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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 ноября 2018 года, рег.№ 52831); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2); 

 Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 

рабочими программами учебных дисциплин, планируемыми результатами освоения 

программы, условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения 

программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Уровень программы – Стартовый. 

«Стартовый уровень» предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. Реализация стартового уровня предполагает объем 

программы в количестве 36 академических часов. 

 Данная программа может быть использована в нескольких вариантах:  

− как самостоятельный курс освоения определенного вида деятельности;  

− как первая ступень - переход к базовой общеразвивающей программе обучения;  

К освоению дополнительной общеразвивающей программы допускаются любые лица без 

предъявления требований к уровню образования. 

Состав обучающихся может быть сменным, как одновозрастным, так и разновозрастным.  

Учебный план программы (стартовый уровень) содержит перечень дисциплин программы 

дополнительного профессионального образования с указанием времени, отводимого на их 

освоение, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия. 

Программа дополнительного образования состоит из следующих учебных дисциплин: 

1. Технические измерения  

2. Техническая графика 

3. Основы электротехника 

4. Основы материаловедение 

5. Специальная технология 

Рабочие программы дисциплин раскрывают последовательность изучения тем, а также 

распределение учебных часов по темам. 

Обучающийся может пройти обучение по индивидуальному образовательному маршруту, 

который включает в себя индивидуальный план, составленный на основе модулей. 

Индивидуальный план составляется совместно с обучающимся на основе его предпочтений и 

предполагает определенные результаты в виде промежуточных проектов, самостоятельных 

творческих работ, участия в олимпиадах, конкурсах, концертах и т.д., которые фиксируются в 

портфолио обучающегося.  
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Содержание образования является одним из факторов экономического и социального 

прогресса общества и ориентировано на:  

− формирование и развитие творческих способностей;  

− удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном развитии, 

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья  

− профессиональную ориентацию обучающихся. 

− создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и 

профессионального самоопределения;  

− социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

− удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические 

материалы обеспечивают реализацию программы. 

 Авторы-разработчики программы: 
Стуканова Ольга Вячеславна, заместитель директора по развитию дополнительного 

образования, первая квалификационная категория 

Ильина Наталья Владимировна, заместитель директора по УМР, высшая 

квалификационная категория 

Хилюк Людмила Николаевна, преподаватель дисциплин профессионального цикла, 

высшая квалификационная категория 

Грачева Екатерина Викторовна, методист, 1-я квалификационная категория 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебные дисциплины 

программы 

Количество академических часов Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 
Всего 

В том числе 

Теорет. 

занятия 

Практич. 

занятия 

С 

применение

м ЭО и ДОТ 

 Учебные дисциплины базового цикла 

Техническая графика 4 4 - 2 Зачёт 

Технические измерения 4 4 - 2 Зачёт 

Основы материаловедения  4 4 - 2 Зачёт 

Основы электротехники 2 2 - 2 Зачёт 

 Учебные дисциплины специального цикла 

Специальная технология 22 14 8 16 Зачёт 

ИТОГО 36 28 44 24 х 

 

 

III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Наименование дисциплин 
О

б
ъ

ем
 

н
а
г
р

у
зк

и
 д

л
я

 

сл
у
ш

а
т
е
л

я
, 

ч
а
с
 

Учебные недели1 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

Техническая графика 4 4   

Технические измерения 4 4   

Основы материаловедения  4 4   

Основы электротехники 2  2  

Специальная технология 22  10 12 

Итого  36 12 12 12 

 

 

IV ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

4.1. Базовый цикл программы 

4.1.1. Учебная дисциплина «Техническая графика» 
 

Распределение учебных часов по темам 

 

Наименование и содержание 

тем 

Количество академических часов Форма проведения 

занятия 

Всего В том числе  

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

 

Единая система 

конструкторской документации 

1 1 0 с применением ЭО 

https://c1513.c.3072.ru/

?page=0 

Общие правила оформления 

чертежей 

1 1 0 с применением ЭО 

https://c1513.c.3072.ru/

?page=0 

Нанесение размеров и их 1 1 0  

                                                           
1 Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение. 
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предельных отклонений 

Чтение сборочных чертежей 1 1 0  
Итого по дисциплине 4 4 0  

Промежуточная аттестация – зачёт  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 
 

Тема 1. Единая система конструкторской документации 
Стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).  

Тема 2. Общие правила оформления  чертежей 

Чертёж и его назначение. Эскиз и технический рисунок. Линии чертежа. Форматы. Основная 

надпись. 

Тема 3 Нанесение размеров и их предельных отклонений 
Нанесение размеров и их предельных отклонений на чертеже.. Условные обозначения на 

кинематических и электрических схемах. Назначение принципиальных схем. Кинематические 

и электрические схемы. 

Тема 4. Чтение сборочных чертежей 

Порядок чтения чертежей и схем. Выполнение эскизов деталей. 

 

4.1.2. Учебная дисциплина «Технические измерения» 
 

Распределение учебных часов по темам 
 

Наименование тем 

Количество академических часов Форма проведения 

занятия 

Всего 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практич

еские 

занятия 

Допуски и посадки 1 1 0  

Шероховатость поверхностей  

Основы технических измерений 
1 1 0 

 

Технические измерения 

2 2 0 
с применением ЭО 

https://c1513.c.3072.ru/

?page=0 

Итого по дисциплине 4 4 0  

Промежуточная аттестация – зачёт  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Допуски и посадки 
Единая  система  допусков  и  посадок  (ЕСДП).  Допуски на линейные и угловые размеры. 

Посадки, их виды и назначение схем посадок. Обозначение посадок и допусков на чертежах.  
Тема 2. Шероховатость поверхностей. 
Шероховатость поверхностей. Параметры шероховатости поверхности. Классы чистоты 

поверхностей. Обозначение классов чистоты, на чертежах. 

Тема 3. Технические измерения 

Измерения наружных и внутренних размеров штангенинструментами и 

микрометрическими инструментами.  

Контроль наружных и внутренних резьбовых поверхностей калибр-пробками, калибр-

кольцами и резьбовыми шаблонами  индикаторы часового типа. 

 

4.1.3. Учебная дисциплина «Основы материаловедения» 
 

Распределение учебных часов по темам 
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Наименование и содержание 

тем 

Количество академических часов Форма проведения 

занятия 

Всего В том числе  

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Классификация материалов, 

их свойства 

1 1 0  

Сплавы железа с углеродом 1 1 0  

Цветные металлы и сплавы 1 1 0 с применением ЭО 

https://c1513.c.3072.ru/

?page=0 
Неметаллические 
материалы 

1 1 0 с применением ЭО 

https://c1513.c.3072.ru/

?page=0 
Итого по дисциплине 4 4 0  

Промежуточная аттестация – зачёт  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 
 

Тема 1. Классификация материалов, их свойства 
Основные физические, механические, химические и технологические свойства металлов. 

Тема 2. Сплавы железа с углеродом. 

Сплавы, общая схема их получения. Углеродистые стали и чугуны. Понятие о легированных 

сталях.  

Тема 3 Цветные металлы и сплавы. 

Цветные металлы и сплавы. Понятие об обработке металлов и сплавов. Понятие о магнитных и 

полупроводниковых материалах 

Тема 4. Неметаллические материалы  

Полимеры и пластмассы. Композитные материалы 
 

 

4.1.4. Учебная дисциплина «Основы электротехники» 

Распределение учебных часов по темам 

Наименование тем 

Количество академических часов Форма 

проведения 

занятия Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Постоянный ток. Цепи 

постоянного тока. 

Магнетизм и 

электромагнетизм. 

1 1 0 

с применением 
ЭО 

https://c1513.c.3
072.ru/?page=0 

Переменный ток и цепи 

переменного тока. 1 1  

с применением 
ЭО 

https://c1513.c.3
072.ru/?page=0 

Итого по дисциплине 2 2 0  

Промежуточная аттестация – зачёт  
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Постоянный ток. Цепи постоянного тока. Магнетизм и электромагнетизм. 
Понятие   об   электрической   цепи,   электрическом   токе, напряжении, 

электродвижущей силе. Элементы  электрических  цепей  постоянного  тока. Электрическое 

сопротивление. Основные законы постоянного тока. Нагревание проводника электрическим 

током. Магниты и их свойства. Магнитные материалы.  

Тема 2. Переменный ток и цепи переменного тока. 
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Определение, получение переменного тока. Характеристики переменного тока. 

Однофазные электрические цепи. Резонанс. Мощность переменного тока. Трансформаторы: 

типы, назначение, устройство. Принцип действия. Режимы работы. Трехфазные электрические 

цепи.  

 

4.2 Учебная дисциплина «Специальные технологии» 
 

4.2.1 Тематический план специальной технологии 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

Форма проведения занятия 

1 

Введение. Гигиена труда, 

производственная санитария и 

профилактика травматизма 

1 

с применением ЭО 

https://c1513.c.3072.ru/?page=0 

2 
Охрана труда, электробезопасность и 

пожарная безопасность  
1 

с применением ЭО 

https://c1513.c.3072.ru/?page=0 

3 
Устройство ремонтируемого 

оборудования агрегатов и машин 
4 

с применением ЭО 

https://c1513.c.3072.ru/?page=0 

4 Технология слесарно-ремонтных и  2 

 

 Технология восстановительных работ. 2 

с применением ЭО 

https://c1513.c.3072.ru/?page=0 

 Приемка оборудования 2 

с применением ЭО 

https://c1513.c.3072.ru/?page=0 

5 
Правила регулировки и испытания 

отремонтированного оборудования 
2 

с применением ЭО 

https://c1513.c.3072.ru/?page=0 

6 

Приспособления и контрольно-

измерительных инструмент, 

применяемый при ремонте, обкатке и 

испытании оборудования, агрегатов и 

машин 

2 

 

7 
Устройство и технология выполнения 

работ на плоскошлифовальных станках 
2 

 

 
Устройство и технология выполнения 

работ на плоскошлифовальных станках 
1 

с применением ЭО 

https://c1513.c.3072.ru/?page=0 

8 Стропальные работы 2 
с применением ЭО 

https://c1513.c.3072.ru/?page=0 

9 Охрана окружающей среды 1 
с применением ЭО 

https://c1513.c.3072.ru/?page=0 

 ИТОГО 22  

 

VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

6.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают 

реализацию программы в полном объёме, соответствие качества подготовки слушателей 

установленным требованиям,  предусмотренным учебной программой и квалификационной 

характеристикой, с соблюдением технических требований и норм времени, установленных на 

производстве. 
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Форма получения образования - сочетание обучения в образовательной организации и 

обучения в форме самообразования 

Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная 

Программа реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практического 

обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения не превышает 

36 часов. 

6.2. Педагогическая деятельность по реализации дополнительной программы 

осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование ( в том 

числе по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ и отвечающим квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

6.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных разделов; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 

6.4. Материально-технические условия реализации программы. 

 

Перечень учебного оборудования 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Учебно-лабораторное оборудование мастерской «Промышленная механика и монтаж» 

Ноутбук  шт 4 

МФУ лазерный, A4 шт 1 

Мультимедийный набор: Проектор + экран шт 1 

Стол шт 5 

Стул шт 6 

Шкаф шт 3 

Тумба шт 2 

Стеллаж шт 1 

Учебно-производственное оборудование мастерской «Промышленная механика и 

монтаж» 

Верстак слесарный с тисками шт 3 

Станок для заточки фрез по торцу и спирали от 4 до 14 мм шт 1 

Сборочный стол сварщика  шт 3 

Дисковый отрезной станок  шт 3 

Учебно-лабораторный электро-пневматический стенд, 

совместно с компрессором 

шт 2 

Лазерная система для центровки валов    шт 3 

Виброанализатор  шт 3 

Токарно-винторезный станок  шт 3 

Тележка инструментальная  шт 3 

Фрезерный станок с редуктором шт 3 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Цанговый патрон  шт 3 

Тиски фрезерные  шт 3 

Комплект зажимных инструментов для 16мм Т-образного 

паза 

шт 3 

Шуруповерт аккумуляторный или дрель шт 3 

Набор сверл по металлу шт 3 

Керн слесарный шт 3 

Набор напильников шт 3 

Набор шестигранных ключей шт 3 

Автоматическая струбцина шт 9 

Набор отверток  шт 3 

Молоток слесарный  шт 3 

Угольник поверочный шт 3 

Набор ключей шт 3 

Микрометр 0-25мм шт 3 

Микрометр 25-50мм шт 3 

Штангенциркуль 150 мм шт 3 

Штангенциркуль 300 мм шт 3 

Штангенциркуль 500 мм шт 3 

Индикатор часового типа шт 3 

Стойка индикаторная магнитная шт 3 

Токарная державка для 35° шт 3 

Режущая пластина 35° шт 15 

Токарная державка для 80° шт 3 

Режущая пластина 80° шт 15 

Державка канавочная шт 3 

Пластины для канавочной державки шт 15 

Набор метчиков  шт 3 

Учебный стенд Festo Didactic 

"Промышленная механика и монтаж" 

шт 2 

Программное и методическое обеспечение 

OC Microsoft Windows 10 Pro  шт 24 

Microsoft Office 2019 шт 24 

Acrobat Professional 2017 multiple platforms Russian upgrade 

License tlp 

шт 4 

КОМПАС-3D v18 шт 1 

Festo FLUIDSIM 4.2 Pneumatics шт 3 

Математическое обеспечение DMG для программирования и 

обучения Siemens Sinutrain Operate не ниже V4.5 Mill&Turn 

на 18 лицензий 

шт 1 

«ПО Mastercam Educational Suite с одним годом технической 

поддержки» 

шт 1 

Autodesk Inventor Professional 2017 шт 1 
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Учебно-наглядные пособия 

Учебная дисциплина Техническая графика 

Э.М.Хазвулин, В.А.Халдинов, О.А.Яковук Техническая 

графика (металообработка) – Издательский центр 

«Академия», 2017г. 

шт 25 

Учебная дисциплина Материаловедение 

Адаскин А. М. Материаловедение (металлообработка): 

учебное пособие/ А. М. Адаскин, В. М. Зуев. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2014. – 288 с 

шт 25 

Солнцев,  Ю.П.Материаловедение:  учебник  /  Ю.П.  

Солнцев,  С.А.  Вологжанина. – 3-е изд., стереотип. – М.: 

Академия, 2015. 

шт 25 

Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И.,Дубов А.В. и др. Основы 

материаловедения (металлообработка), М, «Академия», 2015, 

с 256 

шт 25 

Учебная дисциплина Электротехника 

Немцов М.В.  Электротехника и электроника: учебник/ М.В. 

Немцов, М.Л. Немцова,  –   М.: Издательство Академия, 2016. 

шт 25 

Соколова Е.А. Материаловедение: Лабораторный практикум 

для СПО - М.: Издательство Академия, 2016. 

шт 25 

Учебная дисциплина Технические измерения 

С.А. Зайцев; А.Н. Толстой А.Д. Куранов. «Допуски и 

посадки». –   М.: Издательство Академия, 2017 
шт 25 

Учебные дисциплины специального цикла 

Покровский Б.С., Евстигнеев Н.А. Общий курс слесарного 

дела 2015. ОИЦ «Академия». 

Чумаченко Ю.Т., Материаловедение и слесарное дело: 

учебник  — М :КноРус, 2016 Электронное издание 

шт 25 

Слесарное дело: Практическое пособие для слесаря 

[Электронный ресурс]:. 

Режимдоступа:http://fictionbook.ru/author/litagent_yenas/slesarn

oe_delo_prakticheskoe_posobie_dlya_slesarya/read_online.html 

Интернет-ресурс 

Информационные материалы 

Информационный стенд 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

40.077 Профессиональный стандарт Слесарь-ремонтник 

промышленного оборудования, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26 декабря 2014 г.. № 1164н 

шт 1 

Программа профессиональной подготовки повышения 

квалификации, включая учебный план 

шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» spkmo.ru   

Платформа СДО Русский Moodle 3KL 

https://c1513.c.3072.ru/?page=0 

  

 

Информация об имеющейся для реализации образовательной программы учебно-

материальной базе размещается на официальном сайте ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

колледж» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Промежуточный контроль успеваемости слушателей осуществляется по итогам изучения 

каждого раздела программы.  
 

Оценка Критерий оценки 

Основным критерием эффективности усвоения слушателями содержания учебного 

материала считается коэффициент усвоения учебного материала – Ку.  

Коэффициент усвоения определяется как отношение правильных ответов слушателей к 

общему количеству вопросов Ку=N/K,  

где N – количество правильных ответов учащихся,      К – общее число вопросов.  

Оценка знаний и умений слушателей производится по системе «зачтено»/ «не зачтено». 

«Зачтено» правильное выполнение более 60% заданий 

«Не зачтено» правильно выполнено менее 60 % заданий 

 

 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Учебно-методические материалы представлены: 

Программой дополнительного образования детей и взрослых, утверждённой 

руководителем профессиональной образовательной организации; 

Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
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Приложение 1. 

Вопросы для проведения аттестации по программе 

1. Что такое промышленный травматизм? 

2. В каких производствах применяется слесарный труд? 

3. Что называется деталью? 

4. Перечислите несколько деталей движения и деталей крепления. 

5. Что называется заготовкой? 

6. Какие легирующие вещества и для какой цели прибавляются к стали? 

7. Какие марки сталей идут на изготовление рабочего инструмента? 

8. Как должно быть оборудовано рабочее место слесаря? 

9. Как устроены верстак, стуловые и параллельные тиски? 

10. Как проверяют правильность установки тисков по росту работающего? 

11. Что входит в набор рабочего инструмента слесаря? 

12. Что такое механизированный ручной труд? 

13. Что входит в набор контрольно-измерительного инструмента слесаря? 

14. Что такое правильная организация рабочего места? 

15. В чем заключается подготовка слесаря к работе? 

16. Как должен слесарь хранить свой инструмент в верстачном ящике? 

17. В каком порядке раскладывается на верстаке инструмент для работы? 

18. Что называется браком и по каким причинам получается брак? 

19. Какой вред наносит производству брак продукции? 

20. Как можно предупредить возникновение брака? 

21. Расскажите о значении трудовой дисциплины, о правилах внутреннего распорядка на 

производстве. 

22. Какие требования предъявляет техника безопасности к рабочему месту? 

23. К каким последствиям ведет работа неисправным инструментом? 

24. Какие меры предосторожности требуются при работе около движущихся механизмов? 

25 Какие предупредительные меры следует применять против поражений электрическим 

током? 

26. Расскажите о противопожарных мероприятиях на предприятии. 

27 Что такое личная гигиена и какое влияние она оказывает на производительность труда? 

28. Для чего применяют разметку? 

29. Что называется плоскостной разметкой? 

30. В каком порядке производится разметка? 

31. Что называется базой при разметке? 

32. Почему нужно начинать разметку от базы? 

33. Какой инструмент применяют при разметке? 

34. Какими инструментами прочерчивают риски при разметке и какие требования 

предъявляются к этим инструментам? 

35. Для чего окрашивают поверхности до разметки? 

36. Какие краски применяют при разметке? 

37. С какой целью накернивают риски? 

38. Для чего в отверстия деталей при разметке вставляются деревянные планки? 

39. Как производится разметка по шаблонам? 

40. Как найти центр окружности? 

41. Как построить развертку куба? цилиндра? конуса? 

42. В прямоугольной плитке (стальная поковка): размером 120Х80Х X 20 мм нужно разметить 

прямоугольные отверстия размером 60 X 30 мм. Какой инструмент необходим для этой 

разметки и как производится разметка? 
 


