильные, радиотехнические, связи, инженерные; 

В) береговые ракетные войска и артиллерия, связи, дорожные. 

22. В ФСБ (федеральную службу безопасности) входят: 
А) полиция, внутренние войска, 

вневедомственная охрана; Б) 

спецподразделения, охраны и тыла, связи; 

В) пограничные войска, рота почётного караула, президентский полк. 

23. Отдельными родами Вооружённых Сил РФ являются: 
А) специальные войска, военно-

воздушные силы; Б) сухопутные 

войска, военно-морской флот; 

В) ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные 

войска. 

24.В МВД (министерство внутренних дел) входят: 
А) внутренние войска, полиция, 

вневедомственная охрана; Б) военизированная 

охрана, полиция, тыла и охраны; 

В) войска исполнения и наказаний. 

25. Боевая скорострельность из автомата АК-74 составляет: 
А) 650-700 

выстрелов в 

минуту; Б) 40 

выстрелов - 

одиночные , 100 выстрелов- автоматическое 

ведение стрельбы; В) 715 метров в секунду. 

26.Укажите где правильно указана разборка автомата АК-74: 

А) отсоединить шомпол, снять крышку ствольной коробки, 
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отсоединить затвор; Б) отсоединить возвратный механизм, 

отсоединить затвор, отсоединить цевьё; В) отсоединить магазин, 

снять переводчик огня, отвести затворную раму. 

27. Укажите где правильно указана сборка автомата АК-74: 

А) нажать на спусковой крючок, поставить переводчик на 

предохранитель, присоединить шомпол, а затем присоединить 

магазин; 
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Б) присоединить цевьё, присоединить газовую трубку, присоединить 

затвор; 

В) присоединить крышку ствольной коробки, присоединить магазин, 

присоединить шомпол. 

28. В пенал автомата АК-74 входят: 
А) две отвёртки: большая и малая; 

Б) ёршик, отвёртка, протирка, 

выколотка; В) отвёртка, 

протирка, ёрш, шило. 

29. Укажите правильный ответ: 
А) эффективное ведение огня — 350 метров; 

Б) вес порохового заряда патрона калибра 5,45 составляет 

1,45 грамма; В) вес прибора ночного видения составляет 

1, 22 килограмма. 

30.Комплектование Вооружённых Сил РФ осуществляется: 
А) призывом на службу с 1 марта и с 1 июня 

- ежегодно; Б) призыва на срочную службу 

по договору от 3 до 5 лет; 

В) путем призыва и добровольного поступления граждан на военную 

службу. 

31.Главными задачами Вооружённых Сил РФ являются: 

А) подготовка всего населения к защите страны; 

Б) проведение мобилизации населения в случае угрозы со стороны 

враждебно настроенных государств; 

В) поддержание боевого потенциала, боевой и мобилизационной 

готовности и подготовки группировок войск для отражения 

агрессии. 

32.Интервал -это: 
А) расстояние между военнослужащими, стоящими друг за другом в 

колонне; 

Б) расстояние между военнослужащими, стоящими рядом друг с 

другом в шеренге; В) расстояние между шеренгами. 

33. Фронт -это: 
А) сторона в которую военнослужащие 

обращены лицом; Б) сторона, 

противоположная направляющим в строю; 

В) сторона в глубину строя. 
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34.Укажите обязанности военнослужащего перед строем: 
А) проверить наличие амуниции, обмундирования; 

Б) проверить исправность оружия и наличие 

боеприпасов; В) проверить исправность 

боеприпасов и наличие оружия. 

35.Укажите обязанности военнослужащего в строю: 
А) движение осуществлять только в составе всего строя; 
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Б) проверить наличие средств индивидуальной защиты; 

В) соблюдать правила безопасности при обращении с оружием. 

36. Походный строй предназначен для: 

А) проведения строевого смотра; 

Б) быстрого передвижения 

военнослужащих; В) осмотра 

военнослужащих. 

37.Развёрнутый строй предназначен для: 

А) передвижения военнослужащих для 

приёма пищи; Б) занятия огневой 

позиции военнослужащими; 

В) проверки личного состава. 

38. Походный строй – это: 

А) построение 

военнослужащих в колонну; Б) 

построение военнослужащих в 

шеренгу; 

В) построение военнослужащих одного от другого на расстоянии 

интервала. 

39.Виды кровотечения бывают: 

А) капиллярное, венозное, косое, 

продольное; Б) венозное, 

артериальное, капиллярное; 

В) обширное, частное, смешанного типа. 

40.Укажите что запрещается при наложении жгута: 

А) накладывать жгут на рану, на кожу; 

Б) подкладывать под жгут бумагу с указанием 

времени наложения; В) накладывать жгут на одежду. 

41. В каких случаях необходимо перенести пострадавшего в безопасное 

место: 

А) чтобы лучше осмотреть 

пострадавшего; Б) чтобы 

определить жив ли 

пострадавший; В) при угрозе 

его жизни. 
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42. Что запрещается при травме позвоночника у пострадавшего: 

А) переносить пострадавшего на разъёмных медицинских носилках; 

Б) усаживать, переворачивать, нести на мягких носилках; 

В) переносить пострадавшего на жестких носилках. 

43. Эффект «кошачий глаз» у пострадавшего возникает при: 

А) 

биологическо

й смерти; Б) 

клинической 

смерти; В) 

возникновен

ии комы. 

44. При лёгочной реанимации пострадавшему необходимо: 



49  

А) положить валик из 

одежды под ноги; Б) 

положить валик из одежды 

под спину; В) положить 

валик из одежды под плечи. 

45. Как называется время оказания первой помощи пострадавшему 

в течении 5 минут: 

А) 

эфф

екти

вно

е; Б) 

усп

ешн

ое; 

В) не успешное. 

 
 

46. Дезактивация — это 
 
 

47. Караул -это 
 
 

48.Дайте определение строя согласно строевого устава Вооружённых Сил РФ 
 
 

49. Составьте алгоритм оказания помощи пострадавшему от электрического тока 
 
 

50. Укажите классификацию убежищ 
 

 

 

 

4.ОТВЕТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ.  
Вариант 1. 

 

1.Дисциплина Безопасность жизнедеятельности - это наука о : 

комфортном и безопасном взаимодействии человека со средой обитания. 

2.Задачей дисциплины Безопасность жизнедеятельности является: 
защита от опасностей, ЧС или предупреждение воздействия тех или 

иных негативных факторов на человека. 
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3.Целью дисциплины Безопасность жизнедеятельности является: 

защита человека в техносфере от негативных воздействий. 

4. Функции дисциплины Безопасность жизнедеятельности : 

обеспечить безопасность труда и жизнедеятельности человека. 

5. Техносфера -это преобразование окружающей среды с целью: 

удовлетворения ими своих материально-экономических и социальных 

потребностей. 

6.Опасность -это: 
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явления и процессы, способные наносить ущерб здоровью людей. 

7.Безопасность на производстве -это система, включающая : 
использование технических средств защиты людей, обучение людей и 

применение людьми грамотных действий по защите. 

8.На железнодорожном транспорте проявляются факторы: 

травмоопасные, вредные. 

9. Гражданская оборона Российской Федерации -это система 

мероприятий: 

по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Российской Федерации. 

10. Авария - это: 
опасное техногенное происшествие. 

11.При автомобильной аварии в первую очередь необходимо: 
выставить аварийный знак остановки. 

 12.К морским (серьёзным) инцидентам судна относится: 

повреждение корпуса судна, которое не привело к потере мореходного 

состояния. 

13.К катастрофам (очень серьезным авариям) морского судна относится: 

гибель судна или повреждения, когда судно невозможно восстановить. 

14. К инциденту морского судна относится: 
незначительные эксплуатационные повреждения судну. 

15. Какие свойства проявляются у отравляющих веществ удушающего 

действия при попадании людей в облако этого газа без средств защиты: 

ощущение сладковатого вкуса во рту. 

16.К отравляющим веществам общеядовитого действия относятся: 

синильная кислота, хлорциан. 

17. Какие отравляющие вещества вызывают слепоту и глухоту: 

BZ; 

18. Каким биологическим оружием вызывается кандидоз: 

грибками. 

19. Какие отравляющие вещества являются нестойкими 

(высоколетучими) и заражающие местность на короткое время: 

адамсит, иприт, фосген; 

20. Какие отравляющие вещества являются стойкими (медленно 

испаряющиеся) и заражающие местность на длительное время: 

иприт, зоман, V-газы. 
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21. Какие отравляющие вещества обладают смертельным действием: 
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BZ. 

22. К полицейским газам относятся: 
адамсит, хлор, ацетофенон, "СS" (раздражающего действия). 

23.Какие зоны заражения радиоактивного облака: 
умеренного (А), сильного (Б), опасного (В), чрезвычайно опасного (Г) 

заражения; 

24. Укажите правильный ответ: 
А эффективное ведение огня из автомата АКС — 500 метров; 

25.В пенале автомата АКС находятся: 
протирка, выколотка, ёршик, отвёртка. 

26.Основными задачами Вооружённых Сил РФ являются: 
поддержание в готовности и применение потенциала ядерного 

сдерживания. 

27.Транспортные чрезвычайные ситуации -это: 
автомобильные, водные, трубопроводные, железнодорожные, 

авиационные. 

28. Боевая скорострельность из автомата АКС: 
автоматическое ведение огня -100 выстрелов в минуту, одиночное -40 

выстрелов в минуту. 

29. Какие повязки накладываются при ранении: 

шапка Гиппократа, уздечка, пращевидная, колосовидная. 

30. Где правильно указано наложение повязки: 

) пращевидная - на подбородок. 

31. Из чего состоит индивидуальный перевязочный пакет (ИПП) 

военнослужащего; 

бинта, двух тампонов-подушечек. 

32.Укажите соответствие корабельного звания общевойсковому: 

«адмирал» соответствует званию- «генерал-полковник». 

33. Укажите соответствие общевойскового звания корабельному: 

«младший сержант» соответствует званию - «старшина 1 статьи»; 

34. На погонах офицеров расположено количество звёздочек: 

у майор — одна звезда. 

35. Что запрещается очередному дневальному, несущему службу: 

расстёгивать одежду, садиться, снимать снаряжение. 

36. Что запрещается часовому: 

покидать пост, без надобности досылать патрон в патронник. 

37.В каких случаях часовой немедленно применяет оружие на поражение: 

в случае явного нападения на часового. 
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38.Укажите что запрещается дневальному свободной смены: 



55  

покидать помещение роты без разрешения дежурного по роте; 

39. Валик из одежды подкладывается пострадавшему при искусственном 

дыхании: 
под плечи, чтобы была запрокинута голова. 

40. Как правильно накладывать жгут при артериальном кровотечении: 
выше раны. 

41. Когда запрещается делать искусственное дыхание пострадавшему: 
при наличии рвотных масс. 

42. Где правильно указано наложение повязки: 
колосовидная — на бедро и таз. 

43. Укажите правильно время оказания доврачебной помощи: 
более 10 минут - маловероятная. 

44. При сильном стягивании жгута возможно: 
потеря сознания у пострадавшего от болевого шока. 

45. Укажите почему пострадавшего переносят на носилках вперёд 

головой: 
чтобы наблюдать за лицом пострадавшего, его состоянием. 

46. Вооружённые Силы Российской Федерации - это государственная организация, 

составляющая основу обороны страны и защищающая страну от внешней агрессии. 

47. Боевые традиции Вооружённых Сил Российской Федерации - это, передающиеся 

из поколения в поколение правила, обычаи по соблюдению воинского долга и несения 

службы в армии и на флоте. 

48. Главной целью дисциплины Безопасность жизнедеятельности является 

сохранение жизни, здоровья, работоспособности людей, создание для них 

комфортных и безопасных условий жизни и деятельности. 

49. Алгоритм оказания доврачебной помощи пострадавшему при обморожении: 
поместить в тёплое помещение, укрыть тёплой тканью, дать горячее питьё, вызвать 
скорую помощь, дать обезболивающее, оказать психологическую помощь. 

50. Часовой – это вооружённый караульный, защищающий пост или всё, что ему 

поручено под охрану. 

Вариант 2. 
 

1.Социальные ЧС - это: 

неповиновение органам правопорядка. 

2.Техногенными ЧС являются: 

аварии, катастрофы. 

3.Гидрологическими ЧС являются: 

наводнения, паводки, зажоры, заторы. 

4. Военные ЧС– это: 

военные конфликты и войны. 

5. Сила землетрясений определяется по шкале: 
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Рихтера. 

6. Землетрясения определяются: 
до 12 баллов. 

7. Оползень - это: 
В) сползание и отрыв масс горных пород вниз по склону под действием 

силы тяжести. 

8.Скорость ветра определяется по шкале: 
Бофорта. 

9. Затор на реках возникает: 
только весной. 

10. Затор способствует: 
подъёму воды в реке и её разлив. 

11. К авариям коммунального хозяйства зимнего периода относятся: 
выход из строя систем теплоснабжения. 

12. Активными методами предотвращения селей являются: 
высадка деревьев и кустарников, строительство инженерных заграждений. 

13. Пассивными методами предотвращения селей являются : 
наблюдение за состоянием склонов. 

14. Низкие наводнения повторяются через: 
5-10 лет. 

15. Высокие наводнения повторяются через: 
20-25 лет. 

16.Выдающиеся наводнения повторяются через : 

50-100 лет. 

17. Катастрофические наводнения повторяются: 
не чаще 1 раза в 100-200 лет. 

18. Нагон -это: 
подъём воды в реках из-за сильного ветра. 

19. Нагон возникает: 
в морских устьях крупных рек. 

20. Укажите правильно класс пожара: 
класс Е -возгорание электрических агрегатов под воздействием 

электрического тока. 

21. Дренчерная потолочная система пожаротушения: 
включается вручную и заливает всё помещение. 

22. Сплинклерная потолочная система пожаротушения: 
включается автоматически и тушит только очаг возгорания. 
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23. В огнетушителях ОП-4, ОП-5, ОП-6 находится газ: 

азот; 

24.В огнетушителе ОХП-10 находится: 

щёлочь и соляная кислота. 

25. Что запрещается при тушении пожара: 

направлять огнетушитель в лицо человека, если он загорелся. 

26.Ингибирование -это: 

вытеснение воздуха и заполнение азотом горящих помещений. 

27. Датчики пожарной сигнализации по степени реагирования 

классифицируется: 

тепловые, дымовые, шумовые, звуковые. 

28. Датчики пожарной сигнализации по установке классифицируется: 

) точечные, линейные, объёмные, объёмно-линейные. 

29. Укажите правильное определение иммобилизации: 

подвязывание травмированных конечностей у пострадавшего человека. 

30.При потере сознания у пострадавшего: 

бледное лицо, закрытые глаза. 

31. В каких случая используются разъёмные медицинские носилки для 

переноса пострадавшего: 

при травме позвоночника. 

32.Укажите степени ожога: 
4-я степень - обугливание тканей. 

33. Помещения являются повышенной пожароопасности, если в них находятся: 

горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки до 28 

градусов. 

34. Помещения являются взрывопожароопасными, если в них находятся 

горючие пыли и волокна легковоспламеняющиеся жидкости с 

температурой вспышки более 28 градусов Цельсия 

35.К локальным ЧС относятся: 
ЧС не выходит за пределы объекта. 

36. К ЧС муниципального характера относятся: 

ЧС не вышла за пределы поселения или затронула внутригородскую 

территорию города федерального значения. 

37. К ЧС межмуниципального характера относятся: 
ЧС охватила территорию двух и более поселений. 

38.К ЧС регионального характера относятся: 
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ЧС выходит за пределы двух субъектов РФ. 

39.Где правильно указано проведение сердечно-лёгочной 

реанимации пострадавшему: 

1-2 выдоха, 5-10 нажатий в область сердца. 

40.Что запрещается при искусственном дыхании пострадавшему: 

подкладывать валик из одежды под спину. 

41. Что запрещается при выполнении непрямого массажа сердца 

пострадавшему: 

при наличии рвотных масс у пострадавшего. 

42. Ряд -это: 

двух шереножный строй. 

43. Что запрещается военнослужащему в строю: 

разговаривать без разрешения командира. 

44. Укажите правильный ответ: 

вес патрона автомата АК-74 составляет 10,2 грамма. 

45. Укажите к какому виду правильно относится род войск : 

авиация ПВО относится к военно-космическим силам. 

46. Колонна –это строй, где военнослужащие размещены один за другим в затылок, в 

затылок, на расстоянии дистанции. 

47. Пост –это всё, что поручено под охрану часовому. 

48. Общевойсковое звание у генерала, если у него на погонах три звезды 
Это воинское звание: генерал-лейтенант. 

49. Составьте алгоритм оказания доврачебной помощи пострадавшему. Осмотреть 

пострадавшего; определить жив ли он; вынести из опасного места, если его жизни 

угрожает опасность; выполнить сердечно-лёгочную реанимацию при клинической 

смерти; остановить кровотечение; 

50. Укажите чем отличается дренчерная потолочная система 

пожаротушения от сплинклерной? 

дренчерная включается вручную оператором и заливает всё помещение, а 

сплинклерная включается автоматически и тушит только очаг возгорания. 

Вариант 3. 
 

1.Экологическими ЧС являются: 

загрязнения и разрушения. 

2.Опасные факторы на железнодорожном транспорте приводят: 

к травмам, летальному исходу, длительной нетрудоспособности. 

3.Вредные факторы на железнодорожном транспорте приводят: 

к хроническим заболеваниям. 
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4.Целью террористов является: 
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дестабилизация обстановки в стране. 

5. Окружающая среда - это: 
производственная, природная и бытовая среда. 

6. Рекреационное воздействие на окружающую среду-это: 
восстановление ландшафтов, лесов. 

7. Антропогенное воздействие на окружающую среду- это: 
разрушение и загрязнение окружающей среды. 

8.Источники заболевания бруцеллёзом у людей это: 
животные, в основном - козы. 

9.Как называются болезни, передающиеся людям от животных: 
Зоонозами. 

10.Источниками заболевания туляремии являются: 
грызуны и их трупы, кровососущие насекомые и клещи. 

11.Болезнь оспа является: 
вирусным заболеванием. 

12. Инфекционные заболевания растений называются: 
эпифитотией. 

13.Инфекционные заболевания животных называются: 
эпизоотией. 

14. Менингит - это: 
заболевание, вызванное бактериями и вирусами. 

15. Взрывоопасные категории помещений -это: 
А и Б. 

16.Пожароопасные категории помещений -это: 

В1-В4; 

17. Классы пожаров: 
А, В, С, Д, Е. 

18. Дезактивация -это : 
ликвидация радиоактивных веществ. 

19. Дезинфекция - это: 
уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний. 

20. Дегазация -это: 
уничтожение отравляющих веществ. 

21. В специальные войска Вооружённых Сил РФ входят: 
автомобильные, радиотехнические, связи, инженерные. 
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22. В ФСБ (федеральную службу безопасности) входят: 

пограничные войска, рота почётного караула, президентский полк. 

23. Отдельными родами Вооружённых Сил  РФ являются: 

сухопутные войска, военно-морской флот. 

24.В МВД (министерство внутренних дел) входят: 

внутренние войска, полиция, вневедомственная охрана. 

25. Боевая скорострельность из автомата АК-74 составляет: 

40 выстрелов - одиночные , 100 выстрелов- автоматическое ведение 

стрельбы; 

26.Укажите где правильно указана разборка автомата АК-74: 

) отсоединить магазин, снять переводчик огня, отвести затворную раму. 

27. Укажите где правильно указана сборка автомата АК-74: 

нажать на спусковой крючок, поставить переводчик на предохранитель, 

присоединить шомпол, а затем присоединить магазин. 

28. В пенал автомата АК-74 входят: 
ёршик, отвёртка, протирка, выколотка. 

29. Укажите правильный ответ: 
вес порохового заряда патрона калибра 5,45 составляет 1,45 грамма. 

30.Комплектование Вооружённых Сил РФ осуществляется: 
путем призыва и добровольного поступления граждан на военную службу. 

31.Главными задачами Вооружённых Сил РФ являются: 

поддержание боевого потенциала, боевой и мобилизационной 

готовности и подготовки группировок войск для отражения 

агрессии. 

32.Интервал -это: 

расстояние между военнослужащими, стоящими рядом друг с другом в 

шеренге. 

33. Фронт -это: 

сторона в которую военнослужащие обращены лицом. 

34.Укажите обязанности военнослужащего перед строем: 

проверить исправность оружия и наличие боеприпасов. 

35.Укажите обязанности военнослужащего в строю: 

) соблюдать правила безопасности при обращении с оружием. 

36. Походный строй предназначен для: 

быстрого передвижения военнослужащих. 
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37.Развёрнутый строй предназначен для: 

) проверки личного состава. 

38. Походный строй – это: 
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построение военнослужащих в колонну; 

39.Виды кровотечения бывают: 
венозное, артериальное, капиллярное; 

40.Укажите что запрещается при наложении жгута: 
накладывать жгут на рану, на кожу. 

41. В каких случаях необходимо перенести пострадавшего в безопасное 

место: 
при угрозе его жизни. 

42. Что запрещается при травме позвоночника у пострадавшего: 
усаживать, переворачивать, нести на мягких носилках. 

43. Эффект «кошачий глаз» у пострадавшего возникает при: 
биологической смерти. 

44. При лёгочной реанимации пострадавшему необходимо: 
положить валик из одежды под плечи. 

45. Как называется время оказания первой помощи пострадавшему 

в течении 5 минут: 

эффективное. 

46. Дезактивация — это мероприятия, проводимые для нейтрализации и ликвидации 

радиоактивных веществ. 

47. Караул –это вооружённое подразделение для охраны и обороны объектов, Боевых 

Знамён, техники и складов оружия, а также лиц, находящихся на гауптвахте. 

48.Дайте определение строя согласно строевого устава Вооружённых Сил РФ. 

Это установленное уставом размещение военнослужащих, частей и подразделений для 

их совместных действий в строю, на технике. 

49. Составьте алгоритм оказания помощи пострадавшему от электрического тока. 
Прекратить воздействие электрического тока (отключить, перерубить, 

замкнуть),привести в чувство, оказать помощь при кровотечении и травмах, дать 

обезболивающее, вызвать скорую помощь. 

50.Указать классификацию убежищ. 

Убежища делятся: по степени строительства (заблаговременные и 

быстровозводимые), по нахождению (встроенного типа и отдельно стоящие), по 

назначению (для укрытия населения, для госпиталей, для командных пунктов 

управления), по вместимости (малые-до 600 чел., средние-600-2000чел, большие – 

более 2000 чел.). 
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5. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА. 
Правильные ответы ко всем тестовым заданиям, в 3-х вариантах для 

проведения дифференцированного зачёта на итоговом занятии. 

 
Критерии оценки: 

Максимальное количество правильных ответов – 50. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если количество правильных 

ответов 30-37 (60% - 75%). 

Оценка «хорошо» выставляется, если количество 
правильных ответов 38-42 (76%-85%). 

Оценка «отлично» выставляется, если количество правильных ответов 43-50 

(86%-100%). 

 
 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

1.С.В.Петров. Безопасность жизнедеятельности, учебник: 2015г.,317стр.( 

https://e.lanbook.com/book/80019?category_pk=931#book_name) 

.2. С.В.Петров. Безопасность жизнедеятельности,  Практикум., 

2015г.,258стр.( 

https://e.lanbook.com/book/80020?category_pk=931#book_name) 

3. Кочетков С.Н. Безопасность жизнедеятельности. Методическое пособие 

по проведения практических и лабораторных занятий.,2015 

 

Дополнительная литература 

1. Суворова Г.М., Горичева В.Д. Методика обучения безопасности 

жизнедеятельности 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО. 

М.:Издательство Юрайт.2017г.( https://biblio-online.ru/book/C5FE5CED- 

A279-4AEA-90EC-28EC473EE823 
 

Используемые сайты: 

1.Гражданская защита (оборона) на предприятии : http://go-oborona.narod.ru. 

2.Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию 

культуры безопасности среди населения РФ: http://www.kbzhd.ru. 

3.Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 

4.Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

5.Портал Правительства России: http://government.ru. 

https://e.lanbook.com/book/80019?category_pk=931%23book_name
https://e.lanbook.com/book/80020?category_pk=931%23book_name
https://biblio-online.ru/book/C5FE5CED-A279-4AEA-90EC-28EC473EE823
https://biblio-online.ru/book/C5FE5CED-A279-4AEA-90EC-28EC473EE823
http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://government.ru/
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6.Портал Президента России: http://kremlin.ru 

7.Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 

http://www.rhbz.ru/main.html. 

8.Фестиваль педагогических идей: http://festival.1september.ru/safety/ 
9. Безопасность жизнедеятельности: http://novtex.ru/bjd/ 

10.Модульная сайт-технология БЖД: http://life-safety.ru/ 

11.БЖД- http://bjd-online.ru/ 

11.БЖД- http://bjd-online.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kremlin.ru/
http://www.rhbz.ru/main.html
http://festival.1september.ru/safety/
http://novtex.ru/bjd/
http://life-safety.ru/
http://bjd-online.ru/
http://bjd-online.ru/
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Приложение II.4. 

к ПООП по профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.09 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» являет- 

ся обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» обеспе- 

чивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются : 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 10. 

 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) 

в ситуациях официального и неофициального 

общения; 

- сообщать сведения о себе и заполнять раз- 

личные виды анкет, резюме, заявлений и др.; 

- понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на английском языке в 

различных ситуациях профессионального об- 

щения; 

- читать чертежи и техническую документа- 

цию на английском языке; 

- называть на английском языке инструменты, 

оборудование, оснастку, приспособления, 

станки, используемые при выполнении сле- 

сарных работ; 

- применять профессионально- 

ориентированную лексику при выполнении 

слесарных работ; 

- устанавливать межличностное общение меж- 

ду участниками движения WS разных стран; 

- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную профессионально- 

ориентированную речь, пополнять словарный 

запас 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для чте- 

ния и перевода (со словарем) ан- 

глийского профессионально- 

ориентированного текста; 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для за- 

полнения анкет, резюме, заявле- 

ний и др.; 

- основы разговорной речи на 

английском языке; 

- профессиональные термины и 

определения для чтения черте- 

жей, инструкций, нормативной 

документации 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
32 

Самостоятельная работа 
- 

Объем образовательной программы 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 
21 

лабораторные работы 
- 

практические занятия 
8 

контрольная работа 
1 

Самостоятельная работа 
- 

Промежуточная аттестация 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компе- 

тенций, фор- 

мированию 

которых спо- 

собствует 

элемент про- 

граммы 

Раздел 1.  Профессия Мастер слесарных работ 8  

Тема 1.1. 
Я и моя профессия 

Содержание учебного материала 3 ОК 10 
 1. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей профессии 

2. Английский язык-язык международного общения в современном мире и его необходи- 

мость для развития профессиональной квалификации 

3. Представление себя в профессии. Саморазвитие в профессии: продолжение образования, 

повышение рабочей квалификации 

В том числе, тематика практических занятий 2 

1. Практическое занятие: Чтение и перевод текстов и диалогов по теме: «Я и моя профес- 

сия» 

1 

2. Практическое занятие: Составить сообщение: «Почему я выбрал профессию слесарь» 

(монологическая речь) 

1 

Примерная тематика самостоятельной работы: Составить и написать эссе: «Хочу учиться – 

хочу быть профессионалом» 

 

Тема 1.2. 
Диалог-общение 

Содержание учебного материала 3 ОК 10 

1. Диалог этикетного характера, диалог-распрос: построение диалога, применение в ситуа- 

циях официального и неофициального общения 

2. Диалог-побуждение к действию, диалог-обмен информацией: построение диалога, при- 

менение в различных ситуациях профессионального общения 

3. Диалоги смешанного типа, включающие в себя элементы разных типов диалогов: по- 

строение диалога, применение в различных ситуациях профессионального и социального 

общения 

В том числе, тематика практических занятий 1 

1. Практическое занятие: Беседа/дискуссия на тему: «Английский язык в профессиональ- 1 
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 ном общении»   

Примерная тематика самостоятельной работы: Составить устно рассказ о себе, своем 

окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки (объем 12-15 фраз) 

 

Тема 1.3. 
Страна, принима- 

ющая участников 

WORLDSKILLS 

INTERNATIONAL 

Содержание учебного материала 2 ОК 10 

1. Географическое положение страны, природные особенности, климат, экология 

2. Государственное устройство, правовые институты,  этнический состав и религиозные 

особенности страны 

3. Культурные и национальные традиции, искусство, обычаи и праздники 

4. Научно-технический прогресс, общественная жизнь страны, образ жизни людей 

5. Ценностные ориентиры молодежи. Досуг молодежи,  спорт. Возможности получения 

профессионального образования 

6. Отдых, туризм, культурные достопримечательности страны 

В том числе, тематика практических занятий 1 

1. Практическое занятие: Прослушивание аудиотекстов по теме «Страна, принимающая 

олимпиаду WS». Выбрать из аудиотекстов информацию о возможностях получения про- 

фессионального образования в стране и составить сообщение (объем 12-15 фраз) 

1 

Примерная тематика самостоятельной работы: Прочитать несколько научно-популярных 

заметок об общественной жизни страны и подготовиться к устному пересказу 

 

Раздел 2. Организация и выполнение слесарных работ 17  

Тема 2.1. 

Чертежи и техни- 

ческая документа- 

ция 

Содержание учебного материала 5 ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.4. 

ПК 2.1.-ПК 

2.4. 

ПК 3.1.-ПК3.3. 

1. Чертежи. Формат. Основная надпись. Типы линий чертежа. Общие правила нанесения 

размеров на чертежах 

2. Стандартные масштабы чертежей. Инструменты и материалы для черчения 

3. Геометрические построения на плоскости. Сечения и разрезы 

4. Проекционные изображения на чертежах 

5. Спецификация и маркировка элементов слесарного изделия на чертеже 

6. Технологические карты: виды, назначение. Применение технологических карт при изго- 

товлении и сборке слесарного изделия 

7. ГОСТ, СНиП, ЕСКД, ТУ (технические условия), ТО (техническое описание) и другие 

нормативные документы, необходимые при изготовлении и сборке слесарных изделий 

В том числе, тематика практических занятий 1 

1. Практическое занятие: Чтение и перевод технологических карт на изготовление слесар- 1 
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 ных изделий   

Примерная тематика самостоятельной работы: Заучивание слов и выражений на англий- 

ском языке по теме: «Чертежи и техническая документация», подготовка к устному опросу 

 

Тема 2. 2. 

Инструменты, 

оборудование, 

приспособления 

станки 

Содержание учебного материала 5 ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.4. 

ПК 2.1.-ПК 

2.4. 

ПК 3.1.-ПК3.3. 

1. Основной и вспомогательный слесарный инструмент 

2. Контрольно-измерительный инструмент 

3. Абразивные инструменты (материалы) 

4. Ручной электрифицированный инструмент и электрические машины 

5. Приспособления и машины для механической обработки металла 

6. Металлорежущие станки: сверлильные, шлифовальные, доводочные, фрезерные, распи- 

ловочные, притирочные 

В том числе, тематика практических занятий 1 

1. Практическое занятие: 
Чтение и перевод технических текстов по теме: «Инструменты, оборудование, станки» 

1 

Примерная тематика самостоятельной работы: Заучивание слов и выражений на англий- 

ском языке по теме: «Инструменты, оборудование, станки», подготовка к устному опросу 

 

Тема 2. 3. 

Основные опера- 

ции при изготов- 

лении слесарных 

изделий 

Содержание учебного материала 7 ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.4. 

ПК 2.1.-ПК 

2.4. 

ПК 3.1.-ПК3.3. 

1. Организация рабочего места слесаря, основные требования безопасности труда, требова- 

ния к спецодежде, индивидуальным средствам защиты 

2. Расчеты и геометрические построения для последующей обработки слесарных деталей 

3. Технология слесарной обработки деталей: разметка, рубка, правка, гибка, резка, опили- 

вание, сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий, нарезание резьбы, 

клепка, пайка 

4. Механическая обработка металлов на металлорежущих станках 

В том числе, тематика практических занятий 1 

Составить и перевести текст по теме: «Основные операции при изготовлении слесарных 

изделии» 

1 

Примерная тематика самостоятельной работы: Описать  организацию рабочего места сле- 

саря (18-20 предложений) 

 

Раздел 3. Решение стандартных и нестандартных профессиональных ситуаций 5  

Тема 3.1. 

Профессиональ- 

Содержание учебного материала 3  

1. Способы (методы, ситуации) выхода из положения в условиях дефицита языковых 
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ные ситуации и 

задачи 

средств при получении и передаче информации  ОК 10 

2. Решение профессиональной ситуации или задачи с использованием потенциального сло- 

варя интернациональной лексики 

3. Формулировка задачи и/или сложной  профессиональной ситуации, возникающей  при 

изготовлении, сборке слесарного изделия 

В том числе, тематика практических занятий 1 

1. Практическое занятие: Описать устно решение нестандартных профессиональных ситу- 

аций: 

- Представленная технологическая карта не соответствует технологическому заданию 

- Рабочее место слесаря не соответствует требованиям охраны труда: обосновать несоот- 

ветствие через диалог-побуждение к действию 

1 

Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся: Составить устный диалог- 

расспрос (совместная работа двух обучающихся): «Соответствие рабочего чертежа слесар- 

ному изделию» 

 

Тема 3.2 

Саморазвитие в 

профессии 

Содержание учебного материала 2 ОК 10 

Участие в движении «Молодые профессионалы» (WSR) 

Содержание компетенции WSR «Обработка листового металла» и WSI «SheetMetalTech- 

nology» 

Самостоятельное совершенствование устной и письменной профессионально- 

ориентированной речи, пополнение словарного запаса (лексического и грамматического 

минимума) необходимого для чтения и перевода (со словарем) английского профессио- 

нально-ориентированного текста 

Профессиональный  рост, пути саморазвития и самосовершенствования в профессиональ- 

ной деятельности 

1. Контрольное занятие: Грамматический диктант по темам учебной дисциплины. Пись- 

менный перевод практико-ориентированного текста. 

1 

Примерная тематика самостоятельной работы: Подготовить в устной форме самопрезен- 

тацию: «Мои профессиональные достижения и успехи» 

 

 Промежуточная аттестация 2  

Всего: 32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Английский язык», оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения: индивидуальные рабочие места для учащихся, рабочее место 

преподавателя, классная доска, комплекты учебно-наглядных пособий; комплекты 

дидактических раздаточных материалов. 

Лаборатория «Информационных технологий» оснащенная необходимым 

оборудованием для реализации программы учебной дисциплины, приведенным в  п. 6.2.1 по 

профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь издания печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе (в случае наличия). 
 

3.2.1. Печатные издания 
1. Голубев  А.П.  Английский  язык  для  технических  специальностей:  учебник,  серия  – 

Среднее профессиональное образование. Издательство – Академия, 2017. 
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Всем, кто учится [Электронный ресурс] – режим доступа: www.alleng.ru 

http://www.alleng.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваива- 

емых в рамках дисципли- 

ны: 
- лексический и грамматиче- 

ский минимум, необходимый 

для  чтения  и  перевода  (со 

словарем)  английского  про- 

фессионально- 

ориентированного текста; 

- лексический и грамматиче- 

ский минимум, необходимый 

для заполнения анкет, резю- 

ме, заявлений и др.; 

- основы разговорной речи на 

английском языке; 

- профессиональные термины 

и определения для чтения 

чертежей, инструкций, нор- 

мативной документации 

Перечень умений, осваива- 

емых в рамках дисципли- 

ны: 
- вести диалог (диалог- 

расспрос, диалог-обмен мне- 

ниями/суждениями, диалог- 

побуждение к действию, эти- 

кетный диалог и их комбина- 

ции) в ситуациях официаль- 

ного и неофициального об- 

щения; 

- сообщать сведения о себе и 

заполнять различные виды 

анкет, резюме, заявлений и 

др.; 

- понимать относительно 

полно (общий смысл) выска- 

зывания на английском языке 

в различных ситуациях про- 

фессионального общения; 

- читать чертежи и техниче- 

скую документацию на ан- 

глийском языке; 

- называть на английском 

языке инструменты, обору- 

дование, оснастку, приспо- 

собления, станки используе- 

мые при выполнении слесар- 

ных работ; 

- ведет диалог на английском 

языке в различных ситуациях 

профессионального общения 

в рамках учебно-трудовой 

деятельности в условиях де- 

фицита языковых средств; 

- заполняет необходимые 

официальные документы и 

сообщает о себе сведения в 

рамках профессионального 

общения; 

- ориентируется относитель- 

но полно в высказываниях на 

английском языке в различ- 

ных ситуациях профессио- 

нального общения; 

- читает чертежи и техниче- 

скую документацию на ан- 

глийском языке в соответ- 

ствии с условными обозначе- 

ниями, правилами изображе- 

ния, надписями, особенно- 

стями, отраженными в нор- 

мативных технических доку- 

ментах; 

- называет на английском 

языке инструменты, приспо- 

собления, материалы, обору- 

дование необходимые для 

изготовления и сборки сле- 

сарных изделий; 

- устанавливает межличност- 

ное общение между участни- 

ками движения WS разных 

стран в официальных и не- 

официальных ситуациях с 

использованием потенциаль- 

ного словаря интернацио- 

нальной лексики; 

-предъявляет повышенный 

уровень владения устной и 

письменной практико- 

ориентированной речи 

Оценка результатов выпол- 

нения: 

практической работы 

лабораторной работы 

контрольной работы 

самостоятельной работы 

тестирования 
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- применять профессиональ- 

но-ориентированную лексику 

при выполнении слесарных 

работ; 

- устанавливать межличност- 

ное общение между участни- 

ками движения WS разных 

стран; 

- самостоятельно 

совершенствовать  устную  и 

письменную 

профессионально- 

ориентированную речь, 

пополнять словарный запас 

запас 

  



159 

 

 

  

I. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   ОП.04 Иностранный язык. 

 

1. Область применения фонда  оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины О П .04  

Иностранный язык. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачета и практико-ориентированные задания профессиональной 

направленности. 

Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 г. № 1576 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.35 Мастер 

слесарных работ» 

ФОС разработан на основании: 

- положений «Об учебно-методическом комплексе дисциплины», «О фонде оценочных средств по 

дисциплине и основной профессиональной образовательной программе», «О промежуточной аттестации». 

- рабочей программы дисциплины ОП. 04 «Иностранный язык» 

- ФГОС СПО по направлению подготовки специальностей СПО: 

15.01.35 Мастер слесарных работ.
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Результаты 

освоения 
(объекты оценивания) 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии 

Тип 

задания; 

№ 

задания 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

   Текущая Промежуточ 

ная 

У1 общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы 

Показатель: 
Соблюдение требований к 

воспроизведению устного и 

письменного общения на 

иностранном языке. 

Критерий: устное и письменное 

общение на иностранном языке 

воспроизведено с соблюдением 

требований к устному и 

письменному ответу и в 

соответствии с критериями 

оценивания устного и 

письменного ответов. 

 

Практиче 

ские 

задания 

 

ПР 1-7 

ЛС 

 

Дифференци 

рованный 

зачет 

У2 переводить (со 

словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности 

Показатель: поиск и выбор 

информации для осуществления 

перевода иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

Критерий: поиск и выбор 

информации для перевода иностр. 

текстов профессиональной 

направленности выполнен полно и 

точно в  соответствии  с 

критериями оценки перевода 

 

ПР 1-7 

ЛС 

У3 самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас 

Показатель: поиск и выбор 

информации для 

совершенствования устной и 

письменной речи и пополнения 

словарного запаса 

Критерий: поиск и выбор 

информации выполнен полно в 

соответствии с критериями оценки 

устного и письменного ответа и 

способствует самостоятельному 

совершенствованию устной и 

письменной речи и пополнению 

словарного запаса 

ЛС 

З1 лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности 

Показатель: распознавание, 

сообщение и перечисление 

лексических единиц и 

грамматических конструкций. 

Критерий: Лексические  единицы 

и грамматические конструкции 

распознаны, перечислены и 

употреблены в соответствии с 

критериями оценки перевода, 

устного и письменного ответов. 

ЛС 

ПР 1-7 
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2. Фонд оценочных средств 

 

2.1. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированного зачета, при 

котором итоговая оценка обучающегося определяется путем суммирования результатов 

ежемесячных аттестаций  и определения среднего арифметического. 

2.2 Текущий контроль осуществляется посредством устных опросов, чтения текстов 

профессиональной и научной направленности, восприятия текстов и диалогов на слух, 

выполнения практических работ и лексических тестов. В связи с практической 

направленностью дисциплины «Иностранный язык» устные опросы проводятся на 

каждом занятии в рамках календарно-тематического планирования. 

Критерии оценивания устного ответа: 
 

Критерии «5» Отлично «4»Хорошо «3» 

Удовлетворительно 

«2» 

Неудовлетворительн 

о 

Соответстви 

е теме 

Соответствует 

полностью 

Соответствует 

полностью или 

частично 

Частично 

соответствует 

Не соответствует 

Полнота 

высказыван 

ия 

Предложения 

полные, 

развернутые, 

используются 

союзы и 

средства 

аргументация 

Предложения 

полные, союзы 

используются с 

ошибками, 

отсутствуют 

приемы 

аргументации 

Предложения 

краткие, выбор 

союзов ограничен, 

приемы 

аргументации 

отсутствуют. 

Ответ в форме фраз 

или отдельных слов, 

отсутствуют союзы и 

приемы аргументации 

Грамматика 2-3 негрубые 

ошибки, не 

влияющие на 

понимание 

высказывания 

4-6 негрубых 

или однотипных 

ошибок, не 

влияющих на 

понимание 

высказывания 

7-9 негрубых или 

однотипных ошибок, 

1-2 грубые ошибки, 

влияющие на 

понимание 

высказывания 

Многочисленные 

негрубые/однотипные 

и частые грубые 

ошибки, значительно 

затрудняющие 

понимание 

высказывания 

Лексика Используется 

лексика 

заданной 

тематики, 

словарный запас 

разнообразен в 

пределах той 

или иной темы 

Используемая 

лексика 

соответствует 

теме, однако 

имеют место 2-3 

негрубые 

ошибки 

неправильного 

употребления 

лексики 

Частое 

использование 

лексики, 

соответствующей 

тематике, но не 

соответствующей 

уровню или 

используемой вместо 

изучаемой в ходе 

занятий, 4-6 

негрубых ошибок, 

влияющие на 

понимание 

Лексика не 

соответствует 

заданной тематике, 

заменяет лексику, 

изучаемую на 

занятиях, 

многочисленные 

ошибки в выборе слов 

значительно 

затрудняют 

понимание 

высказывания 

Произношен 

ие 

1-2 ошибки, не 

влияющие на 

понимание 

3-4 ошибки, не 

влияющие на 

понимание 

Более 4х ошибок, 

наличие грубых 

ошибок, 

затрудняющих 

понимание 

Многочисленные 

грубые ошибки, 

вследствие которых 

понимание 

высказывания крайне 

затруднительно 

Оценка «1» выставляется при отказе отвечать.
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Критерии оценивания письменного ответа 
 

Критерии «5» Отлично «4»Хорошо «3» 

Удовлетворительно 

«2» 

Неудовлетворител 

ьно 

Соответствие 

теме 

Соответствует 

полностью 

Соответствует 

полностью или 

частично 

Частично 

соответствует 

Не соответствует 

Полнота 

высказывания 

Предложения 

полные, 

развернутые, 

используются 

союзы и средства 

аргументация 

Предложения 

полные, союзы 

используются с 

ошибками, 

отсутствуют 

приемы 

аргументации 

Предложения 

краткие, выбор 

союзов ограничен, 

приемы 

аргументации 

отсутствуют. 

Ответ в форме фраз 

или отдельных слов, 

отсутствуют союзы 

и приемы 

аргументации 

Грамматика 2-3 негрубые 

ошибки, не 

влияющие на 

понимание 

высказывания 

4-6 негрубых или 

однотипных 

ошибок, не 

влияющих на 

понимание 

высказывания 

7-9 негрубых или 

однотипных 

ошибок, 1-2 грубые 

ошибки, влияющие 

на понимание 

высказывания 

Многочисленные 

негрубые/однотипн 

ые и частые грубые 

ошибки, 

значительно 

затрудняющие 

понимание 

высказывания 

Лексика Используется 

лексика заданной 

тематики, 

словарный запас 

разнообразен в 

пределах той или 

иной темы 

Используемая 

лексика 

соответствует 

теме, однако 

имеют место 2-3 

негрубые ошибки 

неправильного 

употребления 

лексики 

Частое 

использование 

лексики, 

соответствующей 

тематике, но не 

соответствующей 

уровню или 

используемой 

вместо изучаемой в 

ходе занятий, 4-6 

негрубых ошибок, 

влияющие на 

понимание 

Лексика не 

соответствует 

заданной тематике, 

заменяет лексику, 

изучаемую на 

занятиях, 

многочисленные 

ошибки в выборе 

слов значительно 

затрудняют 

понимание 

высказывания 

Орфография и 

пунктуация 

Текст написан 

разборчиво. 

Имеется деление 

на абзацы. 

Отсутствуют 

орфографические 

и 

пунктуационные 

ошибки. 

Текст написан 

разборчиво. 

Текст 

преимущество 

разбит на абзацы. 

Имеется от 3-5 

орфографических 

или 

пунктуационных 

ошибок. 

Деление на абзацы 

практически 

отсутствует. Текст 

имеет 

многочисленные 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки. 

Текст написан 

неразборчиво. 

 

Оценка «1» выставляется при отсутствии выполненной письменной работы
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Критерии оценки перевода 
 

Критерии «5» Отлично «4»Хорошо «3» 

Удовлетворитель 

но 

«2» 

Неудовлетворител 

ьно 

Содержательн 

ая 

идентичность 

текста 

перевода 

Эквивалентн 

ый перевод: 

содержательн 

ая 

идентичность 

текста 

перевода 

Погрешности 

перевода: 

погрешности 

перевода не 

нарушают 

общего 

смысла 

оригинала 

Неточность 

передачи 

смысла: 

ошибки 

приводят к 

неточной 
передаче смысла 

оригинала, но не 

искажают его 

полностью 

Неэквивалентная 

передача смысла: 

ошибки 

представляют 

собой искажение 

содержания 

оригинала. 

Лексические 

аспекты 

перевода 

Использовани 
е 

эквивалентов 
для перевода 
100% текста 

Использовани 
е 

эквивалентов 
для перевода 
80-90% 
текста 

Использование 
эквивалентов 

для перевода 60- 
70% текста 

Использование 
эквивалентов для 

перевода 40-50 % 
текста. 

Грамматическ 

ие аспекты 

перевода 

Эквивалентн 

ый перевод с 

использовани 

ем основных 

грамматическ 

их 

конструкций, 

характерных 

для 

определенног 

о стиля речи 

Погрешности 

в переводе 

основных 

грамматическ 

их 

конструкций, 

характерных 

для 

определенног 

о стиля речи 

Использование 

грамматических 

эквивалентов 

для 60-70% 

текста. 

Использование 

грамматических 

эквивалентов для 

40-50% текста. 

Соблюдение 

языковых 

норм и 

правил 

языка 

перевода: 
стилистическ 

ая 

идентичность 

текста 

Соблюдение 

языковых 

норм и 

правил языка 

перевода 

текста. 

Соблюдение 

языковых 

норм и 

правил языка 

перевода для 

80-90 % 
текста. 

Соблюдение 

языковых норм и 

правил языка 

перевода для 60- 
70% текста. 

Соблюдение 

языковых норм и 

правил языка 

перевода для 40- 
50% текста 

 

 

Оценка «1» выставляется при отсутствии выполненного перевода
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2.2. Текущий контроль 

Практические работы и задания, контрольная работа и лексико-грамматические тесты, 

практико-ориентированные задания 

1 курс 

Тема 1.1. «Я и моя профессия» 
Практическое задание 1. : Чтение и перевод текстов 

и диалогов по теме « Я и моя профессия» 

Практическое задание 2 :Составить сообщение: 

«Почему я выбрал профессию слесарь»   ( 

монологическая речь) 

 
 

Тема 1.2. «Диалог- общение» 

Практическое задание 3.  Беседа\ дискуссия на тему: «Английский язык в 

профессионально общении» 
 

Тема 1.3. «Страна, принимающая участников WORLDSKILLS  и составить 

INTERNASIONAL» 

Практическое задание 4. Прослушивание аудиотекстов по теме  «Страна, принимающая 

олимпиаду WS”. Выбрать из аудиотекстов информацию о возможностях получения 

профессионального образования в стране и составить сообщение (объём 12-15 фраз) 

 

Тема 2. 1.« Организация и выполнение  слесарных работ» 
Практическое задание 5. Чтение и перевод технологических карт 

на изготовление слесарных изделий.  

 

 Тема 2.2. « Инструменты, оборудование, приспособления, станки» 
Практическое задание 6. Чтение и перевод технических текстов 

по теме:  « Инструменты, оборудование, приспособления, 

станки». 

 
             Тема 2.3 «Основные операции при изготовлении слесарных изделий» 

Практическое задание 7.: составить и перевести текст по теме: «Основные операции 
при изготовлении слесарных изделий» 
 

 Тема 3.1. «Профессиональные  ситуации и задачи» 
Практическое задание 8.: Описать устно решение нестандартных 

профессиональных ситуаций: 

              - Представленная технологическая карта не соответствует технологическому заданию 

- Рабочее место слесаря не соответствует требованиям охраны труда: обосновать 

несоответствие через диалог-побуждение к действию. 

 

 Тема 3.2. « Саморазвитие в профессии» 
Контрольное занятие :   Грамматический диктант по темам учебной 

дисциплины. Письменный перевод  практико-ориентированного текста. 
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Практическая работа № 4 «Неличная форма глагола – инфинитив». 

 

Тема 5. «Автоматизированное производство» 
Практическое задание 5.1. « Автоматизированное производство» 

Практическая работа № 5 «Неличная форма глагола – причастие» 

Практическое задание 5.2. «Промышленные роботы» 

 

Практико-ориентированные задания 

Пояснительная записка 
Список практических вопросов 

Практическое задание №1 

Практическое задание №2 

Практическое задание №3 

Практическое задание №4 

Практическое задание №5

 
Тема: 

«Характер»

Практическое задание 1.1.

Практическое задание 1.1.

Цель: Описывать характер известных людей с использованием 

тематической лексики Оборудование: раздаточный материал с 

заданиями из дополнительного пособия  Falla T., Davies P.A. Solutions 

Pre-Intermediate 2
nd 

edition. Oxford University Press, 2012. 

Время выполнения:  90 мин 
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Практическое задание 1.2. 

 

Тема: «Музыка и характер» 

Цель: Описать характер людей на основе их музыкальных предпочтений с использованием 

тематической лексики 

Оборудование: раздаточный материал с заданиями из дополнительного пособия  Falla T., Davies 

P.A. Solutions Pre-Intermediate 2
nd 

edition. Oxford University Press, 2012 

Время выполнения: 90 мин 
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Практическое задание 1.3. 

Тема: «Простое настоящее и настоящее длительное время» 

Цель: Описывать события повседневной жизни и действия, происходящие в момент говорения 

Оборудование: раздаточный материал с заданиями из дополнительного пособия  Falla T., Davies 

P.A. Solutions Pre-Intermediate 2
nd 

edition. Oxford University Press, 2012 

Время выполнения: 90мин 
 
 

 
Тема: «Личный 

профиль»

Практическое задание 1.4.

Практическое задание 1.4.

Цель: Составить письменное описание личности 
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Оборудование: раздаточный материал с заданиями из дополнительного пособия  Reward Pre- 

intermediate. Heinemann 

Время выполнения: 90 мин 
 
 

 
Тема: «Спорт»

Практическое задание 2.1.

Практическое задание 2.1.

Цель: Рассказать о любимом виде спорта 

Оборудование: раздаточный материал с заданиями из дополнительного пособия  Falla T., Davies 

P.A. Solutions Pre-Intermediate 2
nd 

edition. Oxford University Press, 2012 
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Время выполнения: 90 мин 
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Практическая работа №1 

Тема : «Простое прошедшее время» 

Цель: Контроль усвоения грамматической конструкции» 

Оборудование: Раздаточный материал с заданиями 

Время выполнения:  45 мин 

 
Progress Test Past Simple 

Variant I 

Task 1 Complete the sentences. Use was, were, wasn’t, weren’t.

1 I didn’t go anywhere. I    

Sunday.

at home on 4 I found some new applications for my phone. They 
at home on
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4 I found some new 
applications for my phone. 

They 
4 I found 

some new applications for my phone. They 
  free that’s why I downloaded them.

2 We were in London, but we  in 

Manchester last summer.

5 I had a business trip last week, that’s why I   

at your birthday party.

5 I had a business trip last week, that’s why I   

at your birthday party.

3 My friends in a hot country last month. 6 I couldn’t swim in the pool because it    

closed last Sunday. 
 

Task 2 Make the sentences negative 
1   We   chatted   to   some   friends   in   the   park 

yesterday.

 

 
4 They swam in the sea last summer.

2 I watched a really good film on TV yesterday. 5   I  ate  pizza  and  vegetable  salad   yesterday 

evening. 

3 The students answered the teacher’s question. 6 They bought a new car three months ago. 

 

Task 3 Write questions and answer them. 
1 Where / you / go/ yesterday afternoon? 5 Who / you / phone/ two days ago? 

2 What / you / see / yesterday evening? 6 you / go out for lunch/ last month? 

3 you/ watch /a comedy/ last week? 7 What / you / have for breakfast / yesterday?

4 What  time  /  you  /  arrive  to  college/  in  the 

morning?

8 Where / you / travel / two years ago?

8 Where / you / travel / two years ago?
 

Progress Test Past Simple 

Variant II 

Task 1 Complete the sentences. use was, were, wasn’t, weren’t.

1  I  didn’t  buy  a  present,  so  I    

birthday party last week.

at  Lucia’s 4 She happy to see her brother again.
at  Lucia’s
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4 She happy to see her 
brother again.

4 She happy to see her brother again.

2 The film didn’t have a happy ending, so we    

sad. 

3 There a lot of shopping centres in the city 

fifty years ago.

5 I angry with the cat which broke my vase. 

5 I angry with the cat which broke my vase. 

 

6 My friend got an excellent mark although he’s a 

cheater. That unfair.
 

Task 2 Make the sentences negative 
1 We ordered a pizza for lunch yesterday. 4 I took lots of photos on my vacation. 

2 He parked a car two hours ago. 5 We rode bikes in the park a week ago. 

3 They listened to the guide at an excursion last week. 6 I drank coffee yesterday afternoon. 

 

Task 3 Write questions and answer them. 

1 When / you / visit a museum /last? 5 How / you / get to college / last week? 
2 Who / you / see first / yesterday morning? 6 How many messages / you / send to your friend 

yesterday afternoon? 

3 you / buy anything / last month? 7 What film / you / see in the cinema/ last year? 

4 you / chat online / yesterday evening? 8 What / you / wear / last Friday?
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Практическая работа № 2 

 

Тема: «Простое прошедшее и прошедшее длительное время» 

Цель: Контроль сформированности грамматического навыка 

Время выполнения работы:  45 мин 

 

Task 1 Complete the gaps using Past Continuous. 
1. He met his wife when he in Japan. (work) 

2. They for us when we arrived. (wait) 

3.   she           a coat when she went out? (wear) 

4. What you           at 7.30 yesterday? (do) 

5. I when you gave the instructions. (not listen) 

6. He           when we phoned him. (drive) 

7. It when I woke up this morning. (snow) 
 

 

Task 2 Complete the email. Use Past Simple or Past Continuous. 

Hi Monica! 

I (look) for my gym shoes this morning when I (find) my old skates at the back of the wardrobe. 

My mum (give) them to me for my birthday about three years ago. Do you remember? The next day, I 

  (go) skating with my sister, Lisa. We (dance) together on the ice when I (fall over). I was 

really in pain, but nobody could hear me because the music (play) so loudly. It was Lady Gaga, Just 

Dance. I still hate this song! When I got home, I _  (throw) the skates in the wardrobe. I  (wear) 

them again after that! 

Love, 

Holly 

Task 3 Make up questions and answer them about you. 
1. you/ Friday night/ go out/last/ did? 

2. you/ on your way/ see/ to college/ did/ what? 

3. you/ at 3p.m. yesterday afternoon/ surfing the Net/ were? 

4. you/ a month ago/ see/ film/ did/ which? 

5. you/ enjoy/ 7 years ago/ did/ which hobbies?

 
Тема; «Планы на выходные»

Практическое задание 2.4.

Практическое задание 2.4.

Цель: Составить диалог о прошедшем выходном 

Оборудование: раздаточный материал с заданиями из дополнительного пособия  Falla T., Davies 

P.A. Pre-Intermediate 2
nd 

edition. Oxford University Press, 2012 Время 

выполнения: 90 мин 
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Тема: «Город и село»

Практическое задание 3.1.

Практическое задание 3.1.

Цель: Определить в каком городе проживают подростки, прочитав описания. 

Оборудование: раздаточный материал с заданиями из дополнительного пособия Woodward J. TimeSaver 

Vocabulary Activities. Mary Glasgow Magazines, 2010 

Время выполнения: 90 мин 
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Практические задания 3.2. и 3.3. 

Тема: Неопределенные местоимения, Артикли 

Цель: Развитие грамматического навыка 

Оборудование: раздаточный материал с заданиями из дополнительного пособия 

Время выполнения: 180мин 

 
Student A 

Complete the text with the articles: a (an)/ the. Then work with your partner and check your ideas. 

 
At Palm Springs Airport, writer passed through the security check and took seat in the waiting 

room. In  few minutes his flight was called and he boarded, absent-mindedly leaving the briefcase 

behind. briefcase was found and turned over to the airport security, and guard noticed that it had a 

foreign airline sticker on it. 

  airport authorities were suspicious because they knew about a terrorist who carried bombs in black 

briefcases and planted them in airport waiting rooms. When guards had a look at the briefcase under 

X-ray they got even more suspicious. They saw __ arrangement of batteries and cylinders that might well 

have been a bomb. 

The police came and carried briefcase out to an unused runway where it could explode without doing 

much damage. Then demolition squad arrived and examined the briefcase. They didn't like    

combination lock. It could be a detonator. So they decided to stand back and blow briefcase open. 

There was a small explosion. case opened and all the things flew out. A tape recorder. electric 

razor. A bottle of aftershave. And pages of an unfinished manuscript, blowing in wind. 

The writer didn't blame anyone. He was even grateful to guards for putting all the pages of his 

manuscript back in order, though somewhat damaged. 

 

Student B 

Complete the text with the articles: a (an)/ the. Then work with your partner and check your ideas. 

 
At Palm Springs Airport, a writer passed through security check and took a seat in waiting room. In 

a few minutes his flight was called and he boarded, absent-mindedly leaving briefcase behind. The 

briefcase was found and turned over to     airport security, and a guard noticed that it had foreign airline 

sticker on it. 

The airport authorities were suspicious because they knew about terrorist who carried bombs in black 

briefcases and planted them in airport waiting rooms. When the guards had a look at briefcase under 

X-ray they got even more suspicious. They saw an arrangement of batteries and cylinders that might well 

have been a bomb. 

    police came and carried the briefcase out to unused runway where it could explode without doing 

much damage. Then a demolition squad arrived and examined briefcase. They didn't like the 

combination lock. It could be detonator. So they decided to stand back and blow the briefcase open. 

There was small explosion. The case opened and all the things flew out. tape recorder. An electric 

razor. bottle of aftershave. And the pages of unfinished manuscript, blowing in the wind. 

  writer didn't blame anyone. He was even grateful to the guards for putting all pages of his 

manuscript back in order, though somewhat damaged.



178 

 

 

Student A 

Put in some or any: 
 

 

1. We didn’t buy  flowers. 

2. This evening I am going out with friends 

of mine. 

3. A: Have you seen good films recently? 

B: No, I haven’t been to the cinema for ages. 

4. I didn’t have  money, so I had to borrow 

  . 

5. Can I have milk in my coffee, please? 

Student B 

Put in some or any: 

 
6. I was too tired to do _ work. 

7. You can cash these traveler’s cheques at 

  bank. 

8. Can you give me _ information about 

places of interest in the town? 

9. With the special tourist train ticket, you can 

travel on train you like. 

10. If there are  words you don’t understand, 

use a dictionary. 

 
Help Student B to check his/her sentences: 

 

 

6. I was too tired to do any work. 

7. You can cash these traveler’s  cheques  at any 

bank. 

8. Can you give me some information about places 

of interest in the town? 

9. With the special tourist train ticket, you can 

travel on any train you like. 

10. If there are any words you don’t understand, 

use a dictionary. 

 
Help Student A to check his/her sentences: 

 

 

1. We didn’t buy any flowers. 

2. This evening I am going out with some friends 

of mine. 

 

3. A: Have you seen any good films recently? 

B: No, I haven’t been to the cinema for ages. 

4. I didn’t have any money, so I had to borrow 

some. 

5. Can I have some milk in my coffee, please? 

 
Тема: 

«Артикли»

Практическая работа №3

Практическая работа №3

Цель: Контроль сформированности грамматического 

навыка Оборудование: Раздаточный материал с заданиями 

Время выполнения: 45 мин 

Variant I 

 

Task 1 Read the sentences. Some sentences are right, but some need the. Correct the sentences where 

necessary. Put a tick (v) if a sentence is right. 

 

12 
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2 

3 

4 

5 

6 

 
Task 2 Choose the correct form the or without the 

 

12 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 
Task 3 Answer the questions, choose geographical names from the chart and add the where necessary. 

Some names are extra. 

Pacific, North America, United States, Sweden, South America, Nile, Mediterranean, Red Sea, Rockies, 

Australia 

 

 

12 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 
Task 4 Write your sentences with the following names: 

1. Name of a street 

2. Name of a river 

3. Name of a hotel 

4. Name of a country in a plural form 

5. Name of a cinema 
 

Оценивание результатов 

Менее 50% - «2», 50-69% - «3», 70-84% - «4», 85-100% - «5»
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Variant II 
Task 1 Read the sentences. Some sentences are right, but some need the. Correct the sentences where 

necessary. Put a tick (v) if a sentence is right. 

 

12 

2 

3 

4 

5 

6 

 
Task 2 Choose the correct form the or without the 

 

1 

 
2 

3 

 
4 

5 

6 

7 

 

Task 3 Answer the questions, choose geographical names from the chart and add the where necessary. 

Some names are extra. 

Thailand, Pacific, Atlantic, Thames, Danube, Indian, Amazon, Panama Canal 

 

 

12 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 
Task 4 Write your sentences with the following names: 

1. Name of a famous person 

2. Name of a country 

3. Name of a park 

4. Name of an organization or company 

5. Name of a part of a day
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Лексико-грамматический тест по разделу 3 
 

Цель: Контроль сформированности умений и навыков по материалу раздела 3 

Оборудование: Раздаточный материал с заданиями 

Время выполнения: 90 мин

 
Task 1

Unit 3 Progress Check

Unit 3 Progress Check
Complete the gaps with the suitable words. 

1. You can put your letters and postcards into the . 

2. Don’t litter in the streets. Throw all the trash into the . 

3. Always cross the road on the . 

4. Never run across the road, first look at the colour of the . 

5. There was a new advertisement of a shopping centre on that colourful . 

6. We drank some cold water from the in the wood. 

7. The cows were eating grass in the . 

8. His grandparents lived in a small in the north of Wales. 

9. There was a large behind the farmhouse where the ducks swam. 

10. We went through the forest along the narrow . 
 

Task 2 

Complete the gaps with some or any.

1. There wasn’t  information about this film on the website.

information about this film on the website.

2. I tried to make cupcakes for the birthday party.

3. Are there   

4. There isn’t  

free seats for tonight’s show? No, there aren’t  . 

pollution in eco-cities.

free seats for tonight’s show? No, there aren’t  . 

pollution in eco-cities.

5. We found nice rooms in that cheap hotel.

6. I’d like  fish and chips.

fish and chips.

7. Yesterday I made urgent phone calls. 

8. She entered the cottage but there wasn’t  

 

 
body there.

9. There weren’t  traffic jams at the end of the week in spite of the road works.

traffic jams at the end of the week in spite of the road works.
 

Task 3 

Look at the map. You are at the hotel. Write directions to the park / bank. 
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Практическое задание 4.1. 
 

Тема: «Фильмы и известные актеры» 

Цель: Описать любимый фильм и актера с использованием тематической лексики 

Оборудование: Раздаточный материал с заданиями из дополнительного пособия  Falla T., Davies 

P.A. Solutions Pre-Intermediate 2
nd 

edition. Oxford University Press, 2012 

Время выполнения: 90 мин
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Практическое задание 4.2. 
 

Тема: «Статьи о кинонаградах» 

Цель: Рассказать об истории возникновения церемонии «Оскар» 

Оборудование: Раздаточный материал с заданиями из дополнительного пособия  Falla T., 

Davies P.A. Solutions Pre-Intermediate 2
nd 

edition. Oxford University Press, 2012 

Время выполнения: 90 мин 
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Практическое задание 4.3. 

 

Тема: «Степени сравнения прилагательных» 

Цель: Сравнивать объекты и предметы, используя сравнительные грамматические 

конструкции. 

Оборудование: Раздаточный материал с заданиями из дополнительного пособия Foley M., 

Hall D. My Grammar Lab B1/B2. Pearson. 2012. 

Время выполнения: 90 мин 
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Практическое задание 4.4. 
 

Тема: «Сравнительные конструкции» 

Цель: Сравнить образ жизни в городе и селе, используя тематическую лексику и сравнительные 

конструкции. 
Оборудование: Раздаточный материал с заданиями из дополнительного пособия  Falla T., Davies 

P.A. Solutions Pre-Intermediate 2
nd 

edition. Oxford University Press, 2012 

Время выполнения: 90 мин 

 

 
Тема: «Отрасли машиностроения»

Практическое задание 5.1.

Практическое задание 5.1.

Цель: Описать основные отрасли машиностроения на основе изученной лексики Оборудование: 

Раздаточный материал с заданиями из пособия Glendinning E.H., Glendinninh N. Oxford English 

for Electrical and Mechanical Engineering. Oxford University Press, 2011 

Время выполнения: 180 минут 
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Transµort; Ci:lrli, trC1ins,ships. and planes ;3 re all products of 
mechanical engineering. Mechanical engineers are also involved in 

support services i;uch ai;mads,railtrack,harbours. and bridges. 

Food processing: Mechanicalengineers design,develop,and make 
5    the machines and the process ingequipment for harvesting,preparing 

and prnservir1ylhe foods and drinks that fill the supermarkets. 

Medical engineering:Body scanners,X-ray machines, life-support 

systems,and other high -1r.nh equipmP.nt rnsult from mP.chanic'lland 

electrical engineers combining with medical experts Lo convert ideas 
10    into life-savi ng and preserving products. 

Building services: Electrical engineers provide allthe services we 

needin our homes and places of work,including light ing,heating, 

ventilation,air-conditioning,refrigeration,and lifts. 

Energy and power: Electrical engineers areconcerned with the 
15   production and dislribution or electricity to homes, olfices, industry, 

hospitals, colleges and schools, and the in·stallation and maintenance 
of the equipment involved in these processes. 

Source:A.dtip   ed  fTotn   Tu.'7llrgidP.R!f   intoFictinn,lnR11tutionn-=  l\1r,r:h1tnicAIE"igineers, 

ano Englncoring e Caroc:; Institution of Electronics a nd Elccirica 'Incorporated 
Enq1near!;. 

 
 

 

Language study deals witlt!is concerneil with 

\l\7hut is the Li nk between column A and column B?

A 

uiedr anical 

dedr caJ

B 

B 

111ad1i11t!. S 

clci:Irici   y

Column i\ lists n brnnch of eugio.eering or a-type of engineer. Column B lists 
Lb.ing' they ;:i reconcerned with. ·we can show tbe link between the".II i.n a 

ournber of 1vaYs: 

1 Wecfumical enrrineed1Videll ls witl1 nr acf1ines. 

2 :1-kdia11iml rn[;hie.as ;,,ell (ivtth nmcl1tnes. 

· :H1!r;l11111iml cngirwrr iug f:i; couc.enr cd will• 11w. ll l11es. 

4 :\.1"1;l1a11iml 1·11gi11rrrs arr r.011cer11ed u111'h 111r1cl1ws. 

5 .\il(lr /Jin. s an rhr cnnr.cr11 tJf m<clmdcal e11r1i11eers. 

 

Mntch   :ich ilr.m .in c.olnmn i\ \Vlth nnaprropr Dtc 1rcm from C'Olumn B ;md  

lin k thP l:i:vo in a scn 1 rm cc. 
 
 
 
 

 

,.
I

,
.
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J 

A 
marine 

 

c·t 
H 
air-cumlilluu.U1g 

;z 

3 

aeronautical 

be<1ting and \'entilal.iug 
b 
(; 

wads aml llfi<lge 

butly   cauuers 

 electr city general i l1g cJ cables <tad :;witch.gear 

 au tomobile c communication;and equipmenL 

6 civil f sbips 

7 eleclTonic g planes 

8 eleclrical .installation h ems and trucks 

9 mec!.ica l j power stations 
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Практическое задание 5.2. 

 

Тема: «Классификация материалов» 

Цель: описать основные группы материалов с использованием изученной лексики. 

Оборудование: раздаточный материал (Flash on English for Mechanics, Electronics and Technical 

Assistance. Sopranzi S. Technostampa. 2012. 47pp.) 

Время выполнения: 90мин 
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Тема: «Металлы и их 

свойства»

Практическое задание 5.3.

Практическое задание 5.3.

Цель: Составлять описания материалов и их свойств с использованием тематической 

лексики. Оборудование: раздаточный материал с заданиями Glendinning E.H., Glendinninh 

N. Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering. Oxford University Press, 2011 

Время выполнения:  90 мин 
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Практическое задание 5.5. 
 

Тема: «Сталь и методы обработки» 

Цель: Описывать свойства и применение стали с использованием изученной лексики 

Оборудование: Агабекян И.П., Коваленко И.П. Английский для технических вузов. Ростов н/Д.: 

Феникс, 2013 

Время выполнения: 90 мин 
 

STEEL 

The most important metal in industry is iron and its alloy — steel. Steel is an alloy of iron and 

carbon. It is strong and stiff, but corrodes easily through rusting, although stainless and other special 

steels resist corrosion. The amount of carbon in a steel influences its properties considerably. Steels of 

low carbon content (mild steels) are quite ductile and are used in the manufacture of sheet iron, wire, and 

pipes. Medium-carbon steels containing from 0.2 to 0.4 per cent carbon are tougher and stronger and are 

used as structural steels. Both mild and medium-carbon steels are suitable for forging and welding. High- 

carbon steels contain from 0.4 to 1.5 per cent carbon, are hard and brittle and are used in cutting tools, 

surgical instruments, razor blades and springs. Tool steel, also called silver steel, contains about 1 per 

cent carbon and is strengthened and toughened by quenching and tempering. 

The inclusion of other elements affects the properties of the steel. Manganese gives extra strength 

and toughness. Steel containing 4 per cent silicon is used for transformer cores or electromagnets because 

it has large grains acting like small magnets. The addition of chromium gives extra strength and corrosion 

resistance, so we can get rust-proof steels. Heating in the presence of carbon or nitrogen-rich materials 

is used to form a hard surface on steel (case-hardening). High-speed steels, which are extremely 

important in machine-tools, contain chromium and tungsten plus smaller amounts of vanadium, 

molybdenum and other metals. 

. 

 

General understanding: 

1. What is steel? 
2. What are the main properties of steel? 

3. What are the drawbacks of steel? 

4. What kinds of steel do you know? Where are they used? 

5. What gives the addition of manganese, silicon and chromium to steel? 

6. What can be made of mild steels (medium-carbon steels, high-carbon steels)? 

7. What kind of steels can be forged and welded? 

8. How can we get rust-proof (stainless) steel? 

9. What is used to form a hard surface on steel? 

10. What are high-speed steels alloyed with? 

 

Exercise 1.5. Find the following words and word combinations in the text: 

1. сплав железа и углерода 
2. прочный и жесткий 

3. легко коррозирует 

4. нержавеющая сталь 

5. низкое содержание углерода 

6. ковкость 

7. листовое железо, проволока, трубы 

8. конструкционные стали 

9. пригодны для ковки и сварки 

10. твердый и хрупкий 

11. режущие инструменты 

12. хирургические инструменты 

13. инструментальная сталь 

14.упрочнять
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15. добавление марганца (кремния, хрома, вольфрама, молибдена, ванадия) 

 
 

METHODS OF STEEL HEAT TREATMENT 

Quenching is a heat treatment when metal at a high temperature is rapidly cooled by immersion in 

water or oil. Quenching makes steel harder and more brittle, with small grains structure. 

Tempering is a heat treatment applied to steel and certain alloys. Hardened steel after quenching 

from a high temperature is too hard and brittle for many applications and is also brittle. Tempering, that is 

re-heating to an intermediate temperature and cooling slowly, reduces this hardness and brittleness. 

Tempering temperatures depend on the composition of the steel but are frequently between 100 and 650 

°C. Higher temperatures usually give a softer, tougher product. The color of the oxide film produced on 

the surface of the heated metal often serves as the indicator of its temperature. 

Annealing is a heat treatment in which a material at high temperature is cooled slowly. After 

cooling the metal again becomes malleable and ductile (capable of being bent many times without 

cracking). 
All these methods of steel heat treatment are used to obtain steels with certain mechanical 

properties for certain needs. 

 

Answer the questions 

1. What can be done to obtain harder steel? 
2. What makes steel more soft and tough? 

3. What makes steel more malleable and ductile? 

4. What can serve as the indicator of metal temperature while heating it? 

5. What temperature range is used for tempering? 

6. What are the methods of steel heat treatment used for? 

 

Exercise 1.6. Translate into English the following words and word combinations: 

 

1. температура нормализации 

2. мелкозернистая структура 

3. быстрое охлаждение 

4. закаленная сталь 

5. состав стали 

6. окисная пленка 

7. индикатор температуры 

8. медленное охлаждение
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Практическое задание 6.1. 

 

Тема: «Процессы металлообработки» 

Цель: Описать процесс изготовления деталей с использованием тематической 

лексики 

Оборудование: Агабекян И.П., Коваленко И.П. Английский для технических вузов. 

Ростов н/Д.: Феникс, 2013 

Время выполнения: 90 мин 

 
 

METALWORKING PROCESSES 

Metals are important in industry because they can be easily deformed into useful shapes. 

A lot of metalworking processes have been developed for certain applications. They can be 

divided into five broad groups: 

1. rolling, 

2. extrusion, 

3. drawing, 

4. forging, 

5. sheet-metal forming. 
During the first four processes metal is subjected to large amounts of strain 

(deformation). But if deformation goes at a high temperature, the metal will recrystallize — that 

is, new strain-free grains will grow instead of deformed grains. For this reason metals are usually 

rolled, extruded, drawn, or forged above their recrystallization temperature. This is called hot 

working. Under these conditions there is no limit to the compressive plastic strain to which the 

metal can be subjected. 

Other processes are performed below the recrystallization temperature. These are called 

cold working. Cold working hardens metal and makes the part stronger. However, there is a 

limit to the strain before a cold part cracks. 

Rolling 
Rolling is the most common metalworking process. More than 90 percent of the aluminum, 

steel and copper produced is rolled at least once in the course of production. The most common 

rolled product is sheet. Rolling can be done either hot or cold. If the rolling is finished cold, the 

surface will be smoother and the product stronger. 

Extrusion 
Extrusion is pushing the billet to flow through the orifice of a die. Products may have 

either a simple or a complex cross section. Aluminum window frames are the examples of 

complex extrusions. 

Tubes or other hollow parts can also be extruded. The initial piece is a thick-walled tube, 

and the extruded part is shaped between a die on the outside of the tube and a mandrel held on 

the inside. 

In impact extrusion (also called back-extrusion) (штамповка выдавливанием), the 

workpiece is placed in the bottom of a hole and a loosely fitting ram is pushed against it. The 

ram forces the metal to flow back around it, with the gap between the ram and the die determin- 

ing the wall thickness. The example of this process is the manufacturing of aluminum beer cans. 

 

Answer the questions 

1. Why are metals so important in industry? 
2. What are the main metalworking processes? 

3. Why are metals worked mostly hot? 

4. What properties does cold working give to metals? 

5. What is rolling? Where is it used?



199 

 

6. What is extrusion? What shapes can be obtained after extrusion? 

7. What are the types of extrusion? 

 

Exercise 2.1. Find the following in the text: 

1. могут легко деформироваться 9. отверстие фильеры 
2. нужные формы 10. первоначальный 

3. подвергать большим деформациям 11. сложное сечение 

4. зерна свободные от деформации 12. пустотелые детали 

5. температура перекристаллизации 13. свободно входящий плунжер 

6. пластическая деформация сжатия 14. зазор между плунжером (пуансоном) и 

штампом

7. самый обычный процесс обработки 

металла 

8. самое обычное изделие проката

15. толщина стенки

15. толщина стенки

 

Exercise 2.2. Translate into English: 
1. Способность металла перекристаллизовываться при высокой температуре 

используется при горячей обработке. 

2. Перекристаллизация — это рост новых, свободных от деформации зерен. 

3. Во время горячей обработки металл может подвергаться очень большой 

пластической деформации сжатия. 

4. Холодная обработка делает металл тверже и прочнее, но некоторые металлы 

имеют предел деформации. 

5. Листовой прокат может производиться горячим или холодным. 

6. Поверхность холоднокатаного листа более гладкая и он прочнее. 

7. Поперечное сечение фильеры для экструзии может быть простым или сложным. 

8. Алюминиевые и медные сплавы являются наилучшими для экструзии из-за их 

пластичности при деформации. 

9. Алюминиевые банки, тюбики для зубной пасты являются примерами 

использования штамповки выдавливанием. 

10. Толщина стенки алюминиевой банки определяется зазором между пунсоном и 

штампом. 

 

 
 

DRAWING 

Drawing consists of pulling metal through a die. One type is wire drawing. The diameter 

reduction that can be achieved in one die is limited, but several dies in series can be used to get 

the desired reduction. 

Sheet metal forming 
Sheet metal forming (штамповка листового металла) is widely used when parts of 

certain shape and size are needed. It includes forging, bending and shearing. One characteristic 

of sheet metal forming is that the thickness of the sheet changes little in processing. The metal is 

stretched just beyond its yield point (2 to 4 percent strain) in order to retain the new shape. 

Bending can be done by pressing between two dies. Shearing is a cutting operation similar to 

that used for cloth. 

Each of these processes may be used alone, but often all three are used on one part. For 

example, to make the roof of an automobile from a flat sheet, the edges are gripped and the 

piece pulled in tension over a lower die. Next an upper die is pressed over the top, finishing the 

forming operation (штамповку), and finally the edges are sheared off to give the final 

dimensions.
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Forging 
Forging is the shaping of a piece of metal by pushing with open or closed dies. It is usually 

done hot in order to reduce the required force and increase the metal's plasticity. 

Open-die forging is usually done by hammering a part between two flat faces. It is used 

to make parts that are too big to be formed in a closed die or in cases where only a few parts are 

to be made. The earliest forging machines lifted a large hammer that was then dropped on the 

workpiece, but now air or steam hammers are used, since they allow greater control over the 

force and the rate of forming. The part is shaped by moving or turning it between blows. 

Closed-die forging is the shaping of hot metal within the walls of two dies that come 

together to enclose the workpiece on all sides. The process starts with a rod or bar cut to the 

length needed to fill the die. Since large, complex shapes and large strains are involved, several 

dies may be used to go from the initial bar to the final shape. With closed dies, parts can be made 

to close tolerances so that little finish machining is required. 

Two closed-die forging operations are given special names. They are upsetting and 

coining. Coining takes its name from the final stage of forming metal coins, where the desired 

imprint is formed on a metal disk that is pressed in a closed die. Coining involves small strains 

and is done cold. Upsetting involves a flow of the metal back upon itself. An example of this 

process is the pushing of a short length of a rod through a hole, clamping the rod, and then 

hitting the exposed length with a die to form the head of a nail or bolt. 

Answer the questions 

1. How can the reduction of diameter in wire drawing be achieved? 
2. What is sheet metal forming and where it can be used? 

3. What is close-die forging? 

4. What is forging? 

5. What are the types of forging? 

6. What types of hammers are used now? 

7. Where are coining and upsetting used? 

8. What process is used in wire production? 

9. Describe the process of making the roof of a car. 

 

Exercise 2.3. Find the following word combinations in the text: 

1. протягивание металла через фильеру 
2. волочение проволоки 

3. уменьшение диаметра 

4. толщина листа 

5. растягивать выше точки текучести 

6. сохранить новую форму 

7. края отрезаются 

8. конечные размеры 

9. уменьшить необходимое усилие 

10. увеличить пластичность металла 

11. воздушные или паровые молоты 

12. сила и скорость штампования 

13. внутри стенок двух штампов 

14. отделочная обработка 

15. малые допуски
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Exercise 2.4. Translate into English: 
1. При волочении проволоки диаметр отверстия волочильной доски каждый раз 

уменьшается. 

2. Штамповка листового металла включает в себя ковку, изгиб и обрезку. 

3. Небольшая деформация листа при растяжении помогает сохранить новую форму 

детали. 

4. Изменение формы при штамповке производится путем сжатия между двумя штампами. 

5. Края листа при штамповке отрезаются для получения конечных размеров. 
6. При проковке деталь должна быть горячей для уменьшения необходимых усилий и 

увеличения пластичности металла. 

7. После ковки в закрытых штампах детали не требуют большой механической обработки. 

8. При чеканке деформация металла невелика и отпечаток формируется на поверхности 

металла. 

9. Высадка используется для изготовления головок гвоздей и болтов.
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Практическое задание 6.6. 

 

Тема: «Будущее профессии технолога» 

Цель: Рассказать о вариантах трудоустройства по специальности 

Оборудование: Раздаточный материал с заданиями Glendinning E.H., Glendinninh N. 

Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering. Oxford University Press, 2011 

Время выполнения: 90 мин 
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3 курс 

Практическое задание 2.1. 

Тема: «Инструменты, применяемые в проектировании» 
Цель: Составить диалог с использованием тематической лексики 

Оборудование: Раздаточный материал с заданиями из пособия Dearholt J. D. Mechanics. Express 

Publishing, 2012. 120pp. 

Время выполнения: 90 мин 
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Практическое занятие 2.2. 

Тема: «Системы автоматизированного проектирования». 
Цель: Рассказать о преимуществах автоматизированного проектирования. 

Оборудование: раздаточный материал с заданиями из пособия Glendinning E.H., Glendinning N. 

Oxford English for Electrical and Mecahnical Engineering. Oxford University Press, 2011. 189pp. 

Время выполнения: 180мин 
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Практическая работа № 1 
 

Тема: Отглагольное существительное 

Цель: Контроль сформированности грамматического навыка 

Оборудование: Раздаточный материал с заданиями 

 

I вариант 

 

Задание № 1. Переведите на русский язык отглагольные существительные: 

 

1. Find the quantity of heat liberated by the freezing of 1 kg of water. 

2. The first resistor is coupled to the beginning of the second. 
 

Задание № 2. Определите функцию слов, имеющих окончание –ing (ing-form), и 

переведите предложения на русский язык: 

 

1. The heating of water has been accepted as the basis for units of heat. 

2. Consider a simple soldering operation. 

3. The range of measurement is limited between the boiling and freezing points of the liquid in 

use. 

4. The “hotness” of boiling water and the “coldness” of freezing water are used as the bases for 

temperature scalers. 

Задание № 3. Прочитайте текст и переведите его на русский язык. 

Abrasive Materials and Tools 

The abrasive branch of industry had been developing at an especially high rate during the post 

war period. A number of plants were constructed engaging in the manufacture of abrasive materials 

and tools, these plants incorporating mechanized and automated in line production. 

The outstanding characteristics of these plants is the employment of powerful electrical and 

(lame furnaces. 

The machinery with the aid of abrasives has become a part of modern technology as a 

progressive method of machining ferrous and non ferrous metals and alloys, and also of plastics, glass, 

construction stone wood, leather, precious stone and other materials. 

Abrasive machining is the most effective method ensuring high accuracy and surface finish in 

machining parts of engines, bearings, the inner surfaces of tubes and other kinds of products. 

The perfect quality of the tools (high hardness and homogeneity of chemical composition) is 

ensured by the use of high-quality raw materials and the practice of a progressive manufacturing 

technology.
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II вариант 

 

Задание № 1. Переведите на русский язык отглагольные существительные: 

 

1. The small amount of heat produced will be absorbed by the surroundings and disappear. 

2. It was necessary to change temperature reading from one temperature scale to another. 
 

Задание № 2. Определите функцию слов, имеющих окончание –ing (ing-form), и 

переведите предложения на русский язык: 

 

1. In describing the motion of an airplane flying between two cities, it is not necessary to give 

a detailed description of the plane in order to give its position and progress. 

2. Nearly all scientific experiments are performed using metric units. 

3. Observations were made with high-precision measuring instrument. 

4. An algebraic equation is an abbreviated formal way of expressing a principle or law derived 

from a series of experimental measurements. 

Задание № 3. Прочитайте текст и переведите его на русский язык 

Universal Cylindrical Grinding Machine 

This universal grinder is designed for external grinding of both cylindrical and tapered surfaces. 

Depending on its size the workpiece is either mounted between dead centres or is held in a chuck. It is 

widely used in piece and lot production plants. 

The rigid and massive design of the machine ensures dependable operation. The workpiece can be 

ground with high accuracy and excellent surface finish. 

The hydraulic system accomplishes the following operations: reciprocating table traverse, rapid 

approach and withdrawal of the wheel- head. 

The upper part of the table, the wheel head and the headstock can be swivelled and clamped in the 

required position for taper grinding operations. The one-piece cast-iron base is of box shape. It is rigid 

and stable, thus preventing the development of vibration during operation. The base ways haw a large 

bearing surface, reliably protected against dust. 

 

Оценивание результатов: 

Менее 50% - «2» 

50-69% - «3» 

70-84% - «4» 

85-100% - «5»

 
Тема: «Станки»

Практическое занятие 3.1.

Практическое занятие 3.1.

Цель: Описать функции одного из станков с использованием тематической лексики 

Оборудование: раздаточный материал с заданиями из пособия Dearholt J. D. Mechanics. Express 

Publishing, 2012. 120pp. 

Время выполнения: 90 мин 
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Тема: «Станок с 

ЧПУ»

Практическое занятие 3.2.

Практическое занятие 3.2.

Цель: Осуществлять перевод технического текста на примере характеристик станка с 

ЧПУ Оборудование: раздаточный материал с заданиями из пособия Sopranzi S. Flash on 

English Mechanics, Electronics and Technical Assistance. Technostampa, 2012.50pp. 

CNC Mills, Lathes and Milling Machines for Sale [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//cncmasters.com/. 

Время выполнения: 90 мин 

 
9 x 49 or 10 x 54 

$9,923.00 – $12,522.00 – 

New

CNC SUPRA Mill

CNC SUPRA Mill

***Test out the Master MX to run your Supra Mill and be sure to check out the video here: 

Master MX Intro Video (https://www.cncmasters.com/master-software/master-mxdemo. 

html) 

http://www.cncmasters.com/master-software/master-mxdemo
http://www.cncmasters.com/master-software/master-mxdemo
http://www.cncmasters.com/master-software/master-mxdemo
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The SUPRA CNC Mill offers Turn-Key Operation for any beginner or experienced machinist 

who needs a user-friendly, easy-to-use, and who also needs to begin cutting parts the same day 

the unit arrives. This CNC Vertical Knee Mill provides the strength and durability of a 

manually driven Bridgeport-type vertical knee mill. The ingenuity of the SUPRA vertical CNC 

Mill delivers intricate and detailed parts through automation technology, all while still giving 

the operator the option to manually machine simple parts through the use of the axis' hand 

wheel. 

The CNC Supra Vertical Knee Milling machine comes with the software to run any of your 

milling needs. No extra software is required. It does not matter whether you are a large company 

or a small company, here at CNC Masters; we are dedicated to help you with all of your milling 

need. The CNC Supra Vertical Knee Milling Machine comes with a one year warranty. In 

addition to a one year warranty, our company provides comprehensive quality testing on all of our 

machines. Our customer service is second to none. 

 

Full 3 Axis or optional 4 Axis coordinated motion 

control. True Interpolation. 

Extreme Accuracy with Micro-Stepping motion 

CNC Masters custom software is included 

X & Y Zero Backlash Ball Screws with Pre-loaded ball 

nuts X & Y Direct Drives – No belts to adjust
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Практическая работа №2 
 

Тема: «Словообразование» 

Цель: Контроль сформированности грамматического навыка 

Оборудование: Раздаточный материал с заданиями 

Время выполнения: 90 мин 

 

I вариант 

 

Задание № 1. Заполнить таблицу 

Noun Adjective Adjective ( neg.) Adverb Verb 

politeness     

    depend 

    arrive 

    Amaze 

enjoyment     

    hope 

 demonstrative    

    envy 

   confidently  

   patiently  

formation     
 

Задание 2. Заполнить пропуски подходящими по смыслу словами. 
1. - They ( obedience) her without question. 

2.-They were  (happy) married for sixteen years. 

3.- The length of time spent exercising (dependent)  on the sport you are 

training for. 

4.- What (profession) qualifications does he have? 

5.- I kept on struggling forward, even though I knew it was _(hope) 

6.- It (amazing)  me that she's got the energy for all those parties. 

7.- I don't share your (confident)  that the market will improve next year. 

8.- You have to have such a lot of   (patient) when you're dealing with kids. 

9.- I can understand your  (annoy)  I'd be furious if she ever treated me like 

that. 

10.- Knowing the ending already didn't spoil my _ (enjoy) of the film. 

11.- She was ( acceptance) as a full member of the society. 

12.- I'm very (envy)  of your new coat - it's lovely. 

 

Задание № 3. Переведите следующие предложения на русский язык, обращая внимания на 

различные значения выделенных курсивом слов: 

1. In Great Britain the sovereign reigns but does not govern. 2.Tax money is needed for governing 

the country. 3. Our health is looked after by government offices. 4. We must learn togovern our 

temper. 5. Don’t be governed by what other people say. 6. No man is good enough to govern another 

man without that other man’s consent. 7. Experience teaches that men govern nothing with more 

difficulty that their tongue. 8. I prefer to cycling.

 
Задание № 1. Заполнить таблицу

II вариант

II вариант

 

Noun Adjective Adjective ( neg.) Adverb Verb 

reflection     
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   obediently  

    create 

 attractive    

  unsuccessful   

   impatiently  

 happy    

profession     

  unfortunate   

 probable    
 

Задание 2. Заполнить пропуски подходящими по смыслу словами. 

 

1.- I'm trying to improve my (fit) by cycling to work. 

2.- It's highly (probable) that Susan will agree, because she is a very negative 

person . 

3.- The company needs to reduce its (depend) on just one particular product. 

4.- One of the requirements of the job is (fluent) in two or more African languages. 

5.- I want to travel because I  (enjoyable) meeting people and seeing new places. 

6.- You're very (fortune ) to have found such a lovely house. 

7.- She sent me a (politeness) letter thanking me for my invitation. 

8- I'd like to speak English  (fluent) . 

9.- He had to (obedient ) the rules of international law. 

10.- I was (astonishment) by how much she'd grown. 

11.- It was only later in life that she found (happy) and peace of mind. 

12.- A number of patients have been _ (success)  treated with the new drug. 

 

Задание № 3. Переведите следующие предложения на русский язык, обращая внимания на 

различные значения выделенных курсивом слов: 

1. She is good at arranging flowers. 2. I arranged books on the shelf. 3. Before going away he 

arranged his business affairs. 4. The Tourist Bureau has arranged everything for our journey. 5. Can 

you arrange to meet me at the University at three o’clock? 6. He arranged to lend us his car for the 

trip. 7. The arrangement of the furniture in our new apartment took a lot of time. 8. I’ll make 

arrangements for somebody to meet you at the airport. 

Оценивание результатов: 

 

Менее 50% - «2» 

50-69% - «3» 

70-84% - «4» 

85-100% - «5»

 
Тема: «Композиты»

Практическое занятие 4.2.

Практическое занятие 4.2.

Цель: Составление предложений с использованием тематической лексики 

Оборудование: Раздаточный материал с заданиями из учебного пособия Агабекян И.П., 

Коваленко И.П. Английский для технических вузов. Ростов н/Д.: Феникс, 2013 

Время выполнения: 90мин 
 

COMPOSITE MATERIALS 

The combinations of two or more different materials are called composite materials. 
They usually have unique mechanical and physical properties because they combine the 
best properties of different materials. For example, a fibre-glass reinforced plastic 
combines the high strength of thin glass fibres with the ductility and chemical resistance of 



215 

 

plastic. Nowadays composites are being used for structures such as bridges, boat-building 
etc. 

Composite materials usually consist of synthetic fibres within a matrix, a material that 
surrounds and is tightly bound to the fibres. The most widely used type of composite material 
is polymer matrix composites (PMCs). PMCs consist of fibres made of a ceramic material 
such as carbon or glass embedded in a plastic matrix. Usually the fibres make up about 60 
per cent by volume. Composites with metal matrices or ceramic matrices are called metal 
matrix composites (MMCs) and ceramic matrix composites (CMCs), respectively. 

Continuous-fibre composites are generally required for structural applications. The 
specific strength (strength-to-density ratio) and specific stiffness (elastic modulus-to- 
density ratio) of continuous carbon fibre PMCs, for example, can be better than metal alloys 
have. Composites can also have other attractive properties, such as high thermal or electrical 
conductivity and a low coefficient of thermal expansion. 

Although composite materials have certain advantages over conventional materials, 
composites also have some disadvantages. For example, PMCs and other composite 
materials tend to be highly anisotropic — that is, their strength, stiffness, and other 
engineering properties are different depending on the orientation of the composite material. 
For example, if a PMC is fabricated so that all the fibres are lined up parallel to one another, 
then the PMC will be very stiff in the direction parallel to the fibres, but not stiff in the 
perpendicular direction. The designer who uses composite materials in structures subjected 
to multidirectional forces, must take these anisotropic properties into account. Also, forming 
strong connections between separate composite material components is difficult. 

The advanced composites have high manufacturing costs. Fabricating composite 
materials is a complex process. However, new manufacturing techniques are developed. It 
will become possible to produce composite materials at higher volumes and at a lower cost 
than is now possible, accelerating the wider exploitation of these materials. 

General understanding: 
1. What is called «composite materials»? 

2. What are the best properties of fibre-glass? 

3. What do composite material usually consist of? 

4. What is used as matrix in composites? 

5. What is used as filler or fibers in composites? 

6. How are the composite materials with ceramic and metal matrices called? 

7. What are the advantages of composites? 

8. What are the disadvantages of composites? 

9. Why anisotropic properties of composites should be taken into account? 

 
 

Exercise 5.5. Find equivalents in the text 
1. композитные материалы 4. составлять 60% объема 

2. уникальные механические качества 5. углепластик
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3. полимерные матричные композиты 6. привлекательные качества 

7. структура, подвергающаяся 
воздействию разнонаправленных сил 

 
Exercise 5.6. Translate into Russian: 

1. PMC is fabricated so that all the fibres are lined up parallel to one another. 

2. Forming strong connections between separate composite material components is 
difficult. 

3. Fabricating composite materials is a complex process. 
4. Composite materials have certain advantages over conventional materials 

5. Nowadays, composites are being used for structures such as bridges, boat-building
etc.  

 
6. Continuous-fibre composites are generally required for structural applications.
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Практическая работа №3 
 

Тема: «Страдательный залог в простом настоящем и прошедшем времени» 

Цель: Контроль сформированности грамматического навыка 

Оборудование: Раздаточный материал с заданиями 

Время выполнения: 90 мин 

 

I вариант 

 

Задание № 1.  Переведите предложение со сказуемым в страдательном залоге и определите 

форму глагола-сказуемого. 

 

1. What question is being discussed now? 

2. He is often laughed at. 

3. I was followed by a stranger. 

4. This work will have been done by that time. 

5. The doctor was sent for 2 hours ago. 

6. Everything has been settled. 

7. The letters had been typed by the time we came. 

8. The climate of Great Britain is influenced by the sea. 

9. Films are usually shown at the cinema. 

10. His question was answered at once. 

Задание № 2. Замените действительный залог страдательным. 

1. Many people attended this lecture. 

2. Someone has eaten the cake. 

3. He will leave the ticket on the table. 

4. People speak English in many countries. 

5. An actor killed President Abraham Lincoln. 

6. A track has taken the load. 

7. They grow bananas in Africa. 

8. Chemists purify water in different ways. 

9. Computers process information. 

10. The teacher gave the student much work. 

Задание № 3. Выбрать глаголы в действительном или страдательном залоге и перевести 

предложения на русский язык. 

1. Much attention (is devoted /devotes) to the development of this science. 
2. The architect (was built / built) many beautiful bridges in town. 

3. The Pushkin Museum in Moscow (has been visited/has visited) by the tourists already. 

4. They (study/are studied) the properties of this material. 

5. He (influenced / was influenced) by his friends. 

6. This new film just (has spoken/has been spoken) about. 

7. They (have been shown/have shown) a picture by the guide. 

8. He (reconstructed/was reconstructed) an old church in our town. 

9. He (was caught/caught) by police yesterday. 

10. The manager (gave/was given) an interesting work by the President.
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II вариант 

Задание № 1.Переведите предложение со сказуемым в страдательном залоге и определите 

форму глагола-сказуемого. 

1. They will be given much work. 
2. The discovery of electron was followed by new discoveries. 

3. They were told many interesting facts about this new project. 

4. The monitors of all groups have just been sent for. 

5. This old house will have been destroyed by next week. 

6. Everybody has been asked many questions. 

7. Our laboratory had been provided with new equipment by 2001. 

8. The report was being discussed the whole evening. 

9. This picture is often looked at. 

10. The prices have been influenced by inflation recently. 

Задание № 2.Заменитедействительныйзалогстрадательным. 

1. They invented photography in the 1840s. 

2. The French government gave the Statue of Liberty to the American people. 

3. They have sent for the doctor. 

4. The students are decorating the hall. 

5. They show films at the cinema. 

6. They will have completed the construction by that time. 

7. She will deliver a lecture tomorrow. 

8. Fleming discovered penicillin in 1928. 

9. Tourists have already taken pictures of this monument. 

10. The Chinese invented paper. 

Задание № 3. Поставить глаголы в действительном или страдательном залоге и перевести 

предложения на русский язык. 

1. A beautiful cathedral (built/was built) in our town in the 11 century. 
2. Canals (link/are linked) many rivers in Great Britain. 

3. The book (consists/is consisted) of 4 parts. 

4. The students already (have given/have been given) the assignment by the lecturer. 

5. They (are constructing/are being constructed) a new bridge over the river now. 

6. William the Conqueror (defeated/was defeated) King of England and (built/was built) an abbey 

near the place of battle. 

7. The first Olympic games (held/were held) in Greece in 777 B.C. 

8. This laboratory (has attended/has been attended) always by the researchers. 

9. My favorite music (is playing/is being played) now. 

Оценивание результатов: 

Менее 50% - «2» 

50-69% - «3» 

70-84% - «4» 

85-100% - «5»
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Практическая работа № 4 

 

Тема: «Неличная форма глагола – инфинитив» 

Цель: Контроль сформированности грамматического навыка 

Оборудование: Раздаточный материал с заданиями 

Время выполнения: 90 мин 

 

I вариант 

Задание № 1 Переведите на русский язык предложения, обращая внимание на формы 

инфинитива. 

1. He was happy to have passed his exams. 
2. There is nothing to laugh at. 

3. Here are the papers to be signed. 

4. The yare glad to have been given this interesting project. 

5. The child likes to be read. 

6. He is glad to be working with you. 

7. We are sorry to have troubled you. 

8. I’ve got a call to make 

9. A graduate expected to be offered a good job. 

10. A thief was glad not to have been noticed. 

Задание № 2. Переведите предложения на русский язык. 

1. They wanted us to come and help them. 

2. We believe him to follow this good advice. 

3. Have you seen him make the research? 

4. I believe him to know this subject well. 

5. Do you think this work to be interesting? 

6. We expect everybody to come in time. 

7. I consider him to be the best scientist in this field. 

8. The policeman ordered the criminal to be arrested. 

9. Do you want me to prepare a speech for the meeting? 

10. I heard them sing your favorite song. 

Задание № 3. Переведите предложения на русский язык. 

1. He is likely to come in time. 

2. He appeared to be working at our plant. 

3. The manager is believed to have left for Tokyo. 

4. The earth was believed by the ancients to be the centre of the universe. 

5. This plan is unlikely to be approved. 

6. English is known to have adopted many French words. 

7. An important discovery was unnamed to have been made. 

8. The worker was reported to have realized his plan in time. 

9. They are sure to participate in the project. 

10. He seems to have been working at the construction since last year.
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II вариант 

 
Задание № 1. Переведите на русский язык предложения, обращая внимание на формы 

инфинитива. 

2. There is nothing to argue about. 

3. Here are the data to be processed. 

4. They are glad to have received a letter from his son. 

5. He was the last to arrive to the conference. 

6. It was difficult for me to find the right solution. 

7. I’ve got a task to perform. 

8. I have to be disturbed when I am watching TV. 

9. I’m sorry to be disturbing you. 

10. The government announced new measures to deal with inflation. 

11. We are glad to have been given this opportunity. 

Задание № 2. Переведите предложения на русский язык. 

1. He wanted us to visit the exhibition. 

2. I expect you to tell me everything. 

3. The engineer wanted the plan to be improved. 

4. Everybody knows him to be writing a new book. 

5. We know him to have been working at the University for 25 years. 

6. Do you consider him to be an effective manager? 

7. We heard him come in and close the door. 

8. In spite of bad weather the instructor made the sportsmen continue their training. 

9. He likes to watch his son play in the garden. 

10. I believed you to have been shown this new device. 

Задание № 3. Переведите предложения на русский язык. 

1. The lecture was said to be very interesting. 

2. She seems to know two languages perfectly. 

3. The delegation is believed to have arrived. 

4. The team is unlikely to win this time. 

5. They appeared to have been given a good opportunity to continue this work. 

6. This picture proved to be the best at the exhibition. 

7. The members of the committee are reported to be discussing a very important issue. 

8. The weather seems to have improved. 

9. They are supposed to be doing this work now. 

10. These two scientists happened to work at the same problem. 

 

Оценивание результатов: 

 

Менее 50% - «2» 

50-69% - «3» 

70-84% - «4» 

85-100% - «5»
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Практическое занятие 5.1 

Тема: «Автоматизированное производство» 
Цель Рассказать о преимуществах и недостатках автоматизированного производства. 

Оборудование: Раздаточный материал с заданиями из пособия Sopranzi S. Flash on English 

Mechanics, Electronics and Technical Assistance. Technostampa, 2012.50pp. 

Время выполнения: 90 мин 

 
 

 
Answer the questions 

1. What is automation? 
2. What is the influence of this process? 

3. What does it guarantee? 

4. What are the advantages of automated manufacturing? 

5. Think about possible disadvantages that may occur because of this process.



222 

 

Практическое задание 5.2. 

 

Тема: «Промышленные роботы на производстве» 

Цель: 

Оборудование: 

Время выполнения: 90 мин 

 

Task 1 Work in pairs and try to give the definition of a robot. 
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Work volume 

Robots are multifunctional so ;in impur Lant designissue for the 
manipulator is its 'work volume':the volume of space into which il 
can be positioned.The greater the work volume. the more 

extP.nsive lhe range of tasks it can be programmed to carry out. 

5   As a human being,your work volume cons sts of allthe places your 
hands can reach. Most industrial robots have a much more limited 

work volume because they are bolted to the floor.Even with the 
same limitation applied,however.the human body is <J very 
flexible machine with a work volume descr ibed - very 

io  approximately - by <t cy linder about 2.2 m high with a radius of 

about 1.8 m and a domed top. 

 

Degrees of f reedom 

In orderto achieve flexibility or 1notion within a three-dimensional 
space,i:I robot manipulator needs to be able to move in at least 
three dimensions. The technica l j<1rgon is that it requires at le<Jst 

1!:> thrP.P. 'degrees of freedom'.Figs. 2 a-d show a number of the more 
common types of robot manipulator mchanisms.Each has the 
requisite three degrees of freedom,a llowing either linear or 

ro1ational movement. 
 
 

Language study Cmrn>ssim1·PveuiJand a.l thm1t1l1 

We curo 1.sp if\&-..: Lnit 11) w Unk u• o Sllll!!1 1enlsIii:!!- Ih ih: 
 

 

l The S\\il..:h i1111. 

The l<unp l ighLs. 

lf 1/1<: S• '.'it< /J i rm. 1 /w lamp lif rllts. 

\\'l:en Sldt emcn t l is l:J'U.:.srnt emenl ·''';ilw t rue. 

When sl:i t emt'Jil  I  "..-pri>1ngly has n<l dfccc OLl sta1.c11u:n1 .!. we can llhC t' Vl' ll 1} 
• ..- tr!i '1r.uah.For ex ample: 

l .l 

T f' 

l '!'he S\',11e·h 1 on. 

2 The lamp doe  not Jiglll. 

l:il'l'lliJ'iw •1v11d1 i 011. "" :.11111•il(J{'S 11o:tlial1i. 

llltlwugli t.'re switch is mi, U:c ra11111 tlm>. 1wt !i11ht.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ
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Пояснительная записка 

 

Преподавание дисциплины Иностранный язык, изучаемой в цикле общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин, осуществляется с точки зрения будущей деятельности 

студентов и учитывает их профиль. Практико-ориентированные задания позволяют приблизить 

процесс изучения иностранного языка к повседневной жизни и способствуют применению, 

полученных знаний и умений при решении проблемных задач. Данные задания обеспечивают 

вовлечение студентов в процесс изучения, стимулируют познавательную активность, 

повышают значимость иностранного языка и повышают учебную мотивацию.
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List of Practical Questions 

1. Imagine you are in a meeting at the start of a project. You and your colleagues are about to 

begin work on the design of a device, installation or structure you’re familiar with. What types 

of drawing will be needed to communicate the design? 

2. Think of a product with a fairly simple shape. What dimensions should be specified on a 

drawing in order to allow the product to be manufactured? 

3. Think of some materials used to make products or structures you know about. Write whether 

these materials are elements, compounds, mixtures, alloys or composites. 

4. How are non-ferrous metals used in aerospace industry? Is electroplating common? What kind 

of metals used for plating and why are they chosen? 

5. Think of a device or a structure you’re familiar with and the materials used to make it. What 

properties do the materials have? Which properties are strengths in this situation? Which 

properties are weaknesses and how are these weaknesses overcome? 

6. Think of a specific metal component made by machining. What machine tools and techniques 

are used to make it? 

7. Think of a device or installation which is automatically controlled and describe its control 

system. What kinds of sensor are used?
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Task 1 

Variant I 

Analyse the part shown on the technical drawing. Describe the part and identify the materials which 

can be used to produce it as well as its possible applications. (Appendix 1) 

Task 1 

Variant II 

Analyse the part shown on the technical drawing. Describe the part and identify the materials which 

can be used to produce it as well as its possible applications. (Appendix 2) 

Task 1 

Variant III 

Analyse the part shown on the technical drawing. Describe the part and identify the materials which 

can be used to produce it as well as its possible applications. (Appendix 3) 

Task 1 

Variant IV 

Analyse the part shown on the technical drawing. Describe the part and identify the materials which 

can be used to produce it as well as its possible applications. (Appendix 4) 

Task 1 

Variant V 

Analyse the part shown on the technical drawing. Describe the part and identify the materials which 

can be used to produce it as well as its possible applications. (Appendix 5) 

Task 1 

Variant VI 

Analyse the part shown on the technical drawing. Describe the part and identify the materials which 

can be used to produce it as well as its possible applications. (Appendix 6)

Task 2  

 

Variant I
 

 

You’re working at a company which needs a batch of cartridge clips. Analyse the technical 

drawing (Appendix 6) and write a letter of order taking into account the dimensions of the part as 

well as the information about the materials needed. Use the topical vocabulary. 

Topical vocabulary 

 

 

Wide A through hole 

 
Long A step 
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An overall diameter Roughness 

 
A bevel inner 

 
An outer face 

 

 

 

Task 2  

 

Variant II

You’re working at a company which needs a batch of plungers. Analyse the technical drawing 

(Appendix 7) and write a letter of order taking into account the dimensions of the part as well as 

the information about the materials needed. Use the topical vocabulary. 

Topical vocabulary 

 

 

Wide A through hole 

 
Long A step 

 
An overall diameter Roughness 

 
A bevel inner 

 
An outer face

Task 2  

 

Variant Ш

You’re working at a company which needs a batch of shafts. Analyse the technical drawing 

(Appendix 8) and write a letter of order taking into account the dimensions of the part as well as the 

information about the materials needed. Use the topical vocabulary. 

 

Topical vocabulary 

 

 

Wide A through hole 

 
Long A step 

 
An overall diameter Roughness 

 
A bevel inner 
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An outer face 
 

 

 

Task 2  

 

Variant IV

You’re working at a company which needs a batch of discs. Analyse the technical drawing 

(Appendix 9) and write a letter of order taking into account the dimensions of the part as well as the 

information about the materials needed. Use the topical vocabulary. 

Topical vocabulary 

Wide A through hole 

 
Long A step 

 
An overall diameter Roughness 

 
A bevel inner 

 
An outer face

Task 

3

 

 
Variant I

Look at two technical drawings of a flange and compare them using comparative adjectives 

and comparative structures (Appendix 10). Include the words from the topical vocabulary. 

 

Topical 

Vocabulary 

Weight Bevel 
 

Rough Inner surface 

 

Wide Outer surface 

 

Hole Large 

 

Long High 
 

 

Task 

3

 

 
Variant II

Look at two technical drawings of a connecting pipe and compare them using comparative adjectives 

and comparative structures (Appendix 11). Include the words from the topical vocabulary. 

Topical 

Vocabulary 

 

Weight Bevel 
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Rough Inner surface 

 

Wide Outer surface 

 

Hole Large 

 

Long High 
 

 

 

 

 

 
 

Task 

3

 

 
Variant III

Look at two technical drawings of a bung and compare them using comparative adjectives and 

comparative structures (Appendix 12). Include the words from the topical vocabulary. 

 

Topical 

Vocabulary 

Weight Bevel 
 

Rough Inner surface 

 

Wide Outer surface 

 

Hole Large 

 

Long High

Task 

3

 

 
Variant IV

Look at two technical drawings of a roller and compare them using comparative adjectives and 

comparative structures (Appendix 1). Include the words from the topical vocabulary. 

 

Topical Vocabulary 

Weight Bevel 
 

Rough Inner surface 

 

Wide Outer surface 

 

Hole Large 

 

Long High 

 

 

 

 

 

Task 4 
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Read the situation and role-play the dialogue. 
You’re a chief engineer who has decided to modernize the equipment at a small factory. The 

majority of the machines, used at the company, are mechanically automated but you want to order 

some CNC machines. You need to persuade the head of your company. State the advantages of new 

equipment and give solutions to possible problems. 

Task 5 

Study a brief report of an accident. Which measures should be taken to avoid similar cases? 

Prepare a 2min monologue. 
 

To: Name 

Manage

r

Department 

&Location 

Department 

&Location 

Human Resources

Date 

Date 

17 May

From: Name 

M.P. 

Osipov

Department & 

Location 

Department & 

Location 

Mech. Eng. Workshop

Tel 

Tel 

3912464178

 

Subject: Preliminary Report, Accident, 12 May 

 

While turning a brass component on Tuesday last week, Dmitri Nesterov, machinist, 

received an injury to his eye. He was taken to the Eye Hospital where I understand he 

was operated on. I believe the accident was due to carelessness.



233 

 

 

 

A-A ' 
,

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
2 

 1x4S-  

 8 ¢acoK 
50 

 54 

25 
 M6-7H 

 

<1> 90 

 



234 

 

Appendix 2 

 

 
 

 
Appendix 3 
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Appendix 4 

 

 
 

Appendix 5 
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Appendix 6 

 

 
 

Appendix 7 
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Appendix 8 

 

 
 

Appendix 9 
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Приложение II.5. 

к ПООП по профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

 

Министерство образования Новгородской области 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Маловишерский техникум» 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

для профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общепро- 

фессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1576 «Об 

утверждение федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 08.  - использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

- выполнять комплексы упражнений на 

развитие выносливости, равновесия, 

быстроты, скоростно-силовых качеств, 

координации движений. 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа 

жизни. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
40 

Самостоятельная работа 
- 

Объем образовательной программы 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 
13 

лабораторные работы 
- 

практические занятия 
25 

контрольная работа 
- 

Самостоятельная работа 
- 

Промежуточная аттестация 2 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компе- 

тенций, фор- 

мированию 

которых спо- 

собствует эле- 

мент про- 

граммы 

Раздел 1. Физическая культура — часть общечеловеческой культуры 9  

Тема 1.1 

Физическая куль- 

тура в общекуль- 

турном, професси- 

ональном и соци- 

альном развитии 

человека 

Содержание учебного материала 3 ОК 08. 

 1. Влияние физической культуры на функциональные возможности человека, умственную 

и физическую работоспособность, адаптационные возможности человека 

2. Физическая культура, как форма самовыражения личности через социально активную 

полезную деятельность 

3. Спорт – явление культурной жизни. Спорт – часть физической культуры. 

4. Современное Олимпийского движение, символика и ритуалы Олимпийских игр 

5. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). Основные факторы, 

определяющие ППФП: виды, условия и характер труда, режим труда и отдыха, особенно- 

сти динамики работоспособности 

6. Развитие необходимых качеств в профессиональной деятельности: физической силы, вы- 

носливости, координации движений, силовых качеств 

В том числе, тематика практических занятий: 1 

1. Практическое занятие: Выполнение тестов для определения состояние здоровья 1 

Тема 1. 2 

Компоненты фи- 

зической культуры 

Содержание учебного материала 3  

1. Физическое воспитание – приобретение фонда жизненно важных двигательных умений и 

навыков, разностороннее развитие физических способностей 

2. Физическое развитие – процесс становления, изменения естественных морфологических 

и функциональных свойств организма в течение жизни человека 

3. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура. Использование физических 

упражнений в качестве средств лечения заболеваний и восстановления функций организма, 

нарушенных или утраченных вследствие заболеваний, травм, переутомления и других при- 

чин 



  

 

 4. Фоновые виды физической культуры. Гигиеническая физическая культура в рамки по- 

вседневного быта (утренняя гимнастика, прогулки, физические упражнения в режиме дня) 

  

5. Рекреативная физическая культура. Режим активного отдыха (туризм, физкультурно- 

оздоровительные развлечения) 

В том числе, тематика практических занятий: 1 

1. Практическое занятие: «Составление комплекса физических упражнений для утренней 

гимнастики» 

1 

Тема 1.3. 

Составление инди- 

видуального плана 

физического раз- 

вития 

Содержание учебного материала 3  

1. Наблюдение за своим физическим развитием и физической подготовкой, за техникой 

выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки. Соблюдение без- 

опасности при выполнении физических упражнений 

2. Дневник самонаблюдения. Правила ведения дневника самонаблюдения 

3. Составление индивидуальных комплексов физических упражнений с учетом индивиду- 

альных особенностей организма, физической подготовки 

4. Использование тестов, позволяющих самостоятельно определять и анализировать состо- 

яние здоровья 

5. Коррекции и развитие физических качеств в практической деятельности и повседневной 

жизни 

В том числе, тематика практических занятий 1 

1. Практическое занятие: Составление дневника физического самоконтроля после выпол- 

нения физических нагрузок на занятиях физической культуры 

1 

Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся: Составление индивидуально- 

го комплекса упражнений утренней гимнастики с учётом индивидуальных особенностей и 

уровня физической подготовки 

 

Раздел 2. Основные виды общей физической подготовки 19  

Тема 2.1. 
Легкая атлетика. 

Кроссовая подго- 

товка 

Содержание учебного материала 8 ОК 08. 

 1. Правила безопасности во время занятий легкой атлетикой и кроссовой подготовкой. Ока- 

зание первой доврачебной помощи при травмах, переломах, растяжениях, ушибах 

2. Техника беговых упражнений (кроссовый бег, бег на короткие, средние и длинные ди- 

станции). Бег с высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования. Бег 30 и 60 

м, эстафетный бег 4´ 100 м, 4´ 400 м. Бег по пересеченной местности 

3. Техника метания гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши). 



  

 

 4. Техника бросков набивного мяча 1 кг (девушки) и 2 кг (юноши) из-за головы   

 5. Техника выполнения прыжков (прыжки в длину с места, с разбега способом «согнув но- 

ги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекид- 

ной) 

  

 В том числе, тематика практических занятий: 6  

 1. Практическое занятие «Отработка техники бега на короткие дистанции с низкого и высо- 

кого старта» 

1  

 2. Практическое занятие «Отработка техники метания гранаты весом 700 г (юноши). Вы- 

полнение контрольных упражнений по определению уровня физической подготовленно- 

сти» 

1  

 3. Практическое занятие «Отработка техники бега на средние дистанции. Совершенствова- 

ние техники бега на короткие дистанции (старт, разбег, финиширование). Обучение эста- 

фетному бегу. Отработка техники прыжка в длину с места и с разбега способом «согнув 

ноги. Выполнение контрольных упражнений по определению уровня физической подго- 

товленности» 

1  

 4. Практическое занятие «Совершенствование техники прыжка в длину с разбега спосо- 

бом «согнув ноги. Отработка техники бега на длинные дистанции. Выполнение контроль- 

ного норматива: бег 30 м и 60 м на время. Сдача контрольных нормативов контрольных 

нормативов по броску набивного мяча 1 кг (девушки) и 2 кг (юноши) из-за головы» 

1  

 5. Практическое занятие «Совершенствование техники бега на длинные дистанции. Крос- 

совая подготовка. Выполнение контрольного норматива: прыжок в длину с места и с разбе- 

га. 

1  

 6. Практическое занятие «Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности 3 км – 

юноши, 2 км – девушки без учета времени. Отработка техники прыжка в высоту способами: 

«прогнувшись»,  перешагивания,  «ножницы»,  перекидной. Развитие  силовых  способно- 

стей» 

1  

 Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся: Закрепление и совершенство- 

вание техники изучаемых двигательных действий в процессе самостоятельных занятий (по 

выбору): 

1. Совершенствование техники выполнения специальных беговых и прыжковых упражне- 

ний 

2. Совершенствование техники бега на короткие, средние и длинные дистанции 

-  



  

 

 3. Совершенствование прыжка в длину способом «согнув ноги» 
4. Участие в соревнованиях по легкой атлетике. Посещение спортивной секции по легкой 

атлетике 

5. Занятия на тренажерах с целью совершенствования общей физической подготовки 

  

Тема 2. 2. 

Лыжная 

подготовка 

Содержание учебного материала 4  

1. Правила безопасности во время занятий лыжным спортом. Оказание первой доврачебной 

помощи при травмах и обморожениях 

2. Техника перехода с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление 

подъемов и препятствий 

3. Техника перехода с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни 

4. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширова- 

ние и др. Прохождение дистанции 3 км (девушки) и 5 км (юноши). 

В том числе, тематика практических занятий: 2 

1. Практическое занятие «Совершенствование техники перемещения лыжных ходов. За- 

крепление техники попеременного двушажного хода, техника подъема и спуска в «основ- 

ной стойке». Полуконьковый и коньковый ход» 

1 

2. Практическое занятие «Отработка элементов тактики лыжных гонок: распределение сил, 

лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение дистанций 3 км (девушки), 5 км 

(юноши)» 

1 

Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся (по выбору): 
1. Катание на лыжах в свободное время 

2. Участие в соревнованиях по лыжным гонкам 

3. Посещение спортивной секции 

- 

Тема 2. 3. 

Гимнастика 

Содержание учебного материала 5  

1. Значение производственной гимнастики для повышения общей и профессиональной ра- 

ботоспособности, с целью профилактики болезней и восстановления организма 

2. Виды производственной гимнастики: вводная гимнастика, физкультурная пауза, физ- 

культурная минутка, микропауза активного отдыха 

3. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний. Комплексы упражнений 

вводной и производственной гимнастики. Упражнения для коррекции зрения 

4. Комплексы общеразвивающих упражнений: упражнения с партнером, упражнения с ган- 

телями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки) 



  

 

 В том числе, тематика практических занятий: 4  

1. Практическое занятие «Выполнение общеразвивающих упражнений, упражнений в паре, 

упражнений с гантелями, набивными мячами, упражнений с мячом, обручем (девушки)». 

1 

2.  Практическое  занятие  «Выполнение  упражнений  с  отягощением  собственным  весом 

(подтягивание в висе, отжимание в упоре, удержание равновесия в висе, упоре) (юноши)». 

1 

3. Практическое занятие  «Выполнение упражнений на развитие силовой выносливости. 

Упражнения на развитие силы» 

1 

4. Практическое занятие «Освоение методики выполнения комплексов утренней, вводной и 

производственной гимнастики с целью профилактики профессиональных заболеваний сле- 

саря» 

1 

Тема 2.4. 

Атлетическая 

гимнастика 

Содержание учебного материала 2  

1. Атлетическая гимнастика как система физических упражнений, развивающих силу, в со- 

четании с разносторонней физической подготовкой. Занятия атлетической гимнастикой 

способствуют развитию силы, выносливости, ловкости, формируют гармоничное телосло- 

жение. 

2. Занятия на тренажерах, как средство профилактики гиподинамии. Воздействие занятий 

на различные части тела, мышечные группы, дыхательную и сердечно-сосудистую системы 

3. Гигиена самостоятельных занятий  атлетической гимнастикой: питание, питьевой режим, 

гигиена тела, закаливание, одежда для тренировок 

В том числе, тематика практических занятий: 1 

1. Практическое занятие: «Разработка комплекса упражнений для занятий в тренажерном 

зале под руководством преподавателя» 

1 

Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся: Посещение спортивной сек- 

ции по атлетической гимнастике (по выбору) 

- 

Раздел 3. Спортивные игры 12  

Тема 3.1. 

Волейбол 

Содержание учебного материала 6 ОК 08. 

 1. Соблюдение правил безопасности во время спортивных игр. Оказание первой доврачеб- 

ной помощи при травмах 

2. Техника игры в волейбол: стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча. 

Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие удары. Страховка у сетки. Расстановка игроков. 

Тактика игры в защите, в нападении. 

3. Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные действия 



  

 

 игроков. Расстановка игроков на площадке и их перемещения в процессе игровых дей- 

ствий. Взаимодействие игроков 

  

4. Методики и практика судейства. Техника и тактика игры. Правила соревнований. 

В том числе, тематика практических занятий: 4 

1. Практическое занятие  «Отработка техники перемещений, стоек, верхней и нижней пере- 

дачи мяча двумя руками» 

1 

2. Практическое занятие «Отработка прямой нижней и прямой верхней подачи мяча. Отра- 

ботка техники передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте. Отработка сочетаний 

передач мяча» 

1 

3. Практическое занятие «Подбор мяча от сетки. Отработка нападающего удара» 1 

4. Практическое занятие «Учебная игра. Командные тактические действия в нападении. 

Разбор правил и результатов игры» 

1 

Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся: (по выбору) 

1.Совершенствование техники владения мячом в процессе самостоятельных занятий, вы- 

полнение утренней гимнастики, выполнение комплексов на развитие прыгучести и коорди- 

нации. 

2. Посещение спортивной секции по волейболу 

3. Участие в соревнованиях по волейболу 

- 

Тема 3.2. 

Баскетбол 

Содержание учебного материала 6  

1. Правила безопасности и основные правила игры в баскетбол. Перемещения по площадке. 

Ведение мяча 

2. Техника передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, одной рукой от пле- 

ча, снизу, сбоку 

3. Техника ловли мяча: двумя руками на уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от по- 

ла 

4. Техника бросков мяча по кольцу с места, в движении. Тактика игры в нападении 

5. Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом. Тактика игры в защите в баскетбо- 

ле.  Двусторонняя игра 

В том числе, тематика практических занятий: 5 

1. Практическое занятие «Отработка техники перемещения по площадке в стойке баскетбо- 

листа. Овладение и закрепление техникой ведения мяча. Овладение техникой передачи мя- 

ча: с отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку» 

1 



  

 

 2. Практическое занятие «Отработка техники броска в кольцо одной рукой. Отработка 

броска в кольцо одной рукой в движении» 

1  

 3. Практическое  занятие  «Отработка индивидуальных действий игрока без мяча и с мя- 

чом. Совершенствование техники передач мяча. Разбор правил игры по баскетболу» 

1  

 4. Практическое занятие «Отработка техники штрафного броска, взаимодействиям игро- 

ков при штрафном броске. Прием контрольного норматива «Бросок мяча в кольцо с ме- 

ста» 

1  

 5. Практическое занятие  «Отработка тактики игры в нападении. Учебная игра. Командные 

тактические действия в нападении. Разбор правил и итогов игры» 

1  

 Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся: (по выбору) 
1. Совершенствование техники владения мячом в процессе самостоятельных занятий, вы- 

полнение комплексов упражнений по воспитанию скоростно-силовых качеств, быстроты, 

координации 

2. Посещение спортивной секции по баскетболу 

3. Участие в соревнованиях по баскетболу 

-  

 Промежуточная аттестация 2  

 Всего: 40  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 
Спортивный комплекс, включающий в себя: спортивный зал и открытый стадион 

широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

- стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья, 

бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягивания, 

стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для 

прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки 

гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, 

секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и 

др.; 

- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита 

или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, 

мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка волей- 

больная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, 

сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини- 

футбола и др. 

Для занятий лыжным спортом: лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, 

лыжные мази). 

Открытый стадион широкого профиля: 

- стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления 

для прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель расстояний для тройного 

прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, турник уличный, 

брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для фут- 

больных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры 

для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки эс- 

тафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для метания ядра, яд- 

ра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные номера, тумбы 

«Старт—Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры. 

Все объекты, которые используются при проведении занятий по физической куль- 

туре, должны отвечать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийное оборудование (экран, мультимедиапроектор); 

- персональный компьютер или ноутбук с установленным лицензионным программным 

обеспечением; 

- музыкальный центр, переносные колонки. 

Лаборатория «Информационных технологий» оснащенная необходимым 

оборудованием для реализации программы учебной дисциплины, приведенным в п. 6.2.1 по 

профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь издания печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе (в случае наличия) 
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3.2.1. Печатные издания 
1. Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник/под 

общ.ред. Г. В. Барчуковой.-М., 2013. 

2. Бишаева А.А. Физическая культура. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

3. Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий 

– Смоленск, 2012. 

4. Ковалева В.Д. Спортивные игры: Учебник для студентов «Физическое воспитание» - 

М; Просвещениу, 2013г. 

5. Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г. И. Физическая 

культура: учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. — М., 

2012. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.физическая-культура.рф - Сайт по физической культуре 
2. www.minstm.gov.ru - Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации 

3. www.edu.ru  - Федеральный портал «Российское образование». 

4. www.olympic.ru  - Официальный сайт Олимпийского комитета России. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваива- 

емых в рамках дисципли- 

ны: 
- роль физической культуры 

в общекультурном, профес- 

сиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа 

жизни 

Перечень умений, осваива- 

емых в рамках дисципли- 

ны: 
- использовать физкультур- 

но-оздоровительную дея- 

тельность для укрепления 

здоровья, достижения жиз- 

ненных и профессиональных 

целей; 

- выполнять комплексы 

упражнений на развитие вы- 

носливости,          равновесия, 

быстроты, скоростно- 

силовых качеств, координа- 

ции движений 

- сопоставляет основы здоро- 

вого образа жизни с личным 

физическим развитием и фи- 

зической подготовкой; 

- характеризует физическую 

культуру как форму самовы- 

ражения своей личности; 

- пропагандирует здоровый 

образ жизни, является его 

сторонником; 

- обладает хорошей физиче- 

ской формой; 

- участвует в спортивных ме- 

роприятиях различного 

уровня; 

- посещает спортивные сек- 

ции 

- учитывает и предъявляет 

значимость физической куль- 

туры в профессиональной 

деятельности 

Оценка результатов выпол- 

нения: 

практической работы 

лабораторной работы 

контрольной работы 

самостоятельной работы 

тестирования 

 

http://www.физическая-культура.рф/
http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
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ФОНД оценочных средств 

1.Общие положения 

ФОНД оценочных средств, предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.07 Физическая культура. 

Включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации в форме контрольных нормативов, тестов, зачетов, дифференцированного зачета. 

ФОНД оценочных средств разработаны на основании положений: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016г. №1576 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ», 

- образовательной программы среднего профессионального образования  

по программе подготовки среднего звена по специальности  СПО 15.01.35 Мастер слесарных 

работ. 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Знать: 

-  О роли физической  культуры в общекультурном, социальном  и физическом  развитии 

человека 

-. Основы здорового образа жизни 

Уметь: 

- Использовать физкультурно- оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Наименование элемента умений или 

знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

1 курс 

З1. О роли физической  культуры в 

общекультурном, социальном  и 

физическом  развитии человека 

Устный опрос 

Дифференцированный 

зачет 

З2. Основы здорового образа жизни   Устн. опрос, контр. раб. 

У1.  Использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

Тестирование 

Контрольные нормативы 
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2 курс 

З1. О роли физической  культуры в 

общекультурном, социальном  и 

физическом  развитии человека 

Устный опрос  

Дифференцированный 

зачет 

З2. Основы здорового образа жизни 
Устный опрос 

Тестирование 

У1. Использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

Самостоятельное проведение 

студентом  комплексов 

упражнений. Контрольные 

нормативы 

Тестирование 

3 курс 

З1. О роли физической  культуры в 

общекультурном, социальном  и 

физическом  развитии человека 

Устный опрос 

Дифференцированный 

зачет З2. Основы здорового образа жизни 
Устный опрос 

Тестирование 

У1.  Использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для 
Контрольные нормативы 

4 курс 

З1. О роли физической  культуры в 

общекультурном, социальном  и 

физическом  развитии человека 

Устный опрос 

Дифференцированный 

зачет З2. Основы здорового образа жизни 
Устный опрос 

Тестирование 

У1.  Использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для 
Контрольные нормативы 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений 

Содержание учебного материала по программе УД 

Тип контрольного 

задания 

З1 З2 У1 

Раздел 1. Физическая культура — часть общечеловеческой культуры 

Тема 1.1. Физическая культура в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека 
О О, К Т, Д 
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Тема 1. 2 Компоненты физической культуры  К З,К, Д 

Тема 1.3 Составление индивидуального плана физического развития   Т,Н, Д 

Раздел 2.  Основные виды общей физической подготовки 

Тема 2.1.  Легкая атлетика. Кроссовая подготовка О О,Т К 

Тема 2.2. Лыжная подготовка О О,Т К,Д 

Тема 2.3 Гимнастика Д  Т,Д 

Тема 2.4. Атлетическая гимнастика О  Н 

Раздел. 3. Спортивные игры 

Тема 3.1. Волейбол 
УО 

 

УО 

 

КН 

 

Тема 3.2. Баскетбол ДЗ Т ДЗ 

Расшифровка типов контрольного задания: 

 Устный опрос – О 

 Тестирование -  Т 

 Контрольные нормативы – Н 

 Зачет – З 

 Дифференцированный зачет – Д 

 Самостоятельное проведение комплекса упражнений – К 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений, 

контролируемых на промежуточной аттестации. 

6. Структура контрольного задания 

6.1. Текст задания 1 курс 

Блок заданий 1. Примерный перечень вопросов для устного  опроса  и практического задания 

(контрольная работа). 

1. Рассказать о социально-биологических основах физической культуры: 

2. Анатомо-морфологических основах и физиологических функциях организма. 

3. Костная и мышечная системы организма и их функции.  

4. Мышечная работоспособность при динамической и статической нагрузках. 

5. Основы знаний о физиологических механизмах энергообеспечения мышечной 

деятельности человека. 

6. Нагрузка и отдых как важнейшие элементы воздействия на организм человека 

физическими упражнениями. 
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7. Представить конспекты в рабочей тетради. 

8. Представить дневник самоконтроля. 

9. Выполнение комплекса упражнений для укрепления основных групп мышц.  

10. Выполнение комплекса упражнений для профилактики нарушения осанки. 

11. Выполнение комплекса упражнений   дыхательной гимнастики. 

12. Выполнение комплекса упражнений для нормализации веса. 

13. Выполнить контрольные нормативы для определения физической подготовки. 

14. Выполнить контрольные нормативы по профессионально-прикладной физической 

подготовке. 

15. Выполнить контрольные нормативы ГТО. 

16. Выполнить контрольную комбинацию по видам спорта. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО 

№ Виды испытаний  Юноши   Девушки  

  (тесты) 5 4 3 5 4 3 

Обязательные испытания (тесы) 

1. Бег на 100 м (сек.) 14.6 14.3 13.8 18 17.6 16.3 

2. Бег 2 км (мин., сек.) 9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

 или 3 км (мин, сек) 15.10 14.40 13.10 - - - 

3. Прыжок в длину с разбега (см) 360 380 440 310 320 360 

 или прыжок в длину с места (см) 200 210 230 160 170 185 

4. 
Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(кол-во раз) 
8 10 13 - - - 

 или рывок гири (кол-во раз) 15 25 35 - - - 

 
или подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 
- - - 11 13 19 

 
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу (кол-во раз) 
- - - 9 10 16 

5. 
Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(кол-во раз в 1 мин.) 
30 40 50 20 30 40 

6. 
Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамейке (см) 
+6 +8 +13 +7 +9 +16 

Контрольные нормативы и тесты по профессионально-прикладной физической подготовке 

(ППФП). 
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Контрольные упражнения (тест) Нормативы Оценка 

 юноши девушки  

Ходьба в приседе 30 м (с)  

8.5 10.5 5 

9.0 11.0 4 

9.5 11.5 3 

 Приседание  

(за 1 мин.) 

65 55 5 

60 50 4 

55 45 3 

 Удержание упора лежа на полусогнутых руках (с) 

80 55 5 

70 50 4 

60 45 3 

 Удержание туловища в горизонтальном положении, ноги закреплены 

(с) 

65 45 5 

55 40 4 

45 35 3 

Челночный бег 3х10 м 

6.9 8.0 5 

7.2 8.4 4 

7.5 9.0 3 

Контрольные нормативы по видам спорта: 

Вид спорта 
Технический 

прием 
Контрольные упражнения 

Волейбол 
Прием и 

передача мяча 

Прием и передача мяча двумя руками сверху из зоны 2 в зону 

4, с предварительной передачей из зоны  6 (из 10 попыток). 

Прием и передача мяча двумя руками сверху из зоны 3 в зону 

4, с предварительной передачей из зоны  5 (из 10 попыток). 

Прием и передача мяча двумя руками сверху в прыжке из зоны 

4  через сетку в квадрат 2х3 м, расположенный у лицевой 

линии, с предварительной передачей из зоны  3 (из 10 

попыток). 

 Подача мяча  

Верхняя прямая подача мяча на точность (из 10 попыток в 

левую и правую половину площадки). 

Верхняя боковая подача на силу в пределы площадки (из 10 
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попыток) 

Нападающий 

удар 

Прямой нападающий удар из зоны 4 на точность в зону 1и 5 с 

передачи из зоны 3 (из 10 попыток) 

Блокирование 

Блокирование нападающего удара из зоны 4 в зону 53 (из 10 

попыток)  

Блокирование нападающего удара из зоны 4 в пределы 

площадки (из 10 попыток) 

Баскетбол 
Техническое 

упражнение 

Ведение мяча , остановка двумя шагами, бросок в кольцо 

Передача мяча двумя руками от груди – рывок – ловля – 

ведение – два шага – бросок одной рукой от плеча после 

прыжка 

Футбол 
Техническое 

упражнение 
Удар  по воротам после ведения  мяча 

Настольный 

теннис 

Техническое 

упражнение 
Подача, прием и передача мяча. 

Промежуточная аттестация (зачет) 

Контрольные нормативы и тесты (зачет)  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО 

Виды испытаний (тесты) 

Нормативы 

        От         16 до 

17 лет 

От 18 до 24 

лет 

3 4 5 3 4 5 

 Юноши 

Подтягивания из виса на высокой перекладине (кол-во раз) 8 10 13 9 10 12 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 
6 8 13 6 7 13 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 200 210 230 215 230 240 

Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во 

раз в минуту) 
30 40 50 34 40 47 

 Девушки 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во 

раз) 
9 10 16 10 12 14 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 
7 9 16 8 11 16 
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Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 160 170 185 170 180 195 

 Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во 

раз в минуту) 
20 30 40 34 40 47 

Дифференцированный зачет.  

Контрольные нормативы по волейболу: 

Вид 

спорта 

Технический 

прием 
Контрольные упражнения 

Волейбол 

Прием и 

передача мяча 

Прием и передача мяча двумя руками сверху из зоны 2 в зону 4, с 

предварительной передачей из зоны  6 (из 10 попыток). 

Прием и передача мяча двумя руками сверху из зоны 3 в зону 4, с 

преварительной передачей из зоны  5 (из 10 попыток). 

Прием и передача мяча двумя руками сверху в прыжке из зоны 4 

 через сетку в квадрат 2х3 м, расположенный у лицевой линии, с 

преддварительной передачей из зоны  3 (из 10 попыток). 

 

Верхняя прямая подача мяча на точность (из 10 попыток в левую и 

правую половину площадки). 

Верхняя боковая подача на силу в пределы площадки (из 10 

попыток) 

Нападающий 

удар 

Прямой нападающий удар из зоны 4 на точность в зону 1и 5 с 

передачи из зоны 3 (из 10 попыток) 

Блокирование 

Блокирование нападающего удара из зоны 4 в зону 53 (из 10 

попыток)  

Блокирование нападающего удара из зоны 4 в пределы площадки 

(из 10 попыток) 

Баскетбол 
Техническое 

упражнение 

Ведение мяча, остановка двумя шагами, бросок в кольцо 

Передача мяча двумя руками от груди – рывок – ловля – ведение – 

два шага – бросок одной рукой от плеча после прыжка 

Текст задания 2 курс 

Блок заданий 1. Примерный перечень вопросов для устного опроса и практического задания 

(контрольная работа). 

1. Рассказать о формировании здорового образа жизни. 

2. Рассказать о методике проведения учебно-тренировочного занятия. 

3. Рассказать о спортивно- оздоровительном туризме. 

4. Рассказать о формах, методах и средствах производственной физической   культуры.  

5. Рассказать об особенностях физической подготовки девушек. 
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6. Провести соревнование по одному из базовых видов спорта. 

7. Выполнить комплекс упражнения по производственной гимнастике. 

8. Выполнить комплекс аэробики. 

9. Выполнить комплекс атлетической гимнастики. 

10.  Сдать нормативы по ППФП. 

11. Сдать нормативы ГТО.  

12. Выполнить контрольную комбинацию по видам спорта. 

13. Выполнить команды строевой подготовки. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО 

№ Виды испытаний  Мужчины   Женщины  

  (тесты) 5 4 3 5 4 3 

 Обязательные испытания (тесы) 

1. Бег на 100 м (сек.) 15.1  14.8 13.5 17.5 17.0 16.5 

2. Бег 3 км (мин., сек.) 14.00 13.30 12.30 - - - 

 или 2км (мин., сек.) - - - 11.35 11.15 10.30 

3. Прыжок в длину с разбега (см) 380 390 430 270 290 320 

 или прыжок в длину с места (см) 215 230 240 170 180 195 

4. 
Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
9 10 13 - - - 

 или рывок гири (кол-во раз) 20 30 40 - - - 

 
или подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (кол-во раз) 
- - - 10 15 20 

 
или сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (кол-во раз) 
- - - 10 12 14 

5. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз в 1 мин.) 

- - - 34 40 47 

6. 
Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамейке (см) 
+6 +7  +13  +8 +11 +16 

 Испытания (тесты) по выбору  

7. 
Метание спортивного снаряда 

весом 700 г (м) 
33 35 37 - - - 
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 или весом 500 г - - - 14 17 21 

8. Плавание 50 м (мин., сек.) 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
9.42  

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
1.10  

9. 

Стрельба из пневматической 

винтовки из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция 10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

 

или электронного оружия из 

положения сидя или стоя с 

опорой локтей о стол или стойку, 

дистанция 10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

10. 
Туристический поход с проверкой 

туристических навыков 
В соответствии с возрастными требованиями 

 Кол-во видов испытаний (тестов), 

которые необходимо выполнить для 

получения значка отличия Комплекса 

6 7 8 6 7 8 

Контрольные нормативы и тесты по профессионально-прикладной физической подготовке 

(ППФП). 

Контрольные упражнения (тест) Нормативы Оценка 

 юноши девушки  

Челночный бег 3х10 м 

6.9 8.0 5 

7.2 8.4 4 

7.5 9.0 3 

 Приседание  

(за 1 мин.) 

65 55 5 

60 50 4 

55 45 3 

 Удержание упора лежа на полусогнутых руках (с) 

90 60 5 

80 55 4 

75 50 3 

 Удержание туловища в горизонтальном положении, ноги закреплены 

(с) 

75 50 5 

65 45 4 

55 40 3 

Промежуточная аттестация (зачет). 
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Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО 

Виды испытаний (тесты) 

Нормативы 

        От         16 до 

17 лет 

От 18 до 24 

лет 

3 4 5 3 4 5 

 Юноши 

Подтягивания из виса на высокой перекладине (кол-во раз) 8 10 13 9 10 12 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 
6 8 13 6 7 13 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 200 210 230 215 230 240 

Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во 

раз в минуту) 
30 40 50 34 40 47 

 Девушки 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во 

раз) 
9 10 16 10 12 14 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 
7 9 16 8 11 16 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 160 170 185 170 180 195 

 Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во 

раз в минуту) 
20 30 40 34 40 47 

Дифференцированный зачет 

Контрольные нормативы по видам спорта: 

Вид 

спорта 

Технический 

прием 
Контрольные упражнения 

Волейбол 
Прием и 

передача мяча 

Прием и передача мяча двумя руками сверху из зоны 2 в зону 4, с 

предварительной передачей из зоны  6 (из 10 попыток). 

Прием и передача мяча двумя руками сверху из зоны 3 в зону 4, с 

предварительной передачей из зоны  5 (из 10 попыток). 

Прием и передача мяча двумя руками сверху в прыжке из зоны 4 

 через сетку в квадрат 2х3 м, расположенный у лицевой линии, с 

предварительной передачей из зоны  3 (из 10 попыток). 

 Подача мяча  

Верхняя прямая подача мяча на точность (из 10 попыток в левую и 

правую половину площадки). 

Верхняя боковая подача на силу в пределы площадки (из 10 



 182 

попыток) 

Нападающий 

удар 

Прямой нападающий удар из зоны 4 на точность в зону 1и 5 с 

передачи из зоны 3 (из 10 попыток) 

Блокирование 

Блокирование нападающего удара из зоны 4 в зону 53 (из 10 

попыток)  

Блокирование нападающего удара из зоны 4 в пределы площадки 

(из 10 попыток) 

Баскетбол 
Техническое 

упражнение 

Ведение мяча, остановка двумя шагами, бросок в кольцо 

Передача мяча двумя руками от груди – рывок – ловля – ведение – 

два шага – бросок одной рукой от плеча после прыжка 

Самостоятельная работа 

1. Составить и ежедневно выполнять комплекс утренней зарядки. 

2. Занятия в секциях по видам спорта. 

3. ОФП: 

- подтягивания (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки); 

- подтягивание и переворот в упор на перекладине (юноши); 

- сгибание и разгибание туловища из положения лежа; 

- прыжки со скакалкой; 

- приседания на одной ноге; 

- упражнения с гантелями; 

- упражнения для укрепления мышц спины и пресса. 

4. Изучение теоретического материала. 

Текст задания 3 курс 

Блок заданий 1. Примерный перечень вопросов для устного  опроса  и практического задания 

(контрольная работа). 

1. Рассказать о задачах физической культуры и спорта в системе организации 

профессиональной и социальной жизнедеятельности; 

2. Рассказать о личной необходимости психофизической подготовки человека к труду. 

3. Рассказать о психофизических нагрузках.  

4. Рассказать о бюджете рабочего и свободного времени специалиста данного профиля.  

5. Рассказать об особенностях утомления и динамики работоспособности в течение 

рабочего дня, недели, сезона. 

6. Сдать нормативы по ППФП. 

7. Сдать нормативы ГТО.  
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8. Выполнить контрольную комбинацию по видам спорта. 

  Контрольные нормативы и тесты 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО 

Виды испытаний (тесты) 

Нормативы 

        От         16 до 

17 лет 

От 18 до 24 

лет 

3 4 5 3 4 5 

 Юноши 

Подтягивания из виса на высокой перекладине (кол-во раз) 8 10 13 9 10 12 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 
6 8 13 6 7 13 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 200 210 230 215 230 240 

Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во 

раз в минуту) 
30 40 50 34 40 47 

 Девушки 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во 

раз) 
9 10 16 10 12 14 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 
7 9 16 8 11 16 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 160 170 185 170 180 195 

 Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во 

раз в минуту) 
20 30 40 34 40 47 

Контрольные нормативы и тесты по профессионально-прикладной физической подготовке 

(ППФП). 

Контрольные упражнения (тест) Нормативы Оценка 

 юноши девушки  

Челночный бег 3х10 м (сек) 

6.8 8.0 5 

7.0 8.3 4 

7.3 9.6 3 

 Приседание (за 1 мин.) 

65 55 5 

60 50 4 
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55 45 3 

 Удержание упора лежа на полусогнутых руках (с) 

90 60 5 

80 55 4 

75 50 3 

 Удержание туловища в горизонтальном положении, ноги закреплены 

(с) 

75 50 5 

65 45 4 

55 40 3 

Челночный бег 3х10 м (сек) 

6.8 8.0 5 

7.0 8.3 4 

7.3 9.6 3 

Промежуточная аттестация (зачет).   

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО 

Виды испытаний (тесты) 

Нормативы 

        От         16 до 

17 лет 

От 18 до 24 

лет 

3 4 5 3 4 5 

 Юноши 

Подтягивания из виса на высокой перекладине (кол-во раз) 8 10 13 9 10 12 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 
6 8 13 6 7 13 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 200 210 230 215 230 240 

Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во 

раз в минуту) 
30 40 50 34 40 47 

 Девушки 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во 

раз) 
9 10 16 10 12 14 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 
7 9 16 8 11 16 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 160 170 185 170 180 195 

 Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во 20 30 40 34 40 47 
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раз в минуту) 

Дифференцированный зачет 

1. Контроль качества теоретических знаний по всем изученным разделам. 

2. Сдать контрольные нормативы                                                                 

Контрольные нормативы по видам спорта: 

Вид 

спорта 

Технический 

прием 
Контрольные упражнения 

Волейбол 
Прием и 

передача мяча 

Прием и передача мяча двумя руками сверху из зоны 2 в зону 4, с 

предварительной передачей из зоны  6 (из 10 попыток). 

Прием и передача мяча двумя руками сверху из зоны 3 в зону 4, с 

предварительной передачей из зоны  5 (из 10 попыток). 

Прием и передача мяча двумя руками сверху в прыжке из зоны 4 

 через сетку в квадрат 2х3 м, расположенный у лицевой линии, с 

предварительной передачей из зоны  3 (из 10 попыток 

 

Подача мяча  

Верхняя прямая подача мяча на точность (из 10 попыток в левую и 

правую половину площадки). 

Верхняя боковая подача на силу в пределы площадки (из 10 

попыток) 

Нападающий 

удар 

Прямой нападающий удар из зоны 4 на точность в зону 1и 5 с 

передачи из зоны 3 (из 10 попыток) 

Блокирование 

Блокирование нападающего удара из зоны 4 в зону 53 (из 10 

попыток)  

Блокирование нападающего удара из зоны 4 в пределы площадки 

(из 10 попыток) 

Баскетбол 
Техническое 

упражнение 

Ведение мячя , остановка двумя шагами, бросок в кольцо 

Передача мяча двумя руками от груди – рывок – ловля – ведение – 

два шага – бросок одной рукой от плеча после прыжка 

3. Вариативная часть: Тесты на владение профессионально значимыми умениями и 

навыками. Тестирование технической подготовки (баскетбол, волейбол, футбол). 

Выполнение приемов психической саморегуляции. Проведение фрагментов занятий 

рекреативно-оздоровительной направленности. Участие в организации и проведении 

соревнований. Судейская практика.  

Самостоятельная работа 

1. Составить и ежедневно выполнять комплекс утренней зарядки. 

2. Занятия в секциях по видам спорта. 

3. ОФП: 
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-подтягивания (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки); 

-подтягивание и переворот в упор на перекладине (юноши); 

-сгибание и разгибание туловища из положения лежа; 

-прыжки со скакалкой; 

-приседания на одной ноге; 

-упражнения с гантелями; 

-упражнения для укрепления мышц спины и пресса. 

4. Изучение теоретического материала. 

Текст задания 4 курс 

Блок заданий 1. Примерный перечень вопросов для устного  опроса  и практического задания 

(контрольная работа). 

1.  Рассказать о влияние климатических, региональных условий, здорового образа жизни на 

жизнедеятельность работников.    

2. Использование в процесс физического воспитания   соревновательной и судейской 

практики.   

3.  Выполнить комплекс упражнений для совершенствования быстроты реагирования. 

4. Выполнить комплекс упражнений оздоровительной гимнастики. 

5. Подготовить и провести соревнование по избранному виду физкультурно-спортивной 

деятельности.  

6. Самостоятельно провести фрагмент занятия рекреативно-оздоровительной 

 направленности.  

7. Сдать нормативы по ППФП. 

8. Сдать нормативы ГТО.  

9. Выполнить контрольную комбинацию по видам спорта. 

  Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО 

№ Виды испытаний  Мужчины   Женщины  

  (тесты) 5 4 3 5 4 3 

 Обязательные испытания (тесы) 

1. Бег на 100 м (сек.) 15.1  14.8 13.5 17.5 17.0 16.5 

2. Бег 3 км (мин., сек.) 14.00 13.30 12.30 - - - 

 или 2км (мин., сек.) - - - 11.35 11.15 10.30 

3. Прыжок в длину с разбега (см) 380 390 430 270 290 320 

 или прыжок в длину с места (см) 215 230 240 170 180 195 
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4. 
Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
9 10 13 - - - 

 или рывок гири (кол-во раз) 20 30 40 - - - 

 
или подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (кол-во раз) 
- - - 10 15 20 

 
или сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (кол-во раз) 
- - - 10 12 14 

5. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз в 1 мин.) 

- - - 34 40 47 

6. 
Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамейке (см) 
+6 +7  +13  +8 +11 +16 

 Испытания (тесты) по выбору  

7. 
Метание спортивного снаряда 

весом 700 г (м) 
33 35 37 - - - 

 или весом 500 г - - - 14 17 21 

8. Плавание 50 м (мин., сек.) 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
9.42  

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
1.10  

9. 

Стрельба из пневматической 

винтовки из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция 10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

 

или электронного оружия из 

положения сидя или стоя с 

опорой локтей о стол или стойку, 

дистанция 10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

10. 
Туристический поход с проверкой 

туристических навыков 
В соответствии с возрастными требованиями 

 Кол-во видов испытаний (тестов), 

которые необходимо выполнить для 

получения значка отличия Комплекса 

6 7 8 6 7 8 

Контрольные нормативы и тесты по профессионально-прикладной физической подготовке 

(ППФП). 

Контрольные упражнения (тест) Нормативы Оценка 

 юноши девушки  

Челночный бег 3х10 м 6.8 8.0 5 
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7.0 8.3 4 

7.3 9.6 3 

 Приседание  (за 1 мин.) 

65 55 5 

60 50 4 

55 45 3 

 Удержание упора лежа на полусогнутых руках (с) 

90 60 5 

80 55 4 

75 50 3 

 Удержание туловища в горизонтальном положении, ноги закреплены 

(с) 

75 50 5 

65 45 4 

55 40 3 

Челночный бег 3х10 м (сек) 

6.8 8.0 5 

7.0 8.3 4 

7.3 9.6 3 

Промежуточная аттестация (зачет).  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО 

Виды испытаний (тесты) 

Нормативы 

        От         16 до 

17 лет 

От 18 до 24 

лет 

3 4 5 3 4 5 

 Юноши 

Подтягивания из виса на высокой перекладине (кол-во раз) 8 10 13 9 10 12 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 
6 8 13 6 7 13 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 200 210 230 215 230 240 

Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во 

раз в минуту) 
30 40 50 34 40 47 

 Девушки 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во 9 10 16 10 12 14 
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раз) 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 
7 9 16 8 11 16 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 160 170 185 170 180 195 

 Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во 

раз в минуту) 
20 30 40 34 40 47 

Дифференцированный зачет 

 Контрольные нормативы и тесты по профессионально-прикладной физической подготовке 

(ППФП). 

Контрольные упражнения (тест) Нормативы Оценка 

 юноши девушки  

Челночный бег 3х10 м 

6.8 8.0 5 

7.0 8.3 4 

7.3 9.6 3 

 Приседание  (за 1 мин.) 

65 55 5 

60 50 4 

55 45 3 

 Удержание упора лежа на полусогнутых руках (с) 

90 60 5 

80 55 4 

75 50 3 

 Удержание туловища в горизонтальном положении, ноги закреплены 

(с) 

75 50 5 

65 45 4 

55 40 3 

Челночный бег 3х10 м (сек) 

6.8 8.0 5 

7.0 8.3 4 

7.3 9.6 3 

4. Вариативная часть: Тесты на владение профессионально значимыми умениями и 

навыками. Тестирование технической подготовки (баскетбол, волейбол, футбол). 

Выполнение приемов психической саморегуляции. Проведение фрагментов занятий 

рекреативно-оздоровительной  направленности. Участие в организации и проведении 

соревнований. Судейская практика.  

Самостоятельная работа 
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1. Составить и ежедневно выполнять комплекс утренней зарядки. 

2. Занятия в секциях по видам спорта. 

3. ОФП: 

-подтягивания (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки); 

-подтягивание и переворот в упор на перекладине (юноши); 

-сгибание и разгибание туловища из положения лежа; 

-прыжки со скакалкой; 

-приседания на одной ноге; 

-упражнения с гантелями; 

-упражнения для укрепления мышц спины и пресса. 

4. Изучение теоретического материала. 

6.2. Время на подготовку и выполнение: 

Специфика подготовки заданий по физической культуре подразумевает необходимость разной 

установки времени на подготовку и выполнение в зависимости от уровня сложности и 

 физической подготовки студента. В связи с этим время на подготовку и выполнение заданий 

устанавливает преподаватель  (от  20 минут до 4 часов). 

6.3. Перечень объектов контроля и оценки 

Знания и умения оцениваются по разделам учебной программы дисциплины 

Контрольные нормативы по проверки овладения студентами жизненно важными умениями и 

навыками 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО 

№ Виды испытаний  Мужчины   Женщины  

  (тесты) 5 4 3 5 4 3 

 Обязательные испытания (тесы) 

1. Бег на 100 м (сек.) 15.1  14.8 13.5 17.5 17.0 16.5 

2. Бег 3 км (мин., сек.) 14.00 13.30 12.30 - - - 

 или 2км (мин., сек.) - - - 11.35 11.15 10.30 

3. Прыжок в длину с разбега (см) 380 390 430 270 290 320 

 или прыжок в длину с места (см) 215 230 240 170 180 195 

4. 
Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
9 10 13 - - - 

 или рывок гири (кол-во раз) 20 30 40 - - - 
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или подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (кол-во раз) 
- - - 10 15 20 

 
или сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (кол-во раз) 
- - - 10 12 14 

5. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз в 1 мин.) 

- - - 34 40 47 

6. 
Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамейке (см) 
+6 +7  +13  +8 +11 +16 

 Испытания (тесты) по выбору  

7. 
Метание спортивного снаряда 

весом 700 г (м) 
33 35 37 - - - 

 или весом 500 г - - - 14 17 21 

8. Плавание 50 м (мин., сек.) 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
9.42  

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
1.10  

9. 

Стрельба из пневматической 

винтовки из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция 10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

 

или электронного оружия из 

положения сидя или стоя с 

опорой локтей о стол или стойку, 

дистанция 10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

10. 
Туристический поход с проверкой 

туристических навыков 
В соответствии с возрастными требованиями 

 Кол-во видов испытаний (тестов), 

которые необходимо выполнить для 

получения значка отличия Комплекса 

6 7 8 6 7 8 

 

Зачетные нормативы по профессионально-прикладной физической подготовке (ППФП) 

Виды упражнений Оценка 

1-2 курс 3-4 курс 

юноши девушки юноши девушки 

Ходьба в приседе 30 м ( с) 

5 8,5 10,5 7,5 9,5 

4 9 10 8 10 

3 9,5 11,5 8,5 11,5 
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Приседание на двух ногах (кол-во раз за 1 мин.) 

5 65 55 70 50 

4 60 50 65 45 

3 55 45 60 40 

Удержания упора лежа на полусогнутых руках (с) 

5 80 55 90 60 

4 70 50 80 55 

3 60 45 70 50 

Удержание туловища в горизонтальном положении, 

ноги закреплены (с) 

а) лицом вверх, руки за головой; 

б) лицом вниз, руки вверх 

5 65 45 75 50 

4 55 40 65 45 

3 45 35 55 40 

5 110 85 120 90 

4 100 80 110 85 

3 90 75 100 80 

Поднимание гири 24 кг (кол-во раз) 

5 20  26  

4 18  24  

3 14  20  

Прыжки со скакалкой  за мин. (кол-во раз) 

5  140  145 

4  130  135 

3  120  125 

КСУ: поднимание и опускание туловища (30 с), 

отжимания в упоре лежа (30 с) 

5 55  60  

4 50  55  

3 45  45  

Поднимание и опускание туловища на наклонной 

доске под углом 45 градусов (кол-во раз) 

5  18  20 

4  14  16 

3  10  12 

Челночный бег 3х10 

5 6.9 8.0 6.8 8.0 

4 7.2 8.4 7.0 8.3 

3 7.5 9.0 7.3 9.6 
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Контрольные нормативы и тесты по видам спорта 

Вид спорта Контрольные упражнения Нормативы (кол-во раз) Оценка 

  юноши девушки  

Волейбол 

Жонглирование мяча сверху 

20 20 5 

15 15 4 

10 10 3 

Жонглирование снизу 

15 15 5 

10 10 4 

5 5 3 

Переда мяча в паре 

30 40 5 

20 30 4 

10 20 3 

Подача мяча 

4 из 5 4 из 5 5 

3 из 5 3 из 5 4 

2 из 5 2 из 5 3 

Баскетбол 

Передача мяча в стену за 30 сек 

26 25 5 

24 22 4 

22 20 3 

Бросок мяча в кольцо сдвух шагов 

3 из 3 3 из 3 5 

2 из 3 2 из 3 4 

1 из 3 1 из 3 3 

Штрафные броски 

3 из 6 3 из 6 5 

2 из 6 2 из 6 4 

1 из 6 1 из 6 3 

Футбол Броски по воротам с 11 м 

5 из 5 5 из 5 5 

4 из 5 4 из 5 4 

3 из 5 3 из 5 3 
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Легкая атлетика 

Прыжок в длину с места (см) 

230 190 5 

220 180 4 

210 165 3 

Бег 100 м (сек) 

14.0 16.5 5 

14.5 17.5 4 

15.0 18.0 3 

Бег 500 м – девушки 

Бег 1000 м – юноши  

(мин.) 

3.30 2.00 5 

3.40 2.05 4 

4.40 2.15 3 

Бег 2000 м – девушки 

Бег 3000 м – юношы 

(мин.) 

13.40 11.30 5 

14.20 12.00 4 

15.00 12.30 3 

Метание гранаты (м) 

32 18 5 

30 17 4 

28 15 3 

Гимнастика 

Гимнастический комплекс упражнений: 

-утренней гимнастики 

-производственной гимнастики 

 (из 10 балов) 

до 9 до 8 До 7,5 

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых  

Основные источники 

1. Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента: учебное 

пособие для студентов сред. проф. заведений 2-е изд., перераб. – М: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2014. – 336 с. 

2. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / 

И.С.Барчуков; под общ. ред. Г.В.Барчуковой. – М.: КНОРУС,   2016. – 368 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Бишаева  А.А.  Физическая культура:  учебник   для  нач. и  сред. проф. образования  – 

 М.:  Издательский центр  «Академия», 2015. – 272 с. 

4. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учебное пособие для студентов 

средних профессиональных заведений – М.: Академия, 2015.– 152 с. 
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5. Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная физическая культура в 

системе непрерывного образования молодежи: науч.-метод. пособие. — М., 2016. 

Дополнительные источники 

1. Евсеев Ю. И. Физическое воспитание. — Ростов н/Д, 2015. 

1. Кабачков В.А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная физическая культура в 

системе непрерывного образования молодежи: науч.-метод. пособие. — М., 2014. 

2. Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учеб. пособие. — Тюмень, 2014. 

3. Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-

молодежных групп. — Кострома, 2014. 

4. Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. 

пособие / под ред. Н. Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2016. 

5.  Хомич М.М., Эммануэль Ю. В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих 

мероприятий при снижении адаптационных резервов организма на основе 

саногенетического мониторинга / под ред. С. В. Матвеева. — СПб., 2015. 

Интернет ресурсы: 

1. www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). 

2. www. edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

3. www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

4. www. goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (НФП-2015). 

5. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации: http://gto.ru 

6. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации: www.gto-normy.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://gto.ru&sa=D&ust=1524421245145000
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО 15.01.35 Мастер слесарных работ 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина общепрофессионального цикла. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. Читать структурные, монтажные и простые принципиальные 

электрические схемы; 

У2. Рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей;  

У3. Использовать в работе электроизмерительные приборы; 

У4. Пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1. Единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников; 

З2. Методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; - свойства постоянного и переменного 

электрического тока; 

З3. Принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 

источников тока; 

З4. Электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, 

принцип действия и правила включения в электрическую цепь; 

З5. Свойства магнитного поля; 

З6. Двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип 

действия; 

З7. Правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании; 

З8. Аппаратуру защиты электродвигателей; 

З9. Методы защиты от короткого замыкания; 

З10. Заземление, зануление. 



Компетенции Показатели оценки результата Формы контроля и оценки 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в различных 

ситуациях. 

- соблюдать требования электробезопасности 

-пути обеспечения ресурсосбережения 
 

ПК.1.2 Выполнять слесарную и 

механическую обработку деталей 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в 

соответствии с производственным 

заданием с соблюдением 

требований охраны труда, 

пожарной, промышленной  и 

экологической безопасности, 

правилами организации рабочего 

места. 

-правила технической эксплуатации станочного 

оборудования 

- правила технической эксплуатации 

электроустановок  

- выявлять неисправности электрооборудования 

 

 

ПК.1.3 Выполнять пригоночные 

слесарные операции при 

изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в 

соответствии с производственным 

заданием с соблюдением 

требований охраны труда, 

пожарной, промышленной  и 

экологической безопасности, 

правилами организации рабочего 

места. 

-знать ручной электрофицированный инструмент 

- ремонт электрооборудования 

 



 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной  

 дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе: 

лабораторные работы 

 

16 

зачетные занятия 4 

Самостоятельная работа студентов (всего) 2 

В том числе: 

проработка конспекта занятий, выполнение домашнего 

задания, решение задач по образцу, подготовка к 

лабораторным и контрольным работам, работа с 

техническими справочниками, подготовка докладов, 

презентаций и выполнение рефератов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и контрольные 

работы 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электрические 

и магнитные цепи. 

 11  

Тема 1.1. «Электрические 

цепи постоянного тока» 

Электрическое поле. Напряженность поля, электрический потенциал и 

напряжение. 

Электрический ток и электропроводность вещества. 

Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения, закон Ома для 

участка цепи. 

1 ОК1,  

 

 

 

 

 Электрические цепи: понятие, классификация, условное изображение, 

элементы, условные обозначения, методы расчета. 

Закон Ома для полной цепи. 

Резисторы: понятие, способы соединения, схемы замещения. 

Сложные электрические схемы: понятия, законы Кирхгофа, режимы работы. 

Работа и мощность электрического тока. 
Тепловое действие тока. 

Передача электроэнергии по проводам. 

Лабораторные работы 10 2-3 

 

 

ОК1 

ПК.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет полного сопротивления при последовательном  

Расчет полного сопротивления параллельном соединении резисторов. 

Расчет полного сопротивления при смешанном соединении резисторов. 

Сборка  простой электрической цепи. 

Структурные и монтажные электрические схемы. 

Принципиальные электрические схемы. 

Расчет сложной электрической цепи  

Расчет работы и мощности электрического тока. 

Расчет теплового действия тока. 

Передача электроэнергии по проводам 

Зачетное занятие по теме «Электрическая цепь и ее основные законы». 1 
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Тема 1.2. «Магнитные 

цепи и электромагнитная 

индукция.» 

Магнитное поле: понятие, характеристики, единицы измерения. 

Магнитное поле проводника с током и способы его усиления. 

Магнитные свойства вещества: классификация, строение, характеристики, 

единицы измерения. 

2 ПК.1.3 

 

Магнитная цепь: понятие, классификация, элементы, характеристики, единицы 

измерения, законы магнитной цепи, расчет. 

Лабораторные работы 3  

Расчет электромагнитных сил. 

Методы усиления 

Расчет магнитных цепей 

Зачет по теме «Электрические и магнитные цепи». 1  

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Самостоятельное изучение следующих темы: 

 

1. Сопротивление, зависимость его от размеров, материала и температуры, сверхпроводимость. 

 

1  

Раздел 2. 

«Электротехнические 

устройства» 

 13  

Тема 2.1. 

«Электроизмерительные 

приборы и электрические 

измерения» 

Электрические измерения: понятие, виды, методы, погрешности, расширение 

пределов измерения. 

2  

ПК.1.2 

Электроизмерительные приборы: классификация, класс точности 

Электрические измерения в цепях постоянного и переменного тока. 

Лабораторные работы 3  

Измерительные приборы 

Виды измерений 

Расчет погрешности измерений 

   

Тема 2.2. «Электрические 

машины, генераторы, 

двигатели.» 

Процесс преобразования энергии в электрических машинах. Режимы их работы. 

Основные части электромашин. 

3 ПК.1.3 

Принцип действия генератора. Режимы его работы. 
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Принцип действия электродвигателя. 

Синхронные и асинхронные машины. 

Пуск  и остановка двигателей постоянного переменного токов. 

Аппаратура защиты электродвигателей. 

 Зачет по теме «Электрические машины, генераторы, двигатели». 1  

Тема 2.3. 

«Электробезопасность. 

Технические средства 

электрозащиты». 

Меры безопасности: индивидуальные средства защиты, заземление, зануление, 

защита от статического электричества 

2 ПК.1.2 ПК.1.3 

Методы защиты от короткого замыкания. 

Меры предупреждения короткого замыкания. 

Лабораторные работы 2 

Короткое замыкание 

Индивидуальные средства защиты 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение следующих тем: 

1. Устройство механизмов и узлов электроизмерительных приборов, их условные обозначения на шкалах. 

Класс точности, классификация. 

2. Электромеханические измерительные приборы и методы электрических измерений. 

3. Методы защиты от короткого замыкания; заземление, зануление. 

1  

Итоговый дифференцированный зачет 1  

Итого 32+2=34  
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3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Электротехники». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника». 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической 

документации,  

-доска классная; 

- комплект контрольно-измерительных материалов; 

- дидактический материал; 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

сборники задач и упражнений); 

- наглядные пособия (плакаты, таблицы). 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

 

Практические уроки с использованием электронных источников проводятся в 

интернет-кабинете. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 

1. П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов Электротехника.М.: 

«Академия».  

 

Дополнительные источники: 

1. П.Н. Новиков, В.Я.Кауфман. Задачник по электротехнике с основами 

промышленной электроники. Издательство «Высшая школа». 

2. Р.М.Демидова- Панферова,  Б.Н.Малиновский, В.С.Попов, В.Ф.Семенов, 

К.Н. Цепляев. Электрические измерения. М. Энергоиздат. 

3. Электротехника: Альбом плакатов.  
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 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Педагогические кадры должны иметь среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю  преподаваемой 

дисциплины. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты освоения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

У1. Читать структурные, 

монтажные и простые 

принципиальные 

электрические схемы 

-правильность чтения 

структурных монтажных и 

простых принципиальных 

электрических схем. 

-устный ответ; 

- оценка уровня усвоения знаний 

в процессе защиты практических 

и лабораторных работ. 

У2. Рассчитывать и 

измерять основные 

параметры простых 

электрических, магнитных 

и электронных цепей 

-точность расчетов и 

измерений основных 

параметров простых 

электрических, магнитных 

и электронных цепей. 

-устный ответ; 

- оценка уровня усвоения знаний 

в процессе защиты практических 

и лабораторных работ. 

У3. Использовать в работе 

электроизмерительные 

приборы 

-грамотная эксплуатация 

электроизмерительных 

приборов в соответствии с 

инструкцией. 

-устный ответ; 

- оценка уровня усвоения знаний 

в процессе защиты практических 

и лабораторных работ. 

У4. Пускать и 

останавливать 

электродвигатели, 

установленные на 

эксплуатируемом 

оборудовании 

-грамотная работа с 

электродвигателем в 

соответствии с 

инструкцией. 

-устный ответ; 

- оценка уровня усвоения знаний 

в процессе защиты практических 

и лабораторных работ. 

З1. Единицы измерения 

силы тока, напряжения, 

мощности электрического 

тока, сопротивления 

проводников 

-правильно называет 

единицы измерения силы 

тока, напряжения, 

мощности электрического 

тока, сопротивления 

проводников. 

-устный ответ; 

- оценка уровня усвоения знаний 

в процессе защиты практических 

и лабораторных работ. 

З2. Методы расчета и 

измерения основных 

параметров простых 

электрических, магнитных 

и электронных цепей 

-грамотно раскрывает суть 

методов расчета и 

измерения основных 

параметров электрических, 

магнитных и электронных 

цепей. 

-устный ответ; 

- оценка уровня усвоения знаний 

в процессе защиты практических 

и лабораторных работ. 

З3. Свойства постоянного и 

переменного 

электрического тока 

-правильно характеризует 

свойства постоянного и 

переменного 

электрического тока.  

-устный ответ; 

- оценка уровня усвоения знаний 

в процессе защиты практических 

и лабораторных работ. 
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З4. Принципы 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников и источников 

тока 

-четко раскрывает 

принципы 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников и источников 

тока. 

-устный ответ; 

- оценка уровня усвоения знаний 

в процессе защиты практических 

и лабораторных работ. 

З5. Электроизмерительные 

приборы (амперметр, 

вольтметр), их устройство, 

принцип действия и 

правила включения в 

электрическую цепь 

-точно характеризует 

электроизмерительные 

приборы (амперметр, 

вольтметр), их устройство, 

принцип действия и 

правила включения в 

электрическую цепь. 

-устный ответ; 

- оценка уровня усвоения знаний 

в процессе защиты практических 

и лабораторных работ. 

З6. Свойства магнитного 

поля 

- правильно характеризует 

свойства магнитного поля 

-устный ответ; 

- оценка уровня усвоения знаний 

в процессе защиты практических 

и лабораторных работ. 

З7. Двигатели постоянного 

и переменного тока, их 

устройство и принцип 

действия 

-четко характеризует 

двигатели постоянного и 

переменного тока, их 

устройство и принцип 

действия. 

-устный ответ; 

- оценка уровня усвоения знаний 

в процессе защиты практических 

и лабораторных работ. 

З8. Правила пуска, 

остановки 

электродвигателей, 

установленных на 

эксплуатируемом 

оборудовании 

-четко характеризует 

правила пуска, остановки 

электродвигателей, 

установленных на 

эксплуатируемом 

оборудовании 

-устный ответ; 

- оценка уровня усвоения знаний 

в процессе защиты практических 

и лабораторных работ. 

З9. Аппаратуру защиты 

электродвигателей 

-применение аппаратуры 

защиты электродвигателей; 

-использование методов 

защиты от короткого 

замыкания; 

-применение заземления, 

зануления. 

-устный ответ; 

- оценка уровня усвоения знаний 

в процессе защиты практических 

и лабораторных работ. 

З10. Методы защиты от 

короткого замыкания 

-полно характеризует 

методы защиты от 

короткого замыкания. 

-устный ответ; 

- оценка уровня усвоения знаний 

в процессе защиты практических 

и лабораторных работ. 

З11. Заземление, зануление -грамотно раскрывает суть 

заземления и зануления.   

-устный ответ; 

- оценка уровня усвоения знаний 

в процессе защиты практических 

и лабораторных работ. 
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I. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения    

Фонд оценочных средств, предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины  

основной профессиональной образовательной программы  по специальности: мастер слесарных 

работ. 

                                                                                          

1.1.1. Фонд оценочных средств позволяет оценивать 

сформированные общие (ОК) и профессиональные компетенции (ПК) 

 

Профессиональные и  

общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в различных ситуациях. 

- соблюдать требования электробезопасности 

-пути обеспечения ресурсосбережения 

ПК.1.2 Выполнять слесарную и механическую 

обработку деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в соответствии с 

производственным заданием с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной, 

промышленной  и экологической безопасности, 

правилами организации рабочего места. 

-правила технической эксплуатации станочного 

оборудования 

- правила технической эксплуатации 

электроустановок  

- выявлять неисправности электрооборудования 

 

ПК.1.3 Выполнять пригоночные слесарные 

операции при изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента в соответствии с производственным 

заданием с соблюдением требований охраны 

труда, пожарной, промышленной  и 

экологической безопасности, правилами 

организации рабочего места. 

-знать ручной электрофицированный 

инструмент 

- ремонт электрооборудования 

 

1.1.2.Фонд оценочных средств позволяет оценивать освоенные  умения  и  усвоенные  

знания: 

 

Освоенные   умения, усвоенные  знания №№ заданий для  проверки 

 У1. Умение читать принципиальные, электрические и монтажные 

схемы; 

 

1 

 У2. Умение рассчитывать параметры электрических схем; 

 

2 

 У3. Умение собирать электрические схемы; 

 

3 

 У4. Умение пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

 

4 

 У5. Умение проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать качество выполняемых работ;  

 

5 
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З1. Знание электротехнической  терминологии; 

 

1 

 З2. Знание основных законов электротехники; 

 

2 

З3. Знание типов электрических схем; 

 

3 

З4. Знание правил графического изображения элементов 

электрических схем; 

 

4 

 З5.Знание методов расчета электрических цепей; 

 

4 

З6. Знание основных элементов электрических сетей; 

 

5 

З7. Знание принципа      действия,       устройство,       основных 

характеристик      электроизмерительных      приборов, 

электрических    машин,    аппаратуры    управления    и защиты; 

 

1 

З8. Знание схем электроснабжения; 

 

2 

З9. Знание основных правил эксплуатации электрооборудования; 

 

3 

З10. Знание способов экономии электроэнергии; 

 

4 

З11. Знание основных электротехнических материалов; 

 

5 

З12. Знание правил сращивания, спайки и изоляции проводов 

 

5 

 

 

1.2. Система  контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

1.2.1 Формы  текущего  контроля  по  учебной дисциплине в  ходе  освоения ОПОП 

 

Элементы  учебной  дисциплины Формы  текущего контроля 

Раздел 1. Электрическое  поле Контрольная работа 

Тема 1.1. Параметры электрического поля и их 

расчёт 

Тестирование, решение задач 

Тема 1.2. Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле 

Практическая работа, лабораторная 

работа 

Раздел 2. Электрические цепи постоянного  тока Контрольная работа 

Тема 2.1.Простые  и  сложные  цепи  

постоянного тока 

 Тестирование, лабораторная работа 

Тема 2.2. Расчет электрических цепей 

постоянного тока. 

 Решение задач, практическая  работа, 

лабораторная работа  

Раздел 3  Магнитное  поле. Контрольная работа №1 

Тема 3.1. Магнитные  цепи. Тестирование 

Тема 3.2. Расчет магнитных цепей Решение задач 

Тема 3.3.Электромагнитная индукция. Явление и 

ЭДС самоиндукции. 

 Тестирование, практическая работа 

Раздел 4. Электрические  цепи переменного   

тока 

Контрольная работа 
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Тема 4.1. Основные сведения о синусоидальном 

электрическом токе 

 Тестирование, практическая работа 

Тема 4.2. Элементы и параметры цепей 

переменного тока 

 Тестирование, практическая работа 

Тема 4.3. Резонанс в электрических цепях  Тестирование, лабораторная работа 

Тема 4.4. Расчет электрических цепей с 

помощью векторных диаграмм 

Практическая работа, решение задач 

Тема 4.5. Символический метод  расчёта цепей 

переменного  тока 

Практическая работа, решение задач 

Тема 4.6. Трёхфазные   цепи Практическая работа, лабораторная  

работа, тестирование,                     

Тема 4.7. Электрические цепи с 

несинусоидальными токами и напряжениями. 

Практическая работа, устный опрос 

Тема 4.8. Нелинейные электрические цепи выполнение творческого задания 

Тема 4.9. Переходные процессы в  

электрических цепях 

письменный опрос 

Тема 4.10.Электрические цепи с 

распределёнными параметрами 

выполнение творческого задания 

Раздел 5. Электрические сети напряжением до 

1000 Вольт 

 

Тема 5.1. Производство, передача и 

распределение электрической энергии 

Практическая работа, решение задач 

 

1.2.2. Формы  промежуточной  аттестации по  учебной  дисциплине в  ходе  освоения ОПОП 

Наименование 

учебной дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет, дифференцированный  зачет, экзамен) 

Основы электротехники Дифференцированный зачет 

 

1.2.3.Организация  контроля  и  оценки  освоения  программы  учебной  дисциплины 

Текущий  контроль проводится    в период проведения аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся.  

Задачами  текущего контроля являются: 

– приобретение и  развитие у обучающихся  навыков систематической самостоятельной работы 

с учебным материалом;  

– объективная оценка качества  освоения обучающимися учебного материала; 

– контроль формирования общих и профессиональных компетенций; 

– получение  оперативной информации о ходе усвоения обучающимися учебного материала;   

– стимулирование учебной работы обучающихся; 

– подготовка обучающихся к промежуточной аттестации.   

Виды и формы текущего контроля  по дисциплине «Основы электротехники»:  

– устные: экспресс-опрос перед началом (или в конце) занятия,   устный опрос; 

– письменные: контрольная работа, лабораторная работа, практическая работа, тест, реферат; 

По окончании 1 семестра преподавателем выставляются итоговые оценки текущего контроля 

каждому обучающемуся. 

Составными элементами текущего контроля знаний являются входной и рубежный контроли. 

Входной контроль проводится с целью выявления степени реальной готовности обучающихся к 

освоению учебного материала дисциплины.   

 

Рубежный контроль выявляет знания и умения студентов по дисциплине «Основы 
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электротехники» по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ. Данный контроль проводится с 

помощью контрольно-  измерительных материалов, которые состоят из 15 заданий. Материал 

разделен на три части (блока). Первая часть (часть А) включает в себя 5 заданий закрытого типа с 

выбором одного верного ответа. Вторая часть (часть В) включает 9 заданий с выбором   одного 

или нескольких правильных ответов из четырех предложенных (ответ представляет собой 

последовательность из выбранных букв, записанных в алфавитном порядке). Третья часть (часть 

С) представлена 1 заданием открытого типа со свободным ответом. Задания части С требуют 

записи полного ответа. 

На выполнение работы отводится  – 50 минут. 

Обучающиеся получают заранее подготовленные проштампованные листы, оформляют 

титульный лист работы. Затем следует короткий инструктаж, в ходе которого обращается 

внимание обучающихся на количество заданий; на необходимость распределения времени на их 

выполнение; оформление. 

Задания рекомендуется выполнять по порядку. Выбранный правильный вариант ответа 

записывается в контрольный лист по образцу: 

 Часть А:      А1. а 

                     А2. б  и т.д. 

Часть В:     В1. абв 

        В2. аб  
Часть С: С1. записывается полный ответ. 

Неправильный вариант ответа аккуратно зачеркивается одной чертой, рядом пишется 

правильный. При выполнении заданий не разрешается пользоваться пособиями, ластиком, 

штрихом, переговариваться. 

Критерии оценивания: 

Часть А - за верное выполнение заданий А1 – А5 -  выставляется 1 балл за каждое задание. 

Часть В -  за верное выполнение заданий В1- В9 -  выставляется 2 балла за каждое задание. Если 

в ответе содержится одна ошибка, то экзаменуемый получает один балл. За неверный ответ или 

ответ, содержащий 2 и более ошибок, выставляется 0 баллов.     

Часть С -  максимальный бал за задание С1 – 3 балла. 

Перевод баллов в отметку: 

24-26 баллов – отметка «5» 

18-23 баллов – отметка «4» 

13-17 баллов – отметка «3» 

12 и  менее баллов – отметка «2» 

 

Итоговый контроль освоения учебной дисциплины «Основы 

электротехники» осуществляется на экзамене. Условием допуска к   

промежуточной  аттестации  по  дисциплине  является  положительная  

текущая  аттестация по УД. 

Итоговая аттестация проводится  в  форме  экзамена  по  билетам на  2 курсе. 

Все  билеты  имеют  одинаковую  структуру: 

Теоретическая часть - предполагает устный ответ обучающихся с возможной 

демонстрацией на макете( плакате) необходимой для ответа 

иллюстрационной части. Вопрос проверяет теоретическую подготовку 

обучающегося по дисциплине.  

Практическая часть задания проверяет приобретённые умения обучающихся  и предполагает 

решение ситуационных задач по дисциплине, чтение, составление  и сборку электрических схем, 

сращивание, спайку и изоляцию проводов. 

Условием положительной аттестации по дисциплине является положительная 

оценка освоения всех умений и знаний по всем контролируемым 

показателям. Предметом оценки освоения учебной дисциплины «Основы 
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электротехники» являются умения и знания.  

 

Критерии оценки: 

Ответ обучающегося оценивается по пятибалльной шкале. Общая 

экзаменационная оценка выводится из оценок за выполнение каждого из

  вопросов билета и является их средним арифметическим. Оценка 

обучающегося складывается из его знаний и умений выходить на различный 

уровень воспроизведения материала. 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся полно, логично, осознанно 

излагает материал, выделяет главное, аргументирует свою точку зрения на ту 

или иную проблему, имеет системные полные знания и умения по 

поставленному вопросу. Содержание вопроса обучающийся излагает связно, 

в краткой форме, раскрывает последовательно суть изученного материала, 

демонстрируя прочность и прикладную направленность полученных знаний 

и умений, не допускает терминологических ошибок и фактических 

неточностей. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся знает материал, строит ответ 

четко, логично, устанавливает причинно-следственные связи в рамках 

дисциплины, но допускает незначительные неточности в изложении 

материала и при демонстрации аналитических проектировочных умений. В 

ответе отсутствуют незначительные элементы содержания или присутствуют 

все необходимые элементы содержания, но допущены некоторые ошибки, 

иногда нарушалась последовательность изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся ориентируется в 

основных понятиях, строит ответ на репродуктивном уровне, но при этом 

допускает неточности и ошибки г изложении материала, нуждается в 

наводящих вопросах, не может привести примеры, допускает ошибки 

методического характера при анализе дидактического материала и 

проектировании различных видов деятельности. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

ориентируется в основных понятиях, демонстрирует поверхностные знания, 

если в ходе ответа отсутствует самостоятельность в изложении материала 

либо звучит отказ дать ответ, допускает грубые ошибки при выполнении 

заданий аналитического и проектировочного характера. 

2.Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 

 

Задания рубежного контроля. 

Тесты. 

 

Инструкция для студентов 

 

Тест состоит из частей А, В, С. На выполнение отводится 50 минут. Внимательно 

прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они имеются. 

Отвечайте только после того, как Вы поняли вопрос и проанализировали все варианты 

ответа. Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у Вас затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на 

которые Вы уверены. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у Вас 

останется время.  

I вариант 

 

Часть А. 
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К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  

А1. а;  А2. б 

А1. Сила взаимодействия двух точечных зарядов прямо пропорциональна произведению этих 

зарядов, обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними и направлена по линии, 

соединяющей эти заряды – это закон 

а) Кулона; б) Ампера; в) Гука; г) Ома 

А2. Величина, численно равная работе поля по перемещению единичного заряда из данной точки  

в бесконечность называется 

а)напряжённость поля ;   б) работа поля ;   в) потенциал;     г)энергия поля . 

 

А3. Явление упорядоченного движения заряженных частиц  называется 

а) электрический ток;    б)электрическое напряжение;     в)электрическое сопротивление;     

г)электрическая энергия. 

 

А4.Соединение элементов при котором по всем участкам цепи протекает один и тот же ток 

называется 

а)последовательным; б)параллельным; в) смешанным; г) комбинированным  

 

А5.Измерительные приборы в цепях переменного тока показывают  

 а)мгновенное значение измеряемой величины; б)амплитудное значение измеряемой величины;  

в) максимальное значение измеряемой величины ;г)  действующее значение измеряемой 

величины. 

 

Часть В 

 

При выполнении заданий В1 – В9 выберите   несколько правильных ответов, в бланк 

ответов запишите ответ в виде последовательности букв в алфавитном порядке, 

относящихся к  правильному ответу, без пропусков и знаков препинания (например, абг).  
 В1. Атом состоит из 

а) протонов;    б)нейтронов;     в)электронов;     г) молекул. 

В2. К диэлектрикам относятся: а) фарфор ;   б) латунь;   в) бронза; г) пластмасса 

B3. Электрическое сопротивление проводника зависит от : а) длины проводника; б) площади 

поперечного сечения; в) удельного сопротивления проводника; г) напряжения 

В4.К методам расчёта электрических цепей относится 

а) метод контурных токов; б) метод преобразования; в) метод наложения; г) метод коррекции 

В5. Проанализируйте, как изменятся напряжения на R1 и R2 при перемещении ползунка реостата 

R1 влево? Напряжение на зажимах всей цепи остается неизменным. 

 а) UR1 уменьшится, б)UR2 увеличится;    в) UR1 

увеличится; г) UR2 уменьшится 

В6. Материалы, применяемые в качестве изоляции проводов и кабелей 

а)хлопчатобумажная пряжа;  б)поливинилхлорид;  в) медь;  г) дерево 

В7. Количество теплоты, выделяющееся в проводнике при прохождении по нему постоянного 

тока, прямо пропорционально 

а)квадрату силы тока; б) силе тока; в) сопротивлению проводника; г) времени его прохождения 

В8.Для трёхфазной цепи при симметричной нагрузке  при соединении треугольником, 
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соответствуют формулы 

а)Uф=Uл ;  б)Iл=Iф ;  в) Uл=√3·Uф;  г) Iл=√3·Iф 

В9.  Укажите материал изготовления короткозамкнутой обмотки ротора: 

а)алюминий;   б)медь;   в)серебро;   г)сталь 

 

 

Часть С 

Дайте развернутый ответ на вопрос. 

С1. I вариант 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если 

лампа рассчитана на напряжение 220 В.  

 

Решение 

Ответ 

Баллы 

Получен и обоснован правильный ответ 3 

Ответ получен правильный, но не указаны единицы измерения  2 

Способ решения правильный, но допущены ошибки в вычислениях 1 

Решение неверно или отсутствует 0 

Максимальный балл 3 

 

 

Инструкция для студентов 

 

Тест состоит из частей А, В, С. На выполнение отводится 50 минут. Внимательно 

прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они имеются. 

Отвечайте только после того, как Вы поняли вопрос и проанализировали все варианты 

ответа. 

        Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у Вас затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на 

которые Вы уверены. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у Вас 

останется время.   

Желаем успеха! 

 

II вариант 

 

Часть А. 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  

А1. а;  А2. б 

 

А1. Совокупность устройств, предназначенных для создания в них электрического тока, 

называется 

а)электрической  мощностью;    б)электрической цепью;     в) контуром;     г) ветвью. 

 

А2. Измеряет силу тока 

а) амперметр;   б) ваттметр;   в) вольтметр;     г) счетчик электрической энергии. 

 

А3.Ток, изменение которого по величине и направлению повторяется в одной и той же 

последовательности через равные промежутки времени, называется 
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а)постоянный; б)переменный; в) пульсирующий; г) прерывистый  

А4.Место соединения трёх и более проводов называется 

а)узел; б) ветвь; в) контур; г) крепление 

 

А5. Основные источники электрической энергии 

 а) осветительные приборы; б) выпрямители; в) нагревательные приборы; г) тепловые, атомные и 

гидроэлектростанции  

 

Часть В 

 

При выполнении заданий В1 – В9 выберите  несколько правильных ответов, в бланк 

ответов запишите ответ в виде последовательности букв в алфавитном порядке, 

относящихся к  правильному ответу, без пропусков и знаков препинания (например, абг).  
 

В1. Закон Ома выражается формулой 

а) I=Е/ R +r ; б)  U = I/R ;в) I = U/R ;  г) R=I/U 

 

В2. К полупроводниковым материалам относятся 

а) германий ;   б) кремний;   в) железо; г) нихром.  

 

B3. К основным характеристикам магнитного поля относятся 

а) магнитная индукция; б) магнитная проницаемость; в) магнитное напряжение; г) магнитный 

ток 

 

В4. Трёхфазный генератор состоит из 

а) трёх одинаковых изолированных друг от друга обмоток; б) вращающегося электромагнита; в) 

трёх разных изолированных друг от друга обмоток; г)неподвижного электромагнита  

 

В5.Получить режим резонанса можно получить изменением 

а) сопротивления конденсатора Хс;   

б)сопротивления катушки индуктивности Хl;   

 в)изменением питающего напряжения;   

 г) изменением силы тока в цепи. 

 

В6. Для трёхфазной цепи при симметричной нагрузке  при соединении звездой, соответствуют 

формулы 

а)Uф=Uл   

 б)Iл=Iф   

 в) Uл=√3·Uф;  

 г) Iл=√3·Iф 

 

В7. При параллельном соединении конденсаторов 

а) Сэкв=С1+С2+С3;  б)U=U1=U2=U3;   в)Сэкв=С1·С2/(С1+С2) ; г) U=U1+U2+U3 

 

В8.  Проанализируйте, как изменятся напряжения на R1 и R2 при перемещении ползунка 

реостата R1 вправо? Напряжение на зажимах всей цепи остается неизменным. 

 а) UR1 уменьшится, б)UR2 увеличится;    в) UR1 
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увеличится; г) UR2 уменьшится 

 

В9.Для трёхфазной системы справедливы следующие соотношения мощностей 

а) P=√3UлIлcosφ; б) Q=√3UлIлsιnφ;в)S=√3UлIл; г) Р=UлIл 

Часть С 

Дайте развернутый ответ на вопрос. 

С1. II вариант 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Какова потеря напряжения. если  сопротивление одного провода 

двухпроводной линии постоянного тока равно 0,05 Ом, а через нагрузку течёт 

ток 10 А? 

 

 

Решение 

Ответ 

Баллы 

Получен и обоснован правильный ответ 3 

Ответ получен правильный, но  не учтено, что линия двухпроводная 2 

Способ решения правильный, но допущены ошибки в вычислениях 1 

Решение неверно или отсутствует 0 

Максимальный балл 3 

 

 

 

Инструкция для студентов 

 

Тест состоит из частей А, В, С. На выполнение отводится 50 минут. Внимательно 

прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они имеются. 

Отвечайте только после того, как Вы поняли вопрос и проанализировали все варианты 

ответа.  Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у Вас затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на 

которые Вы уверены. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у Вас 

останется время.   

Желаем успеха! 

 

III вариант 

 

Часть А. 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  

А1. а;  А2. б 

А1.  Для измерения сопротивления применяют 

а) амперметр;   б) ваттметр;   в) вольтметр;     г) Омметр. 

 

А2. Технические устройства, в которых используется электромагнитное действие электрического 

тока 

а) электрические двигатели и генераторы;   б) осветительные приборы;   в) линии 

электропередачи;     г) предохранители. 

А3. Единицами измерения магнитной индукции являются 

а) Ампер; б) Тесла; в) Вольт ;г) Герц 
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А4.  Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком  

а) источник; б) резисторы;  в) электреты;  г) конденсатор  

А5. Закон Джоуля – Ленца  

 а)  работа производимая источникам, равна произведению ЭДС источника на заряд, 

переносимый в цепи;  

 б) определяет зависимость между ЭДС источника питания, с внутренним сопротивлением ; 

в) 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;  

 г) пропорционален сопротивлению проводника в контуре алгебраической суммы 

 

Часть В 

 

При выполнении заданий В1 – В9 выберите  один или  несколько правильных ответов, в 

бланк ответов запишите ответ в виде последовательности букв в алфавитном порядке, 

относящихся к  правильному ответу, без пропусков и знаков препинания (например, абг).  
В1. Выберите уравнения, соответствующие синусоидальному току: 

 а) i = Im sin (ωt + ψi );       б) i = Im sin (ωt + φ)  в) i = I sin (ωt + φ);        г) i = Im sin (2πft + ψi )  

В2. Проанализируйте, как изменятся токи I, I1, I2, I3 при размыкании ключа 

 
а) I уменьшится ,I3 = 0 б) I1 не изменится, I2 не изменится в)  I уменьшится, I1 уменьшится, I2 

уменьшится 

г) I увеличится, I1 увеличится, I2 увеличится 

B3 .Проанализируйте, при каком положении ключей S1 и S2 эквивалентное сопротивление будет 

минимальным? 

 
а)  S2 - замкнут б) S1 – разомкнут; в) S1 –замкнут; г)  S2 – разомкнут  

В4.  Определить показания амперметра РА1, если показания амперметров РА3 = 0,7 А, PА2 = 0,3 

А. 

 
а)  0,7 A ;  б) 1,3 A ;  в) 0,3 A ;  г) 1 A 
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В5 .Какие из перечисленных величин относятся к характеристикам переменного тока:  

а) частота б) амплитуда в) период г) время 

В6. На каких схемах изображено последовательное соединение резисторов: 

а) б)  

в)  г)  

 

В7. По каким формулам можно рассчитать действующее значение силы тока: 

а)  б)  в)  г)  

 

В8. К цепи переменного тока  с ёмкостью  относится векторная диаграмма 

 
 

В9.В цепи переменного тока,  полное сопротивление цепи  при последовательном соединении 

катушки индуктивности обладающей индуктивным и активным сопротивлением и конденсатора  

определяется  

а) Z=R-(xL-хс)          б) Z=R+(xL+хс)               в)Z=R+ (xL-хс)                       г) Z=√R
2
+(xL-хс)

2 
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Часть С 

Дайте развернутый ответ на вопрос. 

С1. III вариант 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Три резистора соединены последовательно с величиной электрического 

сопротивления 30 Ом. Определите эквивалентное сопротивление цепи и 

напряжение на зажимах цепи , если сила тока составила 2 А. Начертить схему 

соединения резисторов. 

Решение 

Ответ 

Баллы 

Получен правильный ответ и показана схема соединения резисторов 3 

Ответ получен правильный, нет схемы соединения резисторов 2 

Способ решения правильный, но допущены ошибки в вычислениях 1 

Решение неверно или отсутствует 0 

Максимальный балл 3 

 

 

 

 

Инструкция для студентов 

 

Тест состоит из частей А, В, С. На выполнение отводится 50 минут. Внимательно 

прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они имеются. 

Отвечайте только после того, как Вы поняли вопрос и проанализировали все варианты 

ответа. 

        Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у Вас затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на 

которые Вы уверены. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у Вас 

останется время.   

Желаем успеха! 

 

IV вариант 

 

Часть А. 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  

А1. а;  А2. б 

А1. Измеряет мощность 

а) амперметр;   б) ваттметр;   в) вольтметр;     г) счетчик электрической энергии. 

 

А2. Технические устройства, в которых используется тепловое действие электрического тока: 

а) электрические двигатели и генераторы;      б) осветительные приборы;    

в) линии электропередачи;     г) нагревательные приборы. 

 

А3. Направление ЭДС  электромагнитной индукции определяется по правилу. 

а)левой руки;    б)правой руки;    в) Ленца;     г) буравчика. 

 

А4.При работе трансформатора используется явление 

а) трение;   б) инерция;   в)электромагнитная индукция;   г)  электризация. 
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А5. Физическая величина, характеризующую быстроту совершения работы.  

а)  работа;  б) сопротивления ;  в) напряжения ;   г) мощность 

 

Часть В 

 

При выполнении заданий В1 – В9 выберите один или  несколько правильных ответов, в 

бланк ответов запишите ответ в виде последовательности букв в алфавитном порядке, 

относящихся к  правильному ответу, без пропусков и знаков препинания (например, абг).  
 

В1. На каких схемах изображено параллельное соединение резисторов: 

а)                б)                      

в) г)  

В2. При режиме короткого замыкания: 

а) I -> 0;  ;   б)  R -> бесконечности;   в) I -> бесконечности; г) R -> 0.  

B3. По какой из формул можно рассчитать частоту переменного тока: 

а) б) в г)  

В4 При увеличении индуктивности в 2 раза индуктивное сопротивление катушки  

а)увеличится в 2 раза;  б)уменьшится в 2 раза;  в)не изменится ;  г) станет равным нулю 

В5.Цепи переменного тока  с индуктивностью относится векторная диаграмма 

 
В6 Укажите, какие свойства среди перечисленных относятся к последовательному соединению 

резисторов: 

а)     б)     в)  

г)  

В7.На индуктивность кольцевой катушки  влияет  

а) абсолютная проницаемость среды;  б)число витков катушки ;в) площадь сечения;   

г) изоляция катушки 

В8. При обрыве нейтрального провода в четырёхпроводной цепи трёхфазного тока  

а)увеличивается напряжение на всех фазах потребителя;  

 б) увеличивается напряжение на некоторых фазах потребителя; 
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 в)на всех  фазах напряжение потребителя уменьшается;  

 г) уменьшается напряжение на некоторых фазах потребителя  

 

В9. Электрический ток оказывает на проводник действие... 

а) тепловое ; б) радиоактивное ;   в) магнитное ;  г)  физическое 

 

Часть С 

Дайте развернутый ответ на вопрос.       С1. IV вариант 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Три конденсатора соединены  параллельно. Ёмкость конденсаторов одинаковая 

С1=С2=С3= 30 мкФ. Какова эквивалентная ёмкость батареи конденсаторов при 

параллельном соединении? Начертить схему соединения конденсаторов. 

Решение: 

Ответ 

Баллы 

Получен  правильный ответ и показана схема соединения конденсаторов 3 

Ответ получен правильный, но не показана схема соединения конденсаторов 2 

Способ решения правильный, но допущены ошибки в вычислениях 1 

Решение неверно или отсутствует 0 

Максимальный балл 3 

Эталоны ответов к тестовым заданиям 

Часть А 

I вариант II вариант III вариант IV вариант 

№ 

задан

ия 

отв

ет 

ссы

лка 

на 

лите

рату

ру 

№ 

задани

я 

отве

т 

ссылк

а на 

литера

туру 

№ 

задани

я 

отве

т 

ссылка 

на 

литерат

уру 

№ 

задан

ия 

от

ве

т 

ссылка 

на 

литерату

ру 

А1 а Л.1. 

с.12 
А1 б Л.1 

с.29 

А1 а Л.1. с.35 А1 б Л1.с.130 

А2 в Л1. 

с.21 

А2 а Л.1 

с.31 

А2 а Л.1. с.40 А2 г Л.1. с.39 

А3 а Л.1 

с27. 
А3 б Л.1 

с.73 

А3 б Л.1. с.59 А3 б Л.1. с.67 

А4 а Л1. 

с.34 

А4 а Л.1с.49 А4 г Л.1. с.23 А4 в Л.1. с.147 

А5 г Л1. 

с.120 

А5 г Л1. 

с.41 

А5 в Л1. с.39 А5 г Л1. с.38 

 

                                                                                            Часть В 

I вариант II вариант III вариант IV вариант 

№ 

задания 

ответ ссылка на 

литературу 

№ 

задания 

ответ ссылка на 

литературу 

№ 

задания 

ответ ссылка на 

литературу 

№ 

задания 

ответ ссылка на 

литературу 

В1 абв Л1. с.2-7 В1 ав 12. с.31,43 В1 бг Л2. с.291 В1 ав Л.2. с.69-69 

В2 аг Л1с.9 В2 аб Л.1. с.31,43 В2 аб Л2. с.67 В2 вг Л.1. с.38 

В3 абв Л1. с.31 В3 абв Л1. с.58-60 В3 ав Л.2. с.68 В3 бв Л.2. с.292 

В4 абв Л1. с.46 В4 ав Л1. с.100 В4 г Л1. с.43 В4 а Л.1. с.82 

В5 вг Л1. с.25 В5 аб Л1. с94. В5 абв Л.2. с.286- В5 а Л.1. с.85 
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288 

В6 аб Л1. с.39 В6 бв Л.1 с.102 В6 бв Л.2. с65 В6 аб Л1. с.31 

В7 авг Л1. с.39 В7 аб Л.1. с.24 В7 бв Л2. с.303 В7 бв Л1.с.69. 

В8 аг Л1. с.102 В8 аб Л.1 с.35 В8 в Л.1. с.85 В8 бг Л.1. с.102 

В9 аб Л21 с.167 В9 абв Л1 с.11 В9 г Л1. с90 В9 ав Л.2 с.14 

 

 

 

 

 

 

Часть С 

Дайте развернутый ответ на вопрос. 

С1. I вариант 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если 

лампа рассчитана на напряжение 220 В.  

Решение: Мощность электрической лампы Р= U·I;  Сопротивление  R=U/I. 

I=Р/U=100Вт/220В=0,45 А; R= U/I. 

=220В/0,45А=488 Ом                                                          

Ответ: 488 Ом 

Баллы 

Получен  правильный ответ 3 

Ответ получен правильный, но не указаны единицы измерения 2 

Способ решения правильный, но допущены ошибки в вычислениях 1 

Решение неверно или отсутствует 0 

Максимальный балл 3 

 

Часть С 

Дайте развернутый ответ на вопрос. 

С1. II вариант 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Какова потеря напряжения, если  сопротивление одного провода 

двухпроводной линии постоянного тока равно 0,05 Ом, а через нагрузку течёт 

ток 10 А? 

Решение: Напряжение определяется по выражению ∆U1=I·R=10·0,05=0,5 В 

Так как линия двухпроводная, то ∆U=2·∆U1=2·0,5=1 В 

Ответ 1 В 

Баллы 

Получен  правильный ответ 3 

Ответ получен правильный, но  не учтено, что линия двухпроводная  2 

Способ решения правильный, но допущены ошибки в вычислениях 1 

Решение неверно или отсутствует 0 

Максимальный балл 3 

 

 

 

 

Часть С 

Дайте развернутый ответ на вопрос. 

С1. III вариант 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Три резистора соединены последовательно с величиной электрического 

сопротивления 30 Ом. Определите эквивалентное сопротивление цепи и 

напряжение на зажимах цепи , если сила тока составила 2 А. Начертить схему 

соединения резисторов. 

Решение: При последовательном соединении резисторов 

:Rэкв=R1+R2+R3=30+30+30=90 Ом. 

Напряжение на зажимах цепи: U=I·Rэкв=2·90=180 В 

                                                       Ответ:180 В  

Баллы 

Получен правильный ответ и показана схема соединения резисторов 3 

Ответ получен правильный, нет схемы соединения резисторов 2 

Способ решения правильный, но допущены ошибки в вычислениях 1 

Решение неверно или отсутствует 0 

Максимальный балл 3 

 

 

Часть С 

Дайте развернутый ответ на вопрос. 

С1. IV вариант 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

 Три конденсатора соединены  параллельно. Ёмкость конденсаторов 

одинаковая С1=С2=С3= 30 мкФ. Какова эквивалентная ёмкость батареи 

конденсаторов при параллельном соединении? Начертить схему соединения 

конденсаторов. 

Решение: При параллельном соединении конденсаторов эквивалентная ёмкость 

определяется как сумма емкостей отдельных конденсаторов. Сэкв= 

С1+С2+С3=30+30+30=90мкФ 

Ответ: 30 мкФ 

Баллы 

Получен  правильный ответ и показана схема соединения конденсаторов 3 

Ответ получен правильный, но не показана схема соединения конденсаторов 2 

Способ решения правильный, но допущены ошибки в вычислениях 1 

Решение неверно или отсутствует 0 

Максимальный балл 3 

 

 

 

 

 

 

3.Комплект материалов для оценки  освоенных  умений 
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и  усвоенных  знаний  по  учебной  дисциплине «Основы электротехники» 

 

ЗАДАНИЯ 

  для  дифференцированного зачета №1 

количество вариантов  5 

 

Перечень  учебных элементов содержания: З1. Знание электротехнической  терминологии;  

З 7. Знание принципа      действия,       устройство,       основных характеристик      

электроизмерительных      приборов, электрических    машин,    аппаратуры    управления    и 

защиты;  

У1. Умение читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

Условия  выполнения  практического  задания: 
-место  выполнения задания: в учебном кабинете «Основы электротехники» 

- используемое оборудование: Электроизмерительные приборы, аппаратура управления и 

защиты 

Вариант № 1 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Дайте определение, что такое электрический ток, сила и плотность тока. Приведите единицы 

измерения силы и плотности тока. 

1.2.Рассмотрите внешний вид электроизмерительного прибора. Назовите основные его части. 

Каково назначение и устройство этих частей? Для измерения, каких величин применяется 

данный прибор и как он включается в электрическую цепь? 

2. Практическое задание: 

Укажите вид схемы на рис а) и б) . Объясните принцип работы схемы на рис б). 

 

 
Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой 

последовательности.  На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ 

устно или письменно на ваше усмотрение. Вы  можете  воспользоваться электроизмерительным 

прибором, амперметром. Практическое задание выполняется письменно. 

Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

Вариант  №2. 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Дайте определение, что такое электрическое напряжение и электродвижущая сила источника 

электропитания. Приведите единицы измерения электрического напряжения и ЭДС. 

1.2. Объясните устройство и принцип действия электродвигателя, генератора.  

2. Практическое задание: 

Составьте электрическую схему включения  обмоток электродвигателя по схеме «звезда» в 

трёхфазную электрическую цепь переменного тока. 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания.  Задания выполняются в любой 

последовательности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ 

устно или письменно на ваше усмотрение. Вы  можете  воспользоваться макетом электрической 
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машины. Практическое задание выполняется письменно, пользуясь карандашом и линейкой. 

Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

Вариант  №3. 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Дайте определение, что такое электрическое сопротивление, электрическая проводимость, 

удельное сопротивление и удельная проводимость. Приведите единицы измерения этих величин. 

1.2. Объясните, чем опасен режим короткого замыкания. Объясните устройство и принцип 

работы предохранителя.  

2. Практическое задание: 

Составьте электрическую схему включения  обмоток электродвигателя по схеме «треугольник» в 

трёхфазную электрическую цепь переменного тока. 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой 

последовательности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ 

устно или письменно на ваше усмотрение. Вы  можете  воспользоваться набором 

предохранителей. 

Практическое задание выполняется письменно, пользуясь карандашом и линейкой. 

Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

Вариант  №4. 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Дайте определение, что такое электрическая мощность и электрическая энергия. Приведите 

единицы измерения этих величин. 

1.2.  Объясните устройство и принцип работы электромагнитного реле. 

2. Практическое задание: 
Начертите схему соединения  трёх конденсаторов включённых  параллельно. Определите 

эквивалентную  ёмкость батареи  конденсаторов, если ёмкость каждого конденсатора  30 мкФ. 

  

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой 

последовательности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ 

устно или письменно на ваше усмотрение. Вы  можете  воспользоваться электромагнитным реле, 

плакатом. Практическое задание выполняется письменно, пользуясь карандашом и линейкой. 

Решение задачи должно сопровождаться пояснениями, не забывайте указывать размерность 

искомых величин. Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

Вариант  №5. 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Дайте определение, что называется трёхфазной системой, фазой, фазным и линейным 

напряжением. 

1.2.  Объясните устройство и принцип работы однофазного трансформатора. 

2. Практическое задание: 
Укажите вид схемы на рис а) и б) . Объясните принцип работы схемы на рис б). 
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Инструкция : Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой 

последовательности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ 

устно или письменно на ваше усмотрение. Вы  можете  воспользоваться макетом или 

демонстрационной моделью трансформатора, плакатом. Практическое задание выполняется 

письменно. 

Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

 

ЗАДАНИЯ 

  для  дифференцированного зачета №2 

количество вариантов  5 

 

Перечень  учебных элементов содержания: З2. Знание основных законов электротехники; 

З8. Знание схем электроснабжения; У2. Умение рассчитывать параметры электрических схем; 

Условия  выполнения  практического  задания: 
-место  выполнения задания: в учебном кабинете «Основы электротехники» 

- используемое оборудование: Плакаты, счётная техника. 

Вариант № 1 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Запишите математическое выражение закона Ома для участка цепи и замкнутой цепи и их 

производные. 

1.2. Дайте определения элементам схем электроснабжения: фидер, магистраль, ответвление, 

питающая сеть, распределительная сеть. 

2. Практическое задание: 

Определите эквивалентное сопротивление резисторов и изобразите схему подключения, если  

два  резистора с сопротивлениями R1=10 Ом,R2=15 Ом соединены параллельно. 

Последовательно к этим резисторам подсоединён резистор с сопротивлением R3=6 Ом.  

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой 

последовательности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ 

устно или письменно на ваше усмотрение. Практическое задание выполняется письменно, 

решение задачи должно сопровождаться пояснениями, не забывайте указывать размерность 

искомых величин. Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

 

 

Вариант  №2. 

1.Теоретическое задание: 

1. 1.Проанализируйте закон сохранения энергии для замкнутой электрической цепи и уравнение 

баланса мощностей для неё. 

 

1.2. Объясните, в каких случаях применяется схема радиального питания потребителей 
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электроэнергии. Изобразите схему. 

 

2. Практическое задание: 

Определить величину тока, проходящего через стартер в начальный момент и напряжение на 

зажимах батареи, если сопротивление стартера и соединительных проводов 0,07 Ом. Батарея 

аккумуляторов, установленная на автомобиле «Волга» имеет ЭДС E=12 В и внутреннее 

сопротивление R=0,005 Ом.  

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой 

последовательности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ 

устно или письменно на ваше усмотрение. Практическое задание выполняется письменно, 

решение задачи должно сопровождаться пояснениями, не забывайте указывать размерность 

искомых величин. Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

 

 

Вариант  №3. 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Дайте определение первого и второго законов Кирхгофа. 

 1.2. Объясните, в каких случаях применяется схема магистрального питания потребителей 

электроэнергии. 

2. Практическое задание: 

 Изобразите схему включения трёх одинаковых групп ламп накаливания соединенных по схеме 

звезда. Лампы включены в трёхфазную цепь с напряжением Uл=380 В. Определить полную 

мощность потребляемую нагрузкой, если линейный ток Iл=6,5 А. 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой 

последовательности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ 

устно или письменно на ваше усмотрение. Практическое задание выполняется письменно, 

решение задачи должно сопровождаться пояснениями, не забывайте указывать размерность 

искомых величин. Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

 

Вариант  №4. 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Объясните, в чём заключается явление электромагнитной индукции, и как определяется 

величина и направление ЭДС электромагнитной индукции в проводнике? 

1.2.  Объясните, в каких случаях применяется схема  смешанного питания потребителей 

электроэнергии. Изобразите схему. 

2. Практическое задание: 
 Вычислить сопротивление нагревательного элемента утюга в рабочем состоянии. и какая при 

этом выделится энергия, если электрический утюг в течении 15 минут нагревается от сети 

напряжением 220 В при токе 3 А.  

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой 

последовательности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ 

устно или письменно на ваше усмотрение Схемы вычерчивайте карандашом. Практическое 

задание выполняется письменно, решение задачи должно сопровождаться пояснениями, не 

забывайте указывать размерность искомых величин. Максимальное  время  выполнения задания  

60 мин. 

 

Вариант  №5. 

1.Теоретическое задание: 
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1.1. Сформулируйте и объясните правило Ленца. Объясните, в чём заключается явление 

самоиндукции, и как определяется ЭДС самоиндукции. 

 1.2. Объясните схемы  электроснабжения потребителей 1  и 2 категории. 

 

2. Практическое задание: 
Определите сопротивление нити накаливания лампы, если  на  цоколе лампы накаливания 

написано: 220 В, 200 Вт.   

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой 

последовательности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ 

устно или письменно на ваше усмотрение. Вы  можете  воспользоваться плакатом. Практическое 

задание выполняется письменно, решение задачи должно сопровождаться пояснениями, не 

забывайте указывать размерность искомых величин. Максимальное  время  выполнения задания  

80 мин. 

 

 

ЗАДАНИЯ  

для  дифференцированного зачета №3 

количество вариантов  5 

 

Перечень  учебных элементов содержания: З3. Знание типов электрических схем; З9. Знание 

основных правил эксплуатации электрооборудования; У3. Умение собирать электрические 

схемы; 

Условия  выполнения  практического  задания: 
-место  выполнения задания: в учебном кабинете-лаборатории «Основы электротехники» 

- используемое оборудование:  Лабораторные установки, соединительные провода. 

Измерительные приборы: амперметры постоянного и переменного тока, вольтметры 

постоянного и переменного напряжения. 

Вариант № 1 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Дайте понятие электрической схемы. Для чего она служит? Перечислите основные правила 

выполнения электрических схем. 

1.2. Перечислите правила техники безопасности при работах в электротехническом кабинете. 

 

2. Практическое задание: 

 

Составьте схему включения трёх последовательно соединённых резисторов. Соберите схему 

последовательного соединения трёх резисторов на лабораторном стенде, подключив 

измерительные приборы, для измерения силы тока и напряжения всей цепи. 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой 

последовательности.  На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ 

устно или письменно на ваше усмотрение. Практическое задание выполняется на лабораторном 

стенде или на рабочем месте использовав три резистора( реостата), соединительные провода, 

источник питания постоянного тока, измерительные приборы: амперметр и вольтметр. 

Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

 

 

 

Вариант  №2. 

1.Теоретическое задание: 
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1. 1. Дайте сравнительную характеристику структурным, принципиальным и монтажным 

схемам. 

 
1.2. Перечислите основные правила эксплуатации электрооборудования. 

 

2. Практическое задание: 
  Составьте схему включения трёх параллельно соединённых резисторов. Соберите схему 

параллельного соединения трёх резисторов с подключением измерительных приборов. 

Соберите эту схему на лабораторном стенде. 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой 

последовательности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ 

устно или письменно на ваше усмотрение. Практическое задание выполняется на лабораторном 

стенде или на рабочем месте использовав три резистора ( реостата), соединительные провода, 

источник питания постоянного тока, измерительные приборы: амперметры и вольтметр. 

Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

 

 

Вариант  №3. 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Перечислите особенности цепи переменного тока с емкостным сопротивлением; с 

индуктивным сопротивлением; с активным сопротивлением. 

1.2. Перечислите правила эксплуатации электрических двигателей.  

2. Практическое задание: 

 Составьте  схему подключения трёх групп одинаковых потребителей-ламп накаливания к 

трёхфазной цепи переменного тока по схеме «звезда с нулевым проводом». Соберите схему, 

подключив измерительные приборы для измерения фазного и линейного напряжений, а также 

фазных токов. 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой 

последовательности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ 

устно или письменно на ваше усмотрение. Практическое задание выполняется  на лабораторной 

установке. Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

 

Вариант  №4. 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Объясните особенности соединения обмоток генератора звездой и соотношение линейных и 

фазных напряжений и токов. Объясните роль нулевого провода. 

1.2.  Перечислите правила эксплуатации электроизмерительных приборов. 

 

2. Практическое задание: 
 Составьте  схему подключения трёх групп одинаковых потребителей-ламп накаливания  к 

трёхфазной цепи переменного тока по схеме «треугольник». Соберите схему, подключив 

измерительные приборы для измерения фазного и линейного напряжений, а также фазных  и 

линейных токов. 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой 

последовательности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ 

устно или письменно на ваше усмотрение. Практическое задание выполняется  на лабораторной 

установке. Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 
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Вариант  №5. 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Объясните особенности соединения обмоток генератора треугольником, соотношение между 

линейными и фазными напряжениями и токами. 

1.2.Перечислите правила эксплуатации электронагревательных приборов и установок. 

 

2. Практическое задание: 
Составьте схему включения  смешанного соединения резисторов, подключив измерительные 

приборы  (амперметры и вольтметр). Два резистора по 30 Ом соединены параллельно. 

Последовательно к ним подключен резистор 15 Ом. Определите, на какой предел измерения 

необходимы приборы, если напряжение в цепи 150В. Соберите эту схему на лабораторном 

стенде 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой 

последовательности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ 

устно или письменно на ваше усмотрение. Практическое задание выполняется на лабораторном 

стенде или на рабочем месте использовав три резистора ( реостата), соединительные провода, 

источник питания постоянного тока, измерительные приборы: амперметры и вольтметр. 

Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

 

ЗАДАНИЯ   

для  дифференцированного зачета №4 

количество вариантов  5 

 

Перечень  учебных элементов содержания: З4. Знание правил графического изображения 

элементов электрических схем; З5.Знание методов расчета электрических цепей; 

З10. Знание способов экономии электроэнергии; У4. Умение пользоваться 

электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

Условия  выполнения  практического  задания: 
-место  выполнения задания: в учебном кабинете-лаборатории «Основы электротехники» 

- используемое оборудование: Электроизмерительные приборы. 

Вариант № 1 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Приведите основные условные графические  обозначения, применяемые в электрических 

схемах. 

1.2. Объясните, какое значение имеет коэффициент мощности и как его улучшают. 

2. Практическое задание: 

Составьте техническую характеристику электроизмерительного прибора, расшифровывая 

условные обозначения на его шкале. Определите цену деления измерительного прибора. 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой 

последовательности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ 

устно или письменно на ваше усмотрение. Практическое задание выполняется письменно. Вы 

можете воспользоваться электроизмерительными приборами. Максимальное  время  выполнения 

задания  60 мин. 

Вариант  №2. 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Перечислите методы расчёта электрических цепей постоянного тока и охарактеризуйте 

каждый из них. Поясните,  как используются законы Кирхгофа для расчёта сложных 

электрических цепей.  
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1.2. Объясните, что такое реактивная мощность и почему её необходимо компенсировать. 

Предложите способ компенсации реактивной мощности. 

2. Практическое задание: 

Перечислите общие правила при выполнении электрических измерений. 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой 

последовательности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ 

устно или письменно на ваше усмотрение. Практическое задание выполняется письменно. 

Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

 

 

Вариант  №3. 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Каковы признаки и особенности последовательного и параллельного соединения 

потребителей. Приведите расчётные формулы для определения эквивалентного сопротивления 

при последовательном и параллельном соединении потребителей. 

 1.2. Перечислите основные способы экономии электроэнергии. 

 

2. Практическое задание: 

Расшифруйте все условные обозначения на шкале измерительного прибора и изобразите схему 

включения его в электрическую цепь. Амперметр. Подключите прибор. 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой 

последовательности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ 

устно или письменно на ваше усмотрение. Вы  можете  воспользоваться плакатом. Практическое 

задание выполняется письменно, схему вычерчивайте карандашом  с использованием линейки. 

Подключение прибора производится на лабораторном стенде. В вашем распоряжении 

соединительные провода, амперметр. Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

 

Вариант  №4. 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Запишите зависимость электрического сопротивления от длины, сечения проводника и 

температуры. Поясните, от  чего и как зависит потеря напряжения в проводах и КПД ЛЭП. 

1.2. Расскажите об устройствах компенсации реактивной мощности. 

2. Практическое задание: 
Расшифруйте все условные обозначения на шкале измерительного прибора и изобразите схему 

включения его в электрическую цепь. Вольтметр. Подключите прибор. 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой 

последовательности.  На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ 

устно или письменно на ваше усмотрение. Вы  можете  воспользоваться плакатом. Практическое 

задание выполняется письменно, схему вычерчивайте карандашом  с использованием линейки. 

Подключение прибора производится на лабораторном стенде. В вашем распоряжении 

соединительные провода, вольтметр. Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

 

Вариант  №5. 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Объясните особенности расчёта цепей переменного тока: неразветвлённой цепи с RLC и 

разветвлённой цепи с RLC. Объясните, что представляют собой треугольники напряжений, 

сопротивлений и мощностей. 
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 1.2. Перечислите основные способы экономии электроэнергии. 

2. Практическое задание: 
Расшифруйте все условные обозначения на шкале измерительного прибора и изобразите схему 

включения его в электрическую цепь. Ваттметр. Подключите прибор. 
 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой 

последовательности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ 

устно или письменно на ваше усмотрение. Вы  можете  воспользоваться плакатом. 

Практическое задание выполняется письменно, схему вычерчивайте карандашом  с 

использованием линейки. Подключение прибора производится на лабораторном стенде. В вашем 

распоряжении соединительные провода, ваттметр. Максимальное  время  выполнения задания  60 

мин. 

 

 

 

ЗАДАНИЯ  ДЛЯ 

  для  дифференцированного зачета №5 

количество вариантов  5 

 

Перечень  учебных элементов содержания: З6. Знание основных элементов электрических 

сетей; З11. Знание основных электротехнических материалов; З12. Знание правил сращивания, 

спайки и изоляции проводов. У5. Умение проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать качество выполняемых работ; 

Условия  выполнения  практического  задания: 
-место  выполнения задания: в учебном кабинете-лаборатории «Основы электротехники» 

- используемое оборудование: электротехнические материалы: алюминиевая, медная, стальная  

проволока. Провода, наконечники для проводов, наждачная бумага, изоляционная лента, 

монтёрский нож, круглогубцы, плоскогубцы, напильник, клещи для разделки плоских проводов.  

Вариант № 1 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Назовите элементы электрической цепи и электрические процессы, происходящие в 

основных элементах.  
1.2. Рассмотрите материалы: медь, алюминий, сталь, цинк, латунь, бронзу. Укажите 

отличительные внешние признаки каждого из них. 

2. Практическое задание: 

Выполнить механическое соединение и оконцовывание проводов. 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой 

последовательности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ 

устно или письменно на ваше усмотрение. Практическое задание выполняется  на специально 

отведённом месте. Вы можете воспользоваться необходимым для выполнения задания 

инструментом и оборудованием. Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

 

Вариант  №2. 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Объясните физический смысл активного, индуктивного и ёмкостного сопротивлений.   

1.2. Дайте сравнительную характеристику свойств проводниковых материалов, применяемых 

для изготовления проводов. 

 

2.Практическое задание: 

Выполнить соединение однопроволочных жил скруткой и пайкой. 
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Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой 

последовательности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ 

устно или письменно на ваше усмотрение.Практическое задание выполняется  на специально 

отведённом месте. Вы можете воспользоваться необходимым для выполнения задания 

инструментом и оборудованием. Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

 

 

 

Вариант  №3. 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Охарактеризуйте активные и пассивные элементы электрической цепи.  

1.2. Перечислите основные виды электроизоляционных материалов. 

2. Практическое задание: 

выполнить соединение многопроволочных жил скруткой и пайкой. 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой 

последовательности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ 

устно или письменно на ваше усмотрение. Практическое задание выполняется  на специально 

отведённом месте. Вы можете воспользоваться необходимым для выполнения задания 

инструментом и оборудованием. Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

 

 

Вариант  №4. 

1.Теоретическое задание: 

1.1.  Объясните, что представляет собой конденсатор и какие различают конденсаторы.  

1.2. Дайте сравнительную характеристику способам соединения проводов и кабелей: 

механическая скрутка, пайка, опрессование, сварка. 

  

2. Практическое задание: 
  

Выполнить ответвление от провода с многопроволочной жилой. 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой 

последовательности.  На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ 

устно или письменно на ваше усмотрение. Практическое задание выполняется  на специально 

отведённом месте. Вы можете воспользоваться необходимым для выполнения задания 

инструментом и оборудованием. Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

 

 

 

Вариант  №5. 

1.Теоретическое задание: 

1.1. Объясните , что называется , электрической сетью и перечислите её составные элементы. 

1.2. Перечислите правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

2. Практическое задание: 
Выполнить ответвление от провода с однопроволочной жилой. 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой 

последовательности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ 

устно или письменно на ваше усмотрение. Практическое задание выполняется  на специально 
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отведённом месте. Вы можете воспользоваться необходимым для выполнения задания 

инструментом и оборудованием. Максимальное  время  выполнения задания  60 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пакет  преподавателя 

Показатели  оценки  результатов  освоения  программы    учебной  дисциплины «Основы 

электротехники» 

 

Номер  и содержание 

вопроса 

Оцениваемые 

знания 

Оценка 

З1.В1.Дайте определение, что такое 

электрический ток, сила и плотность 

тока. Приведите единицы измерения 

силы и плотности тока. 

З1. В2.1. Дайте определение, что такое 

электрическое напряжение и 

электродвижущая сила источника 

электропитания. Приведите единицы 

измерения электрического напряжения и 

ЭДС. 

З1.В3.1. Дайте определение, что такое 

электрическое сопротивление, 

электрическая проводимость, удельное 

сопротивление и удельная 

проводимость. Приведите единицы 

измерения этих величин. 

З1. В4.1. Дайте определение, что такое 

электрическая мощность и 

электрическая энергия. Приведите 

единицы измерения этих величин. 

З1.В5.1. Дайте определение, что 

называется трёхфазной системой, фазой, 

фазным и линейным напряжением. 

З1. Знание 

электротехнической  

терминологии; 

 

«отлично»- дано 

определение, приведены 

единицы измерения. 

Владение терминологией.  

«хорошо»- при ответе 

допущены некоторые  

неточности, недостаточно 

хорошо усвоены отдельные 

вопросы. 

«удовлетворительно»-даны  

не все определения или 

неточно, путается в 

единицах измерения, слабо 

ориентируется  в 

изучаемом  материале. 

«неудовлетворительно»- 

не владеет терминологией, 

не знает единиц измерения 

электрических величин, не 

может ответить на  

поставленные вопросы.  

З2.В1.1Запишите математическое 

выражение закона Ома для участка цепи 

и замкнутой цепи и их производные. 

З2.В2.1Проанализируйте закон 

сохранения энергии для замкнутой 

электрической цепи и уравнение баланса 

мощностей для неё. 

З2.В3.1.Дайте определение первого и 

второго законов Кирхгофа 

З2.В4.1.Объясните, в чём заключается 

явление электромагнитной индукции, и 

как определяется величина и 

 З2. Знание основных 

законов 

электротехники; 

 

«отлично»- знает законы 

электротехники, владеет 

терминологией, даёт 

полный ответ. Показывает 

устойчивые знания. 

«хорошо»- при ответе 

допущены некоторые  

неточности, недостаточно 

хорошо усвоены отдельные 

вопросы. 

«удовлетворительно»- 

слабо ориентируется  в 
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направление ЭДС электромагнитной 

индукции в проводнике? 

З2.В5.1.Сформулируйте и объясните 

правило Ленца. Объясните, в чём 

заключается явление самоиндукции, и 

как определяется ЭДС самоиндукции. 

изучаемом  материале. 

«неудовлетворительно»- 

не владеет терминологией, 

не может ответить на  

поставленные вопросы. 

З3.В1.1.Дайте понятие электрической 

схемы. Для чего она служит? 

Перечислите основные правила 

выполнения электрических схем. 

З3.В2.1.Дайте сравнительную 

характеристику структурным, 

принципиальным и монтажным схемам. 

З3.В3.1.Перечислите особенности цепи 

переменного тока с емкостным 

сопротивлением; с индуктивным 

сопротивлением; с активным 

сопротивлением. 

З3.В4.1.Объясните особенности 

соединения обмоток генератора звездой 

и соотношение линейных и фазных 

напряжений и токов. Объясните роль 

нулевого провода. 

З3.В5.1.Объясните особенности 

соединения обмоток генератора 

треугольником, соотношение между 

линейными и фазными напряжениями и 

токами. 

З3. Знание типов 

электрических схем; 

 

«отлично»- знает типы 

электрических схем, 

владеет терминологией, 

даёт полный ответ. 

Показывает устойчивые 

знания . 

«хорошо»- при ответе 

допущены некоторые  

неточности, недостаточно 

хорошо усвоены отдельные 

вопросы. 

«удовлетворительно»- 

слабо ориентируется  в 

изучаемом  материале. 

«неудовлетворительно»- 

не владеет терминологией, 

не может ответить на  

поставленные вопросы 

З4.В1.1.Приведите основные условные 

графические  обозначения, применяемые 

в электрических схемах 

З4. Знание правил 

графического 

изображения 

элементов 

электрических схем; 

  

«отлично»- знает 

графические изображения 

элементов электрических 

схем, даёт полный ответ. 

Показывает устойчивые 

знания . 

«хорошо»- допущены 

некоторые  неточности в 

изображении элементов 

схем, недостаточно хорошо 

усвоены отдельные 

вопросы. 

«удовлетворительно»- 

слабо ориентируется  в 

изучаемом  материале. 

«неудовлетворительно»- 

 не знает графического 

обозначения элементов 

схем. 

З4.В2.1.Перечислите методы расчёта 

электрических цепей постоянного тока и 

охарактеризуйте каждый из них. 

Поясните , как используются законы 

 З5.Знание методов 

расчета электрических 

цепей; 

 

«отлично»- методы расчёта 

электрических цепей, 

владеет терминологией, 

даёт полный ответ. 
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Кирхгофа для расчёта сложных 

электрических цепей. 

 З4.В3.1. Каковы признаки и 

особенности последовательного и 

параллельного соединения 

потребителей. Приведите расчётные 

формулы для определения 

эквивалентного сопротивления при 

последовательном и параллельном 

соединении потребителей. 

З4.В4.1. Запишите зависимость 

электрического сопротивления от 

длины, сечения проводника и 

температуры. Поясните, от  чего и как 

зависит потеря напряжения в проводах и 

КПД ЛЭП. 

З4.В5.1.Объясните особенности расчёта 

цепей переменного тока: 

неразветвлённой цепи с RLC и 

разветвлённой цепи с RLC. Объясните, 

что представляют собой треугольники 

напряжений, сопротивлений и 

мощностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показывает устойчивые 

знания. 

«хорошо»- при ответе 

допущены некоторые  

неточности, недостаточно 

хорошо усвоены отдельные 

вопросы. 

«удовлетворительно»- 

слабо ориентируется  в 

изучаемом  материале. 

«неудовлетворительно»- 

 не может ответить на  

поставленные вопросы. 

З5.В1.1.Назовите элементы 

электрической цепи и электрические 

процессы, происходящие в основных 

элементах. 

З5.В2.1.Объясните физический смысл 

активного, индуктивного и ёмкостного 

сопротивлений.  

З5.В3.1.Охарактеризуйте активные и 

пассивные элементы электрической 

цепи 

З5.В4.1.  Объясните, что представляет 

собой конденсатор и какие различают 

конденсаторы.  
З5.В5.1.Объясните, что называется , 

электрической сетью и перечислите её 

составные элементы. 

З6. Знание основных 

элементов 

электрических сетей; 

 

«отлично»- знает основные 

элементы электрических 

сетей, владеет 

терминологией, даёт 

полный ответ. Показывает 

устойчивые знания . 

«хорошо»- при ответе 

допущены некоторые  

неточности, недостаточно 

хорошо усвоены отдельные 

вопросы. 

«удовлетворительно»- 

слабо ориентируется  в 

изучаемом  материале. 

«неудовлетворительно»- 

не владеет терминологией, 

не может ответить на  

поставленные вопросы. 

З1. В1.2.Рассмотрите внешний вид 

электроизмерительного прибора. 

Назовите основные его части. Каково 

назначение и устройство этих частей? 

Для измерения, каких величин 

применяется данный прибор и как он 

включается в электрическую цепь? 

З1.В2. 2. Объясните устройство и 

принцип действия электродвигателя, 

генератора. 

З7. Знание принципа      

действия,       

устройство,       

основных 

характеристик      

электроизмерительных      

приборов, 

электрических    

машин,    аппаратуры    

управления    и 

«отлично»- знает принцип 

действия, устройство, 

основные характеристики 

электроизмерительных 

приборов, электрических 

машин, аппаратуры 

управления и защиты, 

владеет терминологией, 

даёт полный ответ. 

Показывает устойчивые 
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З1.В3.2. Объясните чем опасен режим 

короткого замыкания .Объясните 

устройство и принцип работы 

предохранителя. 

З1.В4.2. Объясните устройство и 

принцип работы электромагнитного 

реле. 

З1.В5.2. Объясните устройство и 

принцип работы однофазного 

трансформатора. 

защиты; 

  

знания. 

«хорошо»- при ответе 

допущены некоторые  

неточности, недостаточно 

хорошо усвоены отдельные 

вопросы. 

«удовлетворительно»- 

слабо ориентируется  в 

изучаемом  материале. 

«неудовлетворительно»- 

не владеет терминологией, 

не может ответить на  

поставленные вопросы. 

З2.В.1.2.Дайте определения элементам 

схем электроснабжения: фидер, 

магистраль, ответвление, питающая 

сеть, распределительная сеть 

З2.В2.2.Объясните в каких случаях 

применяется схема радиального питания 

потребителей электроэнергии. 

Изобразите схему. 

З2.В3.2. Объясните, в каких случаях 

применяется схема магистрального 

питания потребителей электроэнергии. 

Изобразите схему. 

З2.В4.2. Объясните, в каких случаях 

применяется схема  смешанного питания 

потребителей электроэнергии. 

Изобразите схему. 

З2.В5.2. Объясните схемы  

электроснабжения потребителей 1  и 2 

категории. 

 

З8. Знание схем 

электроснабжения; 

 

«отлично»- знает схемы 

электроснабжения, владеет 

терминологией, даёт 

полный ответ. Показывает 

устойчивые знания. 

«хорошо»- при ответе 

допущены некоторые  

неточности, недостаточно 

хорошо усвоены отдельные 

вопросы. 

«удовлетворительно»- 

слабо ориентируется  в 

изучаемом  материале. 

«неудовлетворительно»- 

не владеет терминологией, 

не может ответить на  

поставленные вопросы. 

З3.В.1.2.Перечислите правила техники 

безопасности при работах в 

электротехническом кабинете. 

З3.В.2.2.Перечислите основные правила 

эксплуатации электрооборудования. 

З3.В3.2.Перечислите правила 

эксплуатации электрических двигателей. 

З3.В4.2.Перечислите правила 

эксплуатации электроизмерительных 

приборов. 

З3.В5.2. Перечислите правила 

эксплуатации электронагревательных 

приборов и установок. 

З9. Знание основных 

правил эксплуатации 

электрооборудования; 

 

«отлично»- знает основные 

правила эксплуатации 

электрооборудования, 

владеет терминологией, 

даёт полный ответ. 

Показывает устойчивые 

знания . 

«хорошо»- при ответе 

допущены некоторые  

неточности, недостаточно 

хорошо усвоены отдельные 

вопросы. 

«удовлетворительно»- 

слабо ориентируется  в 

изучаемом  материале. 

«неудовлетворительно»- 

не владеет терминологией, 

не может ответить на  
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поставленные вопросы. 

З4.В1.2.Объясните, какое значение 

имеет коэффициент мощности и как его 

улучшают. 

З4.В2.2. Объясните, что такое 

реактивная мощность и почему её 

необходимо компенсировать. 

Предложите способ компенсации 

реактивной мощности. 

З4.В3, В5.2.Перечислите основные 

способы экономии электроэнергии. 

З4.В4.2.Расскажите об устройствах 

компенсации реактивной мощности. 

 

З10. Знание способов 

экономии 

электроэнергии; 

 

«отлично»- знает способы 

экономии электроэнергии, 

владеет терминологией, 

даёт полный ответ. 

Показывает устойчивые 

знания. 

«хорошо»- при ответе 

допущены некоторые  

неточности, недостаточно 

хорошо усвоены отдельные 

вопросы. 

«удовлетворительно»- 

слабо ориентируется  в 

изучаемом  материале. 

«неудовлетворительно»- 

не владеет терминологией, 

не может ответить на  

поставленные вопросы. 

З5.В1.2.Рассмотрите материалы: медь, 

алюминий, сталь, цинк, латунь, бронзу. 

Укажите отличительные внешние 

признаки каждого из них. 

З5.В2.2.Дайте сравнительную 

характеристику свойств проводниковых 

материалов, применяемых для 

изготовления проводов. 

З5.В3.2.Перечислите основные виды 

электроизоляционных материалов. 

З11. Знание основных 

электротехнических 

материалов; 

 

«отлично»- знает основные 

электротехнические 

материалы, владеет 

терминологией, даёт 

полный ответ. Показывает 

устойчивые знания. 

«хорошо»- при ответе 

допущены некоторые  

неточности, недостаточно 

хорошо усвоены отдельные 

вопросы. 

«удовлетворительно»- 

слабо ориентируется  в 

изучаемом  материале. 

«неудовлетворительно»- 

не владеет терминологией, 

не может ответить на  

поставленные вопросы. 

З5.В4.2.Дайте сравнительную 

характеристику способам соединения 

проводов и кабелей: механическая 

скрутка, пайка, опрессование, сварка. 

З5.В5.2.Перечислите правила 

сращивания. спайки и изоляции 

проводов. 

З12. Знание правил 

сращивания, спайки и 

изоляции проводов 

 

«отлично»- знает правила 

сращивания, спайки и 

изоляции проводов, 

владеет терминологией, 

даёт полный ответ. 

Показывает устойчивые 

знания. 

«хорошо»- при ответе 

допущены некоторые  

неточности, недостаточно 

хорошо усвоены отдельные 

вопросы. 

«удовлетворительно»- 

слабо ориентируется  в 
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изучаемом  материале. 

«неудовлетворительно»- 

не владеет терминологией, 

не может ответить на  

поставленные вопросы. 

 

Количество теоретических  вопросов : 2 

Время  подготовки  ответа: 15 мин. 

 

 

 

 

Номер  и краткое  содержание 

практического  задания 

 

Оцениваемые 

умения 

Оценка 

З1.В1,В5..Укажите вид схемы на рис а) и б) . 

Объясните принцип работы схемы на рис б). 

 

 
 

З1.В2.Составьте электрическую схему включения  

обмоток электродвигателя по схеме «звезда» в 

трёхфазную электрическую цепь переменного тока. 

З1.В3. Составьте электрическую схему включения  

обмоток электродвигателя по схеме «треугольник» в 

трёхфазную электрическую цепь переменного тока. 

З1.В4.Начертите схему соединения  трёх 

конденсаторов включённых  параллельно. 

Определите эквивалентную  ёмкость батареи  

конденсаторов ,если ёмкость каждого конденсатора  

30 мкФ.  

 У1. Умение 

читать 

принципиальные

, электрические и 

монтажные 

схемы; 

 

«отлично»- 

читает схемы, 

различает их, 

 составляет схемы. 

«хорошо»- допущены  

некоторые  неточности,  

недостаточно хорошо  

усвоены отдельные  

вопросы. 

«удовлетворительно»-  

слабо ориентируется  

 в изучаемом  материале. 

«неудовлетворительно»- 

не выполняет задание.  

 

З2.В1. Определите эквивалентное сопротивление 

резисторов и изобразите схему подключения, если  

два  резистора с сопротивлениями R1=10 Ом,R2=15 

Ом соединены параллельно. Последовательно к этим 

резисторам подсоединён резистор с сопротивлением 

R3=6 Ом.  

З2.В.2. Определить величину тока, проходящего 

через стартер в начальный момент и напряжение на 

зажимах батареи, если сопротивление стартера и 

соединительных проводов 0,07 Ом. Батарея 

 У2. Умение 

рассчитывать 

параметры 

электрических 

схем; 

 

«отлично»- решает  задачи. 

составляет схемы, 

выполняет задание в 

 полном объёме. 

«хорошо»- допущены  

некоторые  неточности. 

 

«удовлетворительно»-  

задание выполнено не  

 в полном объёме. 
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аккумуляторов, установленная на автомобиле 

«Волга» имеет ЭДС E=12 В и внутреннее 

сопротивление R=0,005 Ом.  

З2.В.3. Изобразите схему включения трёх 

одинаковых групп ламп накаливания соединенных по 

схеме звезда. Лампы включены в трёхфазную цепь с 

напряжением Uл=380 В. Определить полную 

мощность потребляемую нагрузкой, если линейный 

ток Iл=6,5 А. 

З2.В.4.  Вычислить сопротивление нагревательного 

элемента утюга в рабочем состоянии. и какая при 

этом выделится энергия, если электрический утюг в 

течении 15 минут нагревается от сети напряжением 

220 В при токе 3 А.  

З2.В.5. Определите сопротивление нити накаливания 

лампы, если  на  цоколе лампы накаливания 

написано: 220 В, 200 Вт.  

 

«неудовлетворительно»- 

не выполняет задание  

  

 

З3.В1.  Составьте схему включения трёх 

последовательно соединённых резисторов. Соберите 

схему последовательного соединения трёх 

резисторов на лабораторном стенде, подключив 

измерительные приборы, для измерения силы тока и 

напряжения всей цепи. 

З3.В2.  Составьте схему включения трёх параллельно 

соединённых резисторов. Соберите схему 

параллельного соединения трёх резисторов с 

подключением измерительных приборов. 

З3.В3. Составьте  схему подключения трёх групп 

одинаковых потребителей-ламп накаливания к 

трёхфазной цепи переменного тока по схеме «звезда 

с нулевым проводом». Соберите схему, подключив 

измерительные приборы для измерения фазного и 

линейного напряжений, а также фазных токов. 

З3.В4. Составьте  схему подключения трёх групп 

одинаковых потребителей-ламп накаливания  к 

трёхфазной цепи переменного тока по схеме 

«треугольник». Соберите схему, подключив 

измерительные приборы для измерения фазного и 

линейного напряжений, а также фазных  и линейных 

токов. 

З3.В5. Составьте схему включения  смешанного 

соединения резисторов, подключив измерительные 

приборы  (амперметры и вольтметр). Два резистора 

по 30 Ом соединены параллельно. Последовательно к 

ним подключен резистор 15 Ом. Определите, на 

какой предел измерения необходимы приборы, если 

напряжение в цепи 150В. Соберите эту схему на 

лабораторном стенде. 

 У3. Умение 

собирать 

электрические 

схемы; 

 

«отлично»-  

составляет схемы, 

выполняет задание в 

 полном объёме. 

«хорошо»- допущены  

некоторые  неточности. 

 

«удовлетворительно»-  

задание выполнено не  

 в полном объёме. 

 

«неудовлетворительно»- 

не выполняет задание  

 

З4.В1.Составьте техническую характеристику 

электроизмерительного прибора, расшифровывая 

условные обозначения на его шкале. Определите 

 У4. Умение 

пользоваться 

электроизмерите

«отлично»- пользуется  

электроизмерительными  

приборами, 
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цену деления измерительного прибора. 

З4.В2.Перечислите общие правила при выполнении 

электрических измерений. 

З4.В3.Расшифруйте все условные обозначения на 

шкале измерительного прибора и изобразите схему 

включения его в электрическую цепь. Амперметр. 

Подключите прибор. 

З4.В4.Расшифруйте все условные обозначения на 

шкале измерительного прибора и изобразите схему 

включения его в электрическую цепь. Вольтметр. 

Подключите прибор. 

З4.В5.Расшифруйте все условные обозначения на 

шкале измерительного прибора и изобразите схему 

включения его в электрическую цепь. Ваттметр. 

Подключите прибор. 

 

льными 

приборами и 

приспособления

ми; 

 

выполняет задание в 

 полном объёме. 

«хорошо»- допущены  

некоторые  неточности. 

«удовлетворительно»-  

задание выполнено не  

 в полном объёме. 

 

«неудовлетворительно»- 

не выполняет задание 

З5.В1.Выполнить механическое соединение и 

оконцовывание проводов. 

З5.В2.Выполнить соединение однопроволочных жил 

скруткой и пайкой. 

З5.В3.выполнить соединение многопроволочных жил 

скруткой и пайкой. 

З5.В4.Выполнить ответвление от провода с 

многопроволочной жилой. 

З5.В5.Выполнить ответвление от провода с 

однопроволочной жилой. 

 

 У5. Умение 

проводить 

сращивание, 

спайку и 

изоляцию 

проводов и 

контролировать 

качество 

выполняемых 

работ;  

 

«отлично»-  

выполняет задание в 

 полном объёме. 

«хорошо»- допущены  

некоторые  неточности при 

 выполнении задания.  

 «удовлетворительно»-  

задание выполнено не  

 в полном объёме. 

«неудовлетворительно»- 

не выполняет задание 

 

Количество  вариантов  (пакетов) заданий: 

Задание №1 вариантов 5 

Задание №2 вариантов 5 

Задание №3 вариантов 5  

Задание №4 вариантов 5  

Задание №5 вариантов 5 

Время  выполнения   каждого  задания: 

Задание №1     60 мин.  Теоретическая часть -30 мин, практическая часть-30 мин. 

Задание №2      60 мин. Теоретическая часть -30 мин, практическая часть-30 мин. 

Задание №3      60 мин. Теоретическая часть -30 мин, практическая часть-30 мин. 

Задание №4      60 мин. Теоретическая часть -30 мин, практическая часть-30 мин. 

Задание №5      60 мин. Теоретическая часть -30 мин, практическая часть-30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия  выполнения  заданий 

Задание 1 
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Требования  охраны  труда: Микроклимат  в кабинете соответствует санитарным  нормам охраны 

труда. Во время проведения контроля знаний необходимо соблюдать инструкции  правила 

техники безопасности при работе в учебном кабинете 

                                                        

Оборудование: макеты электрических машин: постоянного тока, переменного тока; однофазный 

трансформатор, электроизмерительные приборы; защитная аппаратура: предохранители; 

аппаратура управления: электромагнитное реле. 

Литература для экзаменующихся: Плакаты. Методические пособия для проведения практических 

и лабораторных работ, справочники  технических данных пусковой и защитной 

аппаратуры. 

Дополнительная литература:  

1. Ю.Г.Синдеев. Электротехника с основами электроники: Учебное пособие для учащихся 

профессиональных училищ, лицеев и колледжей.-5-е изд-е. Ростов на Дону: Феникс, 2014 г.-

384с. 

2.В.С.Попов Теоретическая электротехника. Учебник для техникумов.Изд.2е, перераб.М., 

«Энергия»1975-560с. 

Задание 2 

Требования  охраны  труда: Микроклимат  в кабинете соответствует санитарным  нормам охраны 

труда. Во время проведения контроля знаний необходимо соблюдать инструкции  правила 

техники безопасности при работе в учебном кабинете 

                                                        

Оборудование: счётная техника. 

Литература для экзаменующихся: Плакаты. 

Дополнительная литература для экзаменатора :  

1. Ю.Г.Синдеев. Электротехника с основами электроники: Учебное пособие для учащихся 

профессиональных училищ, лицеев и колледжей.-5-е изд-е. Ростов на Дону: Феникс, 2014 г.-

384с. 

2.В.С.Попов Теоретическая электротехника. Учебник для техникумов.Изд.2-

е,перераб.М.,»Энергия»1975-560с. 

Задание 3 

Требования  охраны  труда : Микроклимат  в кабинете соответствует санитарным  нормам 

охраны труда. Во время проведения контроля знаний необходимо соблюдать инструкции  

правила техники безопасности при работе в учебном кабинете 

                                                        

Оборудование: Лабораторные установки, соединительные провода. Измерительные приборы: 

амперметры постоянного и переменного тока, вольтметры постоянного и переменного 

напряжения. Резисторы(реостаты). 

Литература для экзаменующихся: Плакаты. Методические пособия для проведения практических 

и лабораторных работ. 

Дополнительная литература для экзаменатора :  

1. Ю.Г.Синдеев. Электротехника с основами электроники: Учебное пособие для учащихся 

профессиональных училищ, лицеев и колледжей.-5-е изд-е. Ростов на Дону: Феникс, 2014 г.-

384с. 

2.В.С.Попов Теоретическая электротехника. Учебник для техникумов.Изд.2-

е,перераб.М.,»Энергия»1975-560с. 

Задание 4 

Требования  охраны  труда : Микроклимат  в кабинете соответствует санитарным  нормам 

охраны труда. Во время проведения контроля знаний необходимо соблюдать инструкции  

правила техники безопасности при работе в учебном кабинете 

                                                        

Оборудование: Лабораторные установки, соединительные провода. Измерительные приборы: 
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амперметры, вольтметр, ваттметр. 

Литература для экзаменующихся: Плакаты. Методические пособия для проведения практических 

и лабораторных работ. 

Дополнительная литература для экзаменатора :  

1. Ю.Г.Синдеев. Электротехника с основами электроники: Учебное пособие для учащихся 

профессиональных училищ, лицеев и колледжей.-5-е изд-е. Ростов на Дону: Феникс, 2014 г.-

384с. 

2.В.С.Попов Теоретическая электротехника. Учебник для техникумов.Изд.2-

е,перераб.М.,»Энергия»1975-560с. 

 

Задание 5 

Требования  охраны  труда : Микроклимат  в кабинете соответствует санитарным  нормам 

охраны труда. Во время проведения контроля знаний необходимо соблюдать инструкции  

правила техники безопасности при работе в учебном кабинете 

                                                        

Оборудование: электротехнические материалы: алюминиевая, медная, стальная  проволока. 

Провода, наконечники для проводов, наждачная бумага, изоляционная лента, монтёрский нож, 

круглогубцы, плоскогубцы, напильник, клещи для разделки плоских проводов, паяльник. 

Литература для экзаменующихся: Плакаты. Методические пособия для проведения практических 

и лабораторных работ. 

Дополнительная литература для экзаменатора :  

1. Ю.Г.Синдеев. Электротехника с основами электроники: Учебное пособие для учащихся 

профессиональных училищ, лицеев и колледжей.-5-е изд-е. Ростов на Дону: Феникс, 2014 г.-

384с. 

2.В.С.Попов Теоретическая электротехника. Учебник для техникумов.Изд.2-

е,перераб.М.,»Энергия»1975-560с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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ОЦЕНОЧНАЯ  ВЕДОМОСТЬ 

по  учебной  дисциплине ОП 04. Основы электротехники 

обучающихся  учебной  группы ___ 

 

обучающийся   2 курса  по   профессии 15.01. 35 Мастер слесарных работ  освоил      программу   

учебной дисциплины   « Основы электротехники»  

Результаты  промежуточной аттестации  по  учебной дисциплине «Основы электротехники» 

 

№ 

п/п 

ФИО  обучающихся № билета Оценка 

  

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Дата ___ _____   20____ г.     Подписи  членов    комиссии 

 

 

 

 

 

 


