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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы 

профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессии 

Газорезчик составляют: 

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

Федерации»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438); 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и 

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

Профессиональный стандарт 40.114 Резчик термической резки металлов  (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 декабря 2015 г. N 989н) 

       Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 50 от 29 января 2016 г. 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 

рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения 

программы, условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения 

программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов экономического, 

общетехнического и специального циклов с указанием времени, отводимого на освоение 

учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия. 

Экономический цикл включает учебные предметы: 

Экономика отрасли и предприятия 

Общетехнический цикл включает учебные предметы: 

Материаловедение  

Черчение (чтение чертежей) 

Допуски и технические измерения 

Специальный цикл включает учебный предмет: 

Оборудование и технология выполнения работ по профессии 

Рабочие программы учебных предметов раскрывают последовательность изучения 

разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 

Объем Программы составляет 72 академических часа. 

Категория слушателей (требования к слушателям) – лица, имеющие или получающие 

среднее профессиональное образование или высшее образование  

При освоении Программы, предназначенной для Газорезчика составляет 2 уровень 

квалификации, время изученных ранее предметов по Программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих для  профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) засчитывается в общее время изучения 

соответствующих дисциплин. слушатель проходит ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану. 
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Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

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

материалы обеспечивают реализацию программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 

практических навыков и компетенций объем практики. 

При успешном освоении Программы слушателю устанавливается 2 Уровень 

квалификации по профессии рабочего Газорезчик  

Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

Наименование 

программы 

Наименование выбранного 

профессионального стандарта 

стандарта  

Уровень 

квалификации 

Газорезчик 

Профессиональный стандарт 40.114 Резчик 

термической резки металлов  (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 3 декабря 2015 г. N 989н) 

2 

 

Авторы-разработчики программы: 

Стуканова Ольга Вячеславна – заместитель директора по развитию дополнительного 

образования 
Ильина Наталья Владимировна – заместитель директора по УМР 

Борисова Надежда Константиновна – преподаватель специальных дисциплин, высшая 

квалификационная категория 

Миронов Александр Юрьевич – мастер производственного обучения 

Яковлева Арина Юрьевна – мастер производственного обучения 

Грачева Екатерина Викторовна – методист 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебные разделы программы 

Количество академических 

часов 

Форма 

промежуточной  

аттестации 

Всего 

В том числе 

Теор. 

занятия 

Практ. 

занятия 

Учебные предметы экономического цикла 

Экономика отрасли и 

предприятия 

4 2 2 зачет 

Учебные предметы общетехнического цикла 

Материаловедение  6 4 2 зачет 

Черчение (чтение чертежей) 
4 1 3 зачет 

Допуски и технические 

измерения 

2 2 0 зачет 

Учебные предметы специального цикла 

Оборудование и технология 

выполнения работ по 

профессии 

16 13 3 зачет 

Практическое обучение (практика) 

Производственное обучение 36 х 32 зачет 

Экзамен 

Экзамен 4 х х х 

ИТОГО 72   х 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Наименование раздела 
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Экономика отрасли и предприятия    4 2 2       

Материаловедение  4  2 2      

Черчение (чтение чертежей) 6  2 2 2     

Допуски и технические измерения 2     2    

Оборудование и технология 

выполнения работ по профессии 
  16 4  4 4 2 2   

Практическое обучение  36  2 4 4 4 6 8 8 

Экзамен 4        4 

 

                                                           
1 Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение. 
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III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛОВ 

       3.1. Экономический цикл программы 

3.1.1. Учебный предмет «Экономика отрасли и предприятия» 

Распределение учебных часов по темам 
 

Наименование и содержание тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Тема 1. Отрасль в системе национальной 

экономики. Экономические ресурсы отрасли 

1 1 0 

Тема 2. Предприятие как хозяйствующий 

субъект в рыночной экономике. Организация и 

оплата труда 

2 1 1 

Тема 3. Издержки производства и 

себестоимость продукции. Прибыль и 

рентабельность 

1 0 1 

Промежуточная аттестация зачет х х 

ИТОГО 4 2 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Отрасль в системе национальной экономики. Экономические ресурсы 

отрасли 

Теоретические занятия:  

Народнохозяйственный комплекс России. Сферы и подразделения экономики. Отрасли 

экономики. Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Перспективы развития 

отрасли. Экономические ресурсы отрасли. Особенности формирования и использования 

материальных, сырьевых, трудовых и финансовых ресурсов предприятия 

Тема 2. Предприятие как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. 

Организация и оплата труда 

Теоретические занятия:  

Предприятие: цель деятельности, основные экономические характеристики (форма 

собственности, степень экономической свободы, форма деятельности, форма хозяйствования). 

Организационно-правовые формы предприятий: хозяйственные товарищества, хозяйственные 

общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, акционерное общество: сущность и особенности функционирования. 

Производственный персонал предприятия. Состав и структура персонала предприятия. 

Производительность труда. Классификация и характеристика основных показателей 

производительности труда. Методы измерения производительности труда. Факторы и резервы 

роста производительности труда. Материальное стимулирование труда. Сущность заработной 

платы, принципы и методы ее начисления. Тарификация труда. Единая тарифная система. 

Формы и системы заработной платы. Надбавки и доплаты. Учет выработки и заработной 

платы в ценах. 

Практические занятия:  

Практическая работа №1: «Расчет заработной платы различных категорий работников». 

Тема 3. Издержки производства и себестоимость продукции. Прибыль и 

рентабельность 

Теоретические занятия:  

Понятие о себестоимости продукции. Виды себестоимости продукции, работ и услуг. 

Факторы и пути снижения себестоимости. Прибыль и рентабельность. Прибыль предприятия 

– основной показатель результатов хозяйственной деятельности. Выручка, доходы и прибыль 

предприятия. Рентабельность – показатель эффективности работ 
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предприятия. Показатели рентабельности. Расчет уровня рентабельности предприятия и 

продукции. 

Практические занятия:  

Практическая работа № 2: «Расчет прибыли и рентабельности отдельных видов 

товаров». 

3.2. Общетехнический цикл программы 

3.2.1. Учебный предмет «Материаловедение» 
 

Распределение учебных часов по темам 

Наименование и содержание тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практически

е занятия 
Тема 1. Общие сведения о материалах и 
сплавах. Физические, механические и 

технологические свойства металлов. 

Сплавы. Виды сплавов. 

Термическая обработка. Флюсы 

2 2 0 

Тема 2. Твердые сплавы. 

Композиционные материалы. Стали. 

Чугуны. Цветные металлы. 

4 2 2 

Промежуточная аттестация зачет х х 

ИТОГО 6 4 2 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Основные характеристики электротехнических материалов: 

проводниковые, полупроводниковые, магнитные материалы, припои, флюсы 

Классификация и назначение. Электрические, физико-химические и тепловые 

характеристики. 

Слушатель должен знать: 

 Классификацию основных материалов и их характеристики; 

 Области применения  материалов;  

 Основные особенности термической обработки; 

 Технологические и технические свойства материалов; 

 Маркировку и область применения материалов. 

Слушатель должен уметь: 

 Распознавать и классифицировать сырьевые материалы по внешнему виду и 

технологическим свойствам; 

 Определять виды материалов; 

 Выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации: проводниковые, полупроводниковые, магнитные материалы, припои, 

флюсы 

Тема 2. Твердые сплавы. Композиционные материалы. Стали. Цветные металлы. 

Твердые сплавы – их роль в обработке металлов, свойства, маркировка и их назначение. 

Композиционные материалы. Стали. Чугуны. Цветные металлы. 

Слушатель должен знать: 

 Основные особенности сталей, цветных и твердых сплавов и композитов, их 

классификацию; 

 Производство твердых сплавов и цветных металлов; 

 Технологические и технические свойства сталей, чугунов, цветных и твердых 

сплавов и композитов; 

 Маркировку и область применения сталей, цветных и твердых сплавов и 

композитов; 
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Слушатель должен уметь: 

 Распознавать и классифицировать сырьевые материалы по внешнему виду и 

технологическим свойствам; 

 Определять виды конструкционных материалов; 

 Выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации. 

Перечень практических работ № 1 

Применение и свойства сталей и цветных металлов 

 

3.2.2 Учебный предмет «Черчение (чтение чертежей)» 

 

Распределение учебных часов и цветных материалов 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

всего В т.ч. ЛПЗ 

Раздел 1. Машиностроительное черчение 

1. Тема 1.1 Изображение – виды, разрезы, сечения 1  

2. Тема 1.2 Эскизы деталей и рабочие чертежи 1 1 

3. Тема 1.3 Чертеж общего вида и сборочный. Чертеж. 

Чтение и деталирование чертежей 

2 2 

Промежуточная аттестация зачет х 

Всего по дисциплине: 4 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Раздел 1 МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

Тема 1.1 Изображения – виды, разрезы, сечения 

Слушатель должен знать: 

 Виды и их назначение; 

 Основные, местные и дополнительные виды и их применение; 

 Разрезы простые: горизонтальный, фронтальный, профильный и наклонный; 

 Местные разрезы; 

 Сечения, вынесенные и наложенные; 

 Выносные элементы: определение, содержание, область применения; 

 Сложные разрезы: ступенчатые и ломаные; 

Слушатель должен уметь: 

 Графически изображать различные материалы в разрезах и сечениях; 

 Располагать и обозначать основные, местные и дополнительные виды; 

 Выполнять и обозначать сечения; 

 Располагать и обозначать выносные элементы; 

 Выполнять разрезы через тонкие стенки, ребра и т.п. 

 Выполнять и обозначать сложные разрезы. 

Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и дополнительных 

видов. Разрезы: горизонтальный, вертикальные (фронтальный и профильный) и наклонный. 

Сложные разрезы (ступенчаты и ломаные). 

Расположение разрезов. Местные разрезы. Соединение половины вида с половиной 

разреза. Обозначение разрезов. 

Сечения вынесенные и наложенные. Расположение сечений, сечения цилиндрической 

поверхности. 

Обозначения сечений. Графическое значение материалов в сечении. 

Выносные элементы, их определение и содержание. Применение выносных элементов. 

Расположение и обозначение выносных элементов. 
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Условности и упрощения. Частные изображения симметричных видов, разрезов и 

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

Изображение рифления и т.д. 

Тема 1.2 Эскизы деталей и рабочие чертежи слушатель должен иметь 

представление: 

 О форме детали и ее элементах; 

 О графической и текстовой части чертежа; 

 Виды допусков и посадок; 

 Об оформлении рабочих чертежей для разового и массового производства. 

Слушатель должен знать: 

 требования, предъявляемые к рабочим чертежам детали в соответствии с ГОСТ 

2.109-73;  

 последовательность выполнения эскиза детали с натуры; условные обозначения 

материалов на чертежах; 

 требования к деталям, изготавливаемым литьем, механической обработкой 

поверхностей; 

 виды и назначение рабочих чертежей изделий основного и вспомогательного 

производства, требования, предъявляемые к ним; 

 о конструктивных и технологических базах, нормальных диаметрах, длине и 

особенностях конструирования деталей машин; о шероховатости поверхности, допусках и 

посадках. 

Слушатель должен уметь: 

 выполнять и читать эскизы и рабочие чертежи деталей. 

Форма детали и ее элементы. Графическая и текстовая часть чертежа. Применении 

нормальных диаметров, длины и т.п. Понятие о конструктивных и технологических базах. 

Измерительный инструмент и приемы измерения деталей. Литейные и штамповочные 

уклоны и скругления. Центровые отверстия, галтели, проточки. Шероховатость поверхности, 

правила нанесения на чертеж ее обозначений.  

Обозначение эскиза и рабочего чертежа. Порядок и последовательность выполнения 

эскиза деталей. Рабочие чертежи изделий основного и вспомогательного производства – их 

виды, назначение, требования, предъявляемые к ним. Ознакомление с техническими 

требования к рабочим чертежам. Допуски и посадки. 

Порядок составления рабочего чертежа детали по данным ее эскиза. 

Выбор масштаба, формата и компоновки чертежа. 

Понятие об оформлении рабочих чертежей изделий для единичного и массового 

производства. 

Тема 1.3 Чертеж общего вида 

Слушатель должен иметь представление: 

 О комплекте конструкторской документации;  

 Об изображении контуров пограничных деталей; 

 Об изображении частей изделия в крайнем и промежуточном положениях; 

 О порядке сборки и разборки сборочных единиц; 

 Об обозначении изделий и их составных частей; 

 О конструктивных особенностях при изображении сопрягаемых деталей; 

 Об изображении уплотнительных устройств, подшипников, пружин, стопорных 

и установочных устройств; 

Слушатель должен знать: 

 Назначение и содержание сборочного чертежа и чертежа общего вида, их 

отличительные особенности; 

 Порядок выполнения сборочного чертежа и заполнения спецификации; 

 Упрощения, применяемые в сборочных чертежах, увязку сопрягаемых размеров; 

порядок деталирования сборочного чертежа. 
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Слушатель должен уметь: 

 Последовательно выполнять сборочный чертеж и наносить на него позиции 

деталей. 

Комплект конструкторской документации. Чертеж общего вида, его назначение и 

содержание. Сборочный чертеж, его назначение и содержание. Последовательность 

выполнения сборочного чертежа. 

Выполнение эскизов деталей разъемной сборочной единицы, предназначенных для 

выполнения сборочного чертежа. Увязка сопрягаемых размеров. Порядок сборки и разборки 

сборочных единиц. 

Обозначение изделия и его составных частей. Порядок выполнения сборочного чертежа 

по эскизам деталей. Выбор числа изображений. Выбор формата. Размеры на сборочных 

чертежах. Штриховка на разрезах и сечениях. 

Изображение контуров пограничных деталей. Изображение частей изделия в крайнем и 

промежуточном положениях. 

 

Конструктивные особенности при изображении сопрягаемых деталей (проточки, 

подгонки соединений по нескольким плоскостям и др.). Упрощения, применяемые в 

сборочных чертежах. Изображение уплотнительных устройств, подшипников, пружин, 

стопорных и установочных устройств. 

Назначение спецификаций. Порядок их заполнения. Основная надпись текстовых 

документах. 

Нанесение номеров позиций на сборочный чертеж. 

Чтение и деталирование чертежей 

Слушатель должен знать: 

 Назначение и принцип работы конкретной сборочной единицы; габаритные, 

установочные и присоединительные размеры; уметь: 

 Читать и деталировать сборочный чертеж. 

Назначение конкретной сборочной единицы. Принцип работы. количество деталей, 

входящих в сборочную единицу. Количество стандартных деталей. Габаритные, 

установочные, присоединительные и монтажные размеры. Деталирование сборочного 

чертежа (выполнение рабочих чертежей отдельных деталей и определение их размеров). 

Порядок деталирования сборочных чертежей отбельных деталей. Увязка сопрягаемых 

размеров. . 

Графические работы 

№ задания Содержание задания Формат 

1 Эскизы деталей А3 

2 Эскизы деталей А4 

 

3.2.3. Учебный предмет «Допуски и технические измерения» 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

№ п/п Наименование тем Количество часов 

1 Основные сведения о допусках и технических 

измерениях 

2 

 Промежуточная аттестация зачет 

 ИТОГО 2 

  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

 

Тема 1. Основные сведения о допусках и технических измерениях  
Введение. Понятие о неизбежности возникновения погрешности при изготовлении 

деталей и сборке машин. Виды погрешностей: погрешности размеров, погрешности формы 
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поверхности, погрешности расположения поверхности, шероховатость поверхности. Понятие 

о качестве продукции.  

Тема 2. Основные сведения о размерах и соединениях в машиностроении  
Понятия о размерах, отклонениях, допусках. Основные сведения о распределении 

действительных размеров изготовленных деталей в пределах поля допуска, погрешностей 

обработки и погрешностей измерения как о распределении случайных величин. 

 

Действительный размер. Условие годности. Номинальный размер. Погрешности 

размера. Действительный размер. Действительное отклонение. Предельные размеры. 

Предельные отклонения. Допуск размера. Поле допуска. Схема расположения полей 

допусков. Условия годности размера деталей. 

Методы измерений. Выбор средств измерения. Прямое и косвенное измерение. Метод 

непосредственной оценки. Метод сравнения с мерой. Комплексный метод измерения. Порядок 

действий при выборе средства измерения линейного размера. 

 

 

3.3. Специальный курс 

    3.3.1 Учебный предмет «Оборудование и технология выполнения работ по 

профессии»  

 
 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование и содержание тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 
Тема 1. Введение. Гигиена труда, 
производственная санитария и профилактика 
травматизма. 

1 1 0 

Тема 2. Кислородная резка металлов.  1 1 0 
Тема 3. Кислород. Ацетилен. Свойства. 
Получение. Газы - заменители ацетилена. 

1 1 0 

Тема 4. Баллоны для хранения и 
транспортировки газов. Газовые редукторы,  
рукава, резаки. 

1 1 0 

Тема 5. Резка сталей 2 1 1 
Тема 6. Кислородно-флюсовая резка 
высоколегированных сталей и неметаллов 

2 1 1 

Тема 7. Технология резки и охрана труда  8 7 1 

Промежуточная аттестация- зачет 

ИТОГО 16 13 3 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Введение. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика 

травматизма  
Преимущество  сварки  и резки перед другими видами соединений. 

Вклад ученых в развитие сварочной науки и техники.  

Ознакомление с программой теоретического и производственного обучения. Основные 

понятия о гигиене труда. Понятие об утомляемости. Значение рационального режима труда и 

отдыха. Значение правильной рабочей позы. 
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Режим рабочего дня. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила 

ее хранения. 

Санитарные требования к рабочим помещениям. Значение правильного освещения 

помещений и рабочих мест; требования к освещению. Необходимость вентиляции 

производственных помещений. Виды вентиляции. 

Производственные вредности и меры борьбы с ними. Меры предосторожности при 

работе в холодное время года на открытом воздухе. Работа в помещении с повышенной 

температурой, запыленной и загазованной воздушной средой. 

Воздействия вибрации и шума на организм человека. 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Основные причины 

производственного травматизма при выполнении сварочных работ. 

Первая помощь пострадавшим и самопомощь при травмах. 

Тема 2. Кислородная резка металлов 

Кислородная резка металлов. Определение. Условие разрезаемости

 металлов. Подогревающее пламя. Техника резки. Газовая строжка. 

Тема 3. Кислород. Ацетилен. Свойства. Получение. Газы - заменители ацетилена. 
Кислород. Свойства. Получение. Хранение и транспортировка. Требование  

безопасности при использовании кислорода. 

Ацетилен. Свойства. Получение. Ацетиленовые генераторы. Устройство, принцип 

работы. Требование безопасности при использовании ацетилена. 

          Газы - заменители ацетилена. Свойства. Резка металлов с  использованием  газов  

заменителей ацетилена. Требование безопасности при использовании газов заменителей 

ацетилена. 

           Тема 4. Баллоны для хранения и транспортировки газов. Газовые редукторы,  

рукава, резаки. 

Баллоны для хранения и транспортировки газов. Устройство цельнотянутых и сварных 

баллонов. Паспорт баллонов, маркировка баллонов. Эксплуатация баллонов для сжатых, 

сжиженных и растворенных под давление газов. Транспортировка газовых баллонов за 

пределы предприятия. Понятие о неопасном грузе. 

Газовые редукторы. Назначение. Устройство и принцип работы. Типы редукторов. 

Манометры. Основные неисправности редукторов и манометров. Обслуживание и ремонт 

газовых редукторов. 

Газовые рукава. Типы. Маркировка. Эксплуатация и хранение газовых рукавов. 

Инструмент газорезчика. Организация обслуживания и ремонта газорезательного 

оборудования на предприятии. 

Газовые резаки. Назначение. Устройство. Типы газовых резаков. Основные 

неисправности резаков и их устранение. Керосинорезы. Режимы газовой резки. Обратный 

удар пламени. Требование безопасности при возникновении обратного удара. 

Тема 5. Резка сталей 

Основные сведения о технике резки 

Кислородная резка стали 

Точность и качество резки 

Особенности технологии резки различных профилей металла 

Поверхностная резка металлов. 

Практическая работа № 1 Резка профильного металла 

Тема 6. Кислородно-флюсовая резка высоколегированных сталей и неметаллов 

Кислородно-флюсовая резка высоколегированных сталей и неметаллов. Аппаратура для 

кислородно-флюсовой резки. Флюсы для газовой резки. Резка кислородным копьем. 

Флюсы. Назначение флюсов. Классификация флюсов. ГОСТ на флюсы. Марки флюсов 

и их назначение. Краткие сведения о производстве флюсов. Правила упаковки, 

транспортировки, хранения флюсов, их повторного использования. 

Практическая работа №2. Изучение кислородно-флюсовой резки. 

Тема 7. Технология резки и охрана труда  
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Очистка поверхности металла перед резкой. Резка углеродистой и низколегированной 

стали. Процессы и  результаты резки. Деформации при резке, причины их возникновения и 

меры предупреждения. Контроль качества реза. 

Законодательство об охране труда в РФ.  Условия  труда. Основные мероприятия по 

обеспечению безопасности труда. Государственный надзор и производственный контроль за 

соблюдением требований безопасности, безопасной эксплуатации оборудования, установок и 

сооружений. Правила и инструкции по охране труда. Общие условия, обеспечивающие 

безопасность при производстве работ. Правильная организация труда, применение защитных 

устройств и приспособлений, инструктаж рабочих. Правила допуска рабочих к особо опасным 

работам. Устройство ограждений и предохранительных приспособлений. Ответственность 

руководителей за нарушение норм и правил охраны труда. Ответственность рабочих за 

нарушение правил безопасности труда и трудовой дисциплины. 

Практическая работа №3. Охрана труда при газовой резке. 

 

IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРАКТИКИ) 

Наименование и содержание разделов практики 

Количество часов 

практической 

подготовки 

(академических часов) 

1 Вводное занятие 1 

2 Инструктаж по охране труда. Безопасность труда, пожарная 

безопасность в учебной мастерской 

1 

3 Подготовка металла под резку 1 

 4 Ознакомление с оборудованием, применяемым для газовой 

резки. 

2 

5 Ознакомление с маркировкой рукавов, редукторов, баллонов. 

Ознакомление с паспортом баллонов кислородных, 

ацетиленовых, пропановых 

2 

6 Применение способов правильного зажигания и гашения 

резака. Ознакомление на практике с порядком действий в 

случае обратного удара пламени в резак и рукава 

2 

7 Выполнение резки сталей в различных пространственных 

положениях. Требование безопасности при выполнении 

данного вида работ. 

2 

8 Резка легированной и высоколегированной стали с 

применением флюсов. 

2 

9 Резка черных и цветных сплавов и неметаллов кислородным 

копьем. 

4 

10 Самостоятельное выполнение газорезательных работ  19 

Промежуточная аттестация –пробная работа 4 

ИТОГО 40 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Ознакомление с мастерской, имеющимся сварочным и газорезательным оборудованием 

и аппаратурой. 

Распределение обучающихся по рабочим местам. Ознакомление с рабочим местом 

газорезчика, правилами приема рабочего места перед началом работы и сдачи его после ее 

окончания, порядком получения сварочных материалов, защитных газов и инструмента. 

Ознакомление обучающихся с квалификационной характеристикой и программой 

производственного обучения . 
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Ознакомление с правилами внутреннего распорядка в учебной мастерской. 

Тема 2. Инструктаж по охране труда. Безопасность труда, пожарная безопасность в 

учебной мастерской 

Вводный инструктаж по безопасности труда. 

Безопасность при выполнении газосварочных и газорезательных  работ. Травматизм. 

Виды травм. Меры предупреждения травматизма. 

Пожары в помещениях учебных мастерских. Предупреждение пожаров. Правила 

пользования электроинструментом и электронагревательными приборами. 

Поведение обучающихся при пожаре. Порядок вызова пожарной команды. Пользование 

первичными средствами огнетушения. Виды и назначение предупредительных сигналов. План 

эвакуации обучающихся при пожаре. 

Тема 3. Подготовка металла под резку 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 

Подготовка поверхности металла к резке - очистка от окалины, ржавчины, краски и грязи 

узкой полосы (не более 30–50 мм) и зачистка металлической щеткой. Правка на 

листоправильных вальцах и очистка поверхности химическим, либо механическим 

(дробеструйкой) способом. 

Тема 4. Ознакомление с оборудованием, применяемым для газовой резки. 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Ознакомление с 

газосварочной аппаратурой. 

Баллоны с пропаном, ацетиленом и кислородом, редукторы, вентили, шланги высокого 

давления, резаки. Подготовка аппарата для резки, проверка герметичности соединений. 

Тема 5. Ознакомление с маркировкой рукавов, редукторов, баллонов. 

Ознакомление с паспортом баллонов кислородных, ацетиленовых, пропановых. 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 

 Ознакомление с маркировкой рукавов, редукторов, баллонов. Ознакомление с 

паспортом баллонов кислородных, ацетиленовых, пропановых. 

Тема 6. Применение способов правильного зажигания и гашения резака. 

Ознакомление на практике с порядком действий в случае обратного удара пламени в 

резак и рукава. 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 

Ознакомление с устройством редукторов, монометров для резки. 

Ознакомление с техникой зажигания и гашения пламени.   Упражнения в работе с 

резаком.  

Подсоединение баллонов. Порядок  действия в случае обратного удара пламени в резак 

и рукава. 

Тема 7. Выполнение резки сталей в различных пространственных положениях. 

Требование безопасности при выполнении данного вида работ. 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.  
Резка металлоконструкций из труб, прутков круглого и квадратного сечения, уголка, 

швеллера и двутавра. Резка  листов фланцев и дисков  

Выбор режима резки. Технология резки. Качество реза. 

Тема 8. Резка легированной и высоколегированной стали с применением флюсов. 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 

Ознакомление со сварочным оборудованием и аппаратурой для сварки под флюсом. 

Практические работы по обслуживанию установки для кислородно-флюсовой резки. 
Подсоединение баллонов. Резка металлоконструкций из легированной и высоколегированной 

стали: труб, прутков круглого и квадратного сечения, уголка, швеллера и двутавра. Резка  

листов фланцев и дисков  

Выбор режима резки. Технология резки. Качество реза. 

Тема 9. Резка черных и цветных сплавов и неметаллов кислородным копьем. 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 
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Практические работы по обслуживанию установки для резки. Подсоединение баллонов. 

Резка металлоконструкций из черных и цветных сплавов и неметаллов: труб, прутков круглого 

и квадратного сечения, уголка, швеллера и двутавра. Резка  листов фланцев и дисков  

Выбор режима резки. Технология резки кислородным копьем. Качество реза. 

Тема 10. Самостоятельное выполнение газорезательных работ 2 уровня 

квалификации 

Самостоятельное выполнение работ сварщика газорезательных работ, с выполнением 

установленных норм выработки, соблюдением технических требований и правил 

безопасности труда. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОБНАЯ РАБОТА 

 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать:  

-правила чтения чертежей металлических изделий и конструкций; 

-наименование и назначение ручного инструмента, приспособлений; 

-основные сведения об устройстве газового оборудования; 

-правила подготовки металла под резку; 

-свойства газов, применяемых для резки, правила обращения с ними;-цвета окраски 

баллонов; 

-допускаемое остаточное давление в баллонах; 

-способы и основные приемы выполнения резки; 

-принципы выбора режима резки; 

-причины возникновения внутренних напряжений и деформаций при газовой резке и 

меры их предупреждения 

В результате освоения программы обучающиеся должны уметь: 

-рационально организовывать рабочее место; 

-читать чертежи металлических изделий и конструкций;-выбирать инструменты, 

приспособления; 

-подготавливать металл под резку; 

-подбирать параметры резки; 

-выполнять разметку; 

-выполнять кислородную прямолинейную и криволинейную резку в нижнем и 

вертикальном положении простых и средней сложности деталей, узлов и конструкций из  

  сталей по разметке, с использованием приспособлений; 

-выполнять газовую резку деталей и узлов трубопроводов из углеродистых сталей; 

- выполнять газовую резку деталей и узлов из цветных сплавов и неметаллов; 

-производить входной контроль качества основного металла; 

-производить контроль газового оборудования и оснастки; 

-подогревать конструкции и детали при резке 

В результате освоения программы обучающиеся должны получить навыки и приобрести 

опыт деятельности: 

-выполнения подготовки работ при производстве газорезательных работ; 

-выполнения газорезательных работ простой и средней сложности; 

-выполнения контроля качества газорезательных работ. 

 

 

VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают 

реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 
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воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся. 

Форма обучения: очно-заочная 

Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, 

практического обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

 

6.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения, 

в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, 

удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

6.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы учебных предметов; 

 методические материалы и разработки; 

 расписание занятий. 

6.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Перечень учебного оборудования 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Учебно-наглядные пособия   

Учебные предметы экономического цикла   

Компьютер с выходом в интернет, мультимедийная доска, 

мультимедийный проектор 

комплект 1 

Основы экономики, Соколова С.В., Москва Издательский 

центр «Академия» 2017 г. 

Шт. 30 

 «Учебные предметы общетехнического цикла»   

Компьютер с выходом в интернет, мультимедийная доска, 

мультимедийный проектор 

комплект 1 

Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Инженерная графика. – М.: 

ACADEMA 2017. 

Шт. 30 

Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Сборник заданий по 

инженерной графике. – М.: ACADEMA 2017 

Шт. 30 

«Учебные предметы специального цикла»   

Компьютер с выходом в интернет, мультимедийная доска, 

мультимедийный проектор 

комплект 1 

Овчинников В.В. «Технология газовой сварки и резки 

металлов», 2-е изд. Москва Издательский центр «Академия» 

2017 г. 

Шт. 30 

Овчинников В.В. «Подготовительные и сборочные операции 

перед сваркой», Москва Издательский центр «Академия» 

2017 г. 

Шт. 30 

Оборудование учебных мастерских: «Сварочные технологии» 

Аппарат сварочный мультипроцессный  шт 6 

Аппарат промышленный трехфазный для сварки на 

постоянном и переменном токе 

шт 6 

Сборочный стол сварщика  шт 12 

Болгарка  шт 12 

Верстак шт 6 

Тележка инструментальная шт 12 
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Опрессовочный насос от 50 до 60 Бар шт 1 

Станок заточной электрический, 150 Вт шт 1 

Поршневой компрессор  шт 1 

Комплект визуально-измерительного контроля шт 15 

Печи для сушки и прокалки электродов  шт 2 

Диэлектрический коврик шт 12 

Молоток-шлакаотделитель шт 12 

Молоток слесарный шт 12 

Зубило слесарное  шт 12 

Бокорезы шт 12 

УШС (универсальный шаблон сварщика) №1; 2; 3. шт 12 

Штангенциркуль 250мм с глубиномером шт 12 

Клещи зажимные  шт 24 

Магнитные угольники шт 36 

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 

Информационные материалы   

Копия лицензии с соответствующим приложением Шт. 1 

Профессиональный стандарт 40.002 Сварщик Приказ 

Минтруда России от 28.11.2013 N 701н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Сварщик" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 13.02.2014 N 31301) 

Шт. 1 

Программа профессиональной подготовки включает учебный 

план 

Шт. 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) Шт. 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) Шт. 1 

График практической подготовки (на каждую учебную 

группу) 

Шт. 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» http://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 образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В данном подразделе приводятся также иные сведения о материально-технических 

условиях реализации программы (например, требования к полигонам, лабораториям, 

организации практического обучения, требования ГОСТов, СанПиНов и проч.) на усмотрение 

разработчиков и с учетом требований соответствующей примерной программы 

профессионального обучения (при наличии).  

VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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Промежуточный контроль успеваемости обучающихся осуществляется по итогам 

изучения каждого раздела программы (тестирование). Текущий контроль осуществляется в 

виде выполнения практических работ. 

Оценка Критерий оценки 

Основным критерием эффективности усвоения слушателями содержания учебного материала 

считается коэффициент усвоения учебного материала – Ку. Он определяется как отношение 

правильных ответов слушателей к общему количеству вопросов Ку=N/K, где N – количество 

правильных ответов учащихся, а К – общее число вопросов. Оценка знаний и умений 

слушателей производится по двухвальной системе («зачтено»/ «не зачтено»). 

«Зачтено» правильное выполнение более 60% заданий 

«Не зачтено» правильно выполнено менее 60 % заданий 

Контроль и оценка результатов практики осуществляется в виде текущего контроля и 

итоговой аттестации. Итоговая аттестация проводится по комплексным показателям и 

предполагает анализ степени достижения поставленных перед обучающимся целей. 

Программа повышения квалификации завершается итоговой аттестацией в форме 

экзамена.  

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, 

а также хранение в архивах информации об этих результатах, осуществляются 

образовательной организацией на бумажных и (или) электронных носителях. 

 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-методические материалы представлены: 

Программой профессионального обучения утвержденной руководителем 

профессиональной образовательной организации; 

Положением об обучении по индивидуальному учебному плану при освоении программ 

профессионального обучения в ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 

Электронные учебные материалы на платформе ЦКП: Контроль качества сварных 

соединений; частично механизированная сварка (наплавка) плавлением; основы 

материаловедения для сварщиков; основы технологии сварки и сварочное оборудование; 

подготовительные и сборочные операции перед сваркой; онлайн-курс «Допуски и 

технические измерения» 
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 Приложение 1. 

Оценочные материалы для проведения аттестации по программе 

 

материалы по предмету «Экономика отрасли и предприятия» 

Тест № 1 «Производственная и организационная структура предприятий» 

Выберите один правильный ответ 

Вопрос 1. Что такое предприятие? 

A. Самостоятельный хозяйственный субъект, производящий продукцию, товары и услуги, 

занимающийся различными видами экономической деятельности 

B. Одна из форм организации людей 

C. Хозяйство, выполняющее определенные виды работ 

D. Это организация, занимающаяся реализацией товаров 

Вопрос 2. В непроизводственную структуру предприятия не включается: 

A. Цех по производству товаров для населения 

B. Детский сад 

C. Медсанчасть 

D. Жилые дома 

Вопрос 3. В производственную структуру предприятия не входят: 

A. Основные производственные цехи 

B. Обслуживающие и подсобные цеха 

C. Управление коммунальными службами 

D. Побочные цеха 

Вопрос 4. К основным производственным цехам не относятся: 

A. Заготовительные 

B. Обрабатывающие 

C. Ремонтные 

D. Сборочные 

Вопрос 5. К вспомогательным или обслуживающим цехам относятся: 

A. Ремонтный цех 

B. Тарный 

C. Нестандартного оборудования 

D. Сборочный 

Тест № 2 "Трудовые ресурсы: их состав и управление" 

Выберите один правильный ответ 

Вопрос 1. Кто не входит в состав производственных кадров предприятия: 

A. Рабочие 

B. Руководители 

C. Работники медсанчасти 

D. Специалисты 

Вопрос 2. Кто не входят ли в состав рабочих? 

A. Основные рабочие 

B. Вспомогательные рабочие 

C. Помощники мастеров 

Вопрос 3. Входят ли в состав специалистов следующие работники 

A. Лица с высшим образованием, имеющие самостоятельный участок работы 

B. Мастера 

C. Заместители начальников отделов и служб 

Вопрос 4. В состав руководителей на предприятии не входят: 

A. Специалисты 

B. Мастера 

C. Руководители отделов 

D. Заместитель директора 

Вопрос 5. Персонал предприятия — это: 
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A. Постоянные работники, которые получили необходимую подготовку и имеют 

практический опыт и навыки в работе 

B. Работники, которые имеют значительный стаж работы на предприятии 

C. Работники, которые имеют высокий уровень квалификации 

D. Промышленно-производственный персонал предприятия 

Вопрос 6. Профессия характеризует: 

A. Совокупность определенных теоретических знаний и практических навыков по 

определенному виду трудовой деятельности 

B. Возможность освоения смежной специальности 

C. Вид трудовой деятельности 

D. Стаж работы на данном предприятии 

Вопрос 7. Квалификация — это: 

A. Совокупность социальных знаний и практических навыков, которые определяют 

подготовленность работника выполнять профессиональные функции определенной 

сложности 

B. Овладение дополнительными знаниями для выполнения соответствующего объема 

работ 

C. Категория, которая отражает повышение качества выполняемых работ 

D. Категория, которая отражает повышенную сложность выполняемого труда 

Вопрос 8. Явочная численность работников включает: 

A. Всех работников, которые явились на работу 

B. Работников, которые числятся по списку 

C. Число работников, отражающих плановую потребность 

D. Численность постоянных работников 

Вопрос 9. Среднесписочная численность работников за месяц определяется: 

A. Путем суммирования списочного состава работников за все дни месяца и деления на 

число календарных дней в месяце 

B. Как среднеарифметическая величина показателей среднесписочной численности за все 

дни месяца 

C. Делением фактически отработанных человеко-дней за месяц на количество дней 

работы предприятия в этом же периоде 

D. Суммированием списочного состава работников за год и делением на двенадцать 

месяцев 

Вопрос 10. Кадровая политика предприятия — это: 

A. Совокупность работников разных категорий и перспективы изменения ее структуры 

B. Система мероприятий по обеспечению каждого рабочего места персоналом 

соответствующей профессии, специальности и квалификации 

C. Система подготовки руководителей наиболее высокой квалификации 

D. Система мероприятий, направленных на решение социальных проблем коллектива 

Вопрос 11. Плановую численность основных работников определяют по: 

A. Трудоемкости производственной программы и нормам обслуживания и выработки 

B. Численность работников, занятых в основных цехах 

C. Нормам рабочего времени 

D. Средним нормам выработки, действующим в отрасли 

Вопрос 12. К основным показателям производительности труда относят: 

A. Выработку и трудоемкость 

B. Оплата труда за нормативное отработанное время 

Вопрос 13. Что такое производительность труда? 

A. Это отношение валовой продукции к товарной 

B. Это способность конкретного труда производить определенное количество 

потребительной стоимости в единицу рабочего времени 

C. Это отношение прибыли к себестоимости продукции 

D. Это отношение стоимости валовой продукции к фонду оплаты труда 
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Вопрос 14. Трудоемкость продукции определяется как: 

A. Отношение затрат труда к произведенной продукции 

B. Отношение затрат труда к площади посева 

C. Отношение всех затрат в денежном выражении на затраты труда 

D. Отношение затрат труда к сумме валового дохода 

Тест № 3 «Организация, нормирование и оплата труда» 

Выберите один правильный ответ 

Вопрос 1. Назовите наиболее точное и полное определение термина «оплата труда»: 

A. Денежная оценка выполненной работы. 

B. Денежные выплаты работнику с целью его мотивации к высокопроизводительному 

труду. 

C. Сумма средств, выплаченная собственником предприятия для содержания работника. 

D. Денежное выражение стоимости рабочей силы, которое выплачивается за 

выполненную работу или предоставление услуг. 

Вопрос 2. Номинальная заработная плата— это: 

A. Денежная сумма, которую получает работник за выполненную работу 

B. Денежный эквивалент материальных благ, приобретенных за величину зарплаты 

C. Минимальный размер зарплаты, который установлен на предприятии в определенный 

период 

D. Законодательно зафиксированные тарифные расценки и тарифные ставки 

Вопрос 3. Реальную заработную плату можно определить как: 

A. Номинальную зарплату, скорректированную на процент инфляции в определенном 

периоде 

B. Сумму основной и дополнительной зарплаты работника 

C. Сумму основной зарплаты и выплаты премиальных 

D. Соотношение между уровнем зарплаты работника в базовом и отчетном периодах 

Вопрос 4. В сдельную форму оплаты труда не входит: 

A. Прямая сдельная 

B. Сдельно-премиальная 

C. Сдельно-прогрессивная 

D. Аккордная 

E. Контрактная 

Вопрос 5. В повременную форму оплаты труда не входит: 

A. Простая повременная 

B. Повременно-премиальная 

C. Бестарифная 

Вопрос 6. Аккордная форма оплаты труда характеризуется: 

A. Наращиванием количества изготовляемой продукции 

B. Улучшение качества продукции 

C. Ростом производительности труда 

D. Улучшением использования основных фондов 

Вопрос 7. Тарифная система оплаты труда рабочих включает: 

A. Тарифные ставки и тарифные сетки 

B. Тарифные сетки и тарифно-квалификационный справочник 

C. Тарифные ставки, тарифные сетки, тарифно-квалификационный справочник 

Вопрос 8. Сдельная форма оплаты труда рабочих эффективна в случае: 

A. Заинтересованности руководства в увеличении выпуска продукции 

B. Организации сбора деталей и узлов в готовую продукцию на конвейере 

Вопрос 9. Повременная форма оплаты труда рабочих эффективна в случае: 

A. Стимулирования работников за увеличение выпуска продукции 

B. Организации жесткого регламентированного во времени процесса производства 

Вопрос 10. Должностные оклады не устанавливаются для: 

A. Рабочих основного производства 
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B. Специалистов 

C. Начальников цехов 

 

Тестовое задание для итоговой аттестации по предмету «Материаловедение» 

Тест по теме: «Основные свойства материалов»  

1. Как называется свойство материалов сопротивляться разрушению?  

а) плотность б) прочность в) деформирование  

2. Что называется изменением формы и размеров изделия или его частей?  

а) ползучесть б) упругость в) деформирование  

3. Как называется процесс постепенного накопления повреждений под действием переменных 

напряжений?  

а) износостойкость б) ползучесть в) усталость материалов  

4. Как называется непрерывное пластическое деформирование материалов под действием 

постоянной нагрузки?  

а) ползучесть б) деформирование в) износостойкость  

5. Как называется свойство материалов уменьшать силу трения, температуру и интенсивность 

изнашивания в процессе приработки?  

а) твердость б) прирабатываемость в) свариваемость  

6. Как называется свойство, когда механические параметры материалов сохраняются или 

незначительно изменяются при высоких температурах?  

а) жароупорность б) жаропрочность в) жаростойкость  

7. Как называется процесс переноса энергии от более нагретых участков материала к менее 

нагретым?  

а) теплоемкость б) теплопроводность в) предел упругости  

8. Как называется свойство материалов проводить электрический ток?  

а) электрическое сопротивление б) электропроводность  

9. Назовите основные технологические свойства материалов?  

а) прочность б) обрабатываемость резанием в) твердость г) литейные  

характеристики д) свариваемость е) обрабатываемость давлением ж) износостойкость з) 

склонность к короблению  

10. Как называется свойство материалов оказывать сопротивление изнашиванию в 

определенных условиях трения?  

а) износостойкость б) усталость материалов  

11. Как называется свойство материалов, которое является механической характеристикой 

материалов, отражающей их прочность, пластичность и свойства поверхностного слоя 

изделия?  

а) твердость б) упругость  

12. Как называется свойство материалов намагничиваться во внешнем магнитном поле в 

направлении, противоположном полю?  

а) намагничивание б) диамагнетизм  

Тест по теме: «Твердые сплавы. Композиционные материалы. Стали. Цветные металлы» 

1. Как называется свойство материалов сопротивляться разрушению?  

а) плотность б) прочность в) деформативность  

2. Чем характеризуются литейные свойства металлов и сплавов?  

а) усадка б) износостойкость в) жидкотекучесть  

3. Назовите свойство материала, которое оказывает сопротивление износу, т.е. изменению 

размеров и формы вследствие разрушения поверхностного слоя изделия при трении?  

а) прокаливаемость б) износостойкость в) свариваемость  

4. Является ли углерод неметаллическим элементом?  

а) да б) нет  

5. В форме чего находится углерод в железоуглеродистых сплавах?  

а) в форме алмаза б) в форме графита  

6. Как называются сплав, который содержит до 2 .14% углерода?  
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а) чугун б) сталь  

7. Для чего в стали добавляют легированные элементы?  

а) для улучшения физических свойств б) для улучшения химических свойств  

в) для улучшения механических свойств  

8. Как называется цветной металл серебристо-белого цвета, с высокой электропроводностью, 

с невысокими механическими свойствами, который как конструкционный материал 

применяется редко?  

а) медь б) алюминий в) хром  

9. Как называется сплав меди, в котором главным легирующим элементом является цинк?  

а) медь б) латунь в) бронза  

10. Какие сплавы относятся к высокопрочным сплавам алюминия?  

а) Алюминий + Медь + Магний б) Алюминий + Цинк + Магний + Медь  

Тест по теме «Цветные металлы» 

1. Какой металл в чистом виде применяется ограничено?  

а) титан б) магний в) алюминий  

2. Какой металл вызывает снижение пластичности и электропроводности алюминия?  

а) кремний б) железо в) медь  

3. Для изготовления чего применяют алюминий высокой частоты?  

а) фольги б) токопроводящих изделий в) кабельных изделий  

4. Выберите сплавы нормальной прочности?  

а) Алюминий + Медь + Магний б) Алюминий + Цинк + Магний + Медь  

5. Как классифицируют медные сплавы по химическому составу?  

а) латуни б) бронзы в) медноникелевые сплавы  

6. Как различают латуни в зависимости от содержания легирующих компонентов?  

а) сложные б) простые в) многокомпонентные  

7. Назовите виды латуней, которые обладают высокими механическими свойствами, стойкие 

к коррозии в морской воде и перегретом паре?  

а) кремнистые латуни б) марганцевые латуни в) оловянистые латуни  

8. Назовите сплавы меди с никелем?  

а) куниали б) нейзильберы в) мельхиоры г) копель  

9. Назовите металл серебристо-белого цвета низкой плотности, с высокими механической 

прочностью, коррозионной и химической стойкостью?  

а) марганец б) железо в) титан  

10. Какие сплавы работоспособны при температуре до 500 С?  

а) сплавы меди б) сплавы титана  

11. Назовите металл матово-белого цвета, обладающий низкой температурой плавления (231 

С) и высокой пластичностью, применяется в составе припоев, медных сплавов и 

антифрикционных сплавов?  

а) свинец б) олово в) цинк  

12. Назовите металл светло-серого цвета с высокими литейными и антикоррозионными 

свойствами, входит в состав медных сплавов и твердых припоев?  

а) цинк б) свинец  

13. Дайте определение металлам или сплавам, используемые при пайке в качестве 

промежуточного металла (связки) между соединяемыми деталями?  

а) баббиты б) припои  

14. Дайте определение металлам или сплавам, используемые при пайке в качестве 

промежуточного металла (связки) между соединяемыми деталями?  

а) баббиты б) припои  

Тест по теме «Металловедение» 

1 вариант  

1. Дайте определение усталости материалов?  

а) процесс постепенного накопления повреждений  

б) непрерывное пластическое деформирование  
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в) сопротивление материалов нагрузкам  

2. Дайте определение коррозии?  

а) процесс изменения свойств, повреждения и разрушения материалов  

б) процесс разрушения под нагрузкой  

3. Назовите литейные характеристики материалов?  

а) свариваемость б) жидкотекучесть в) литейная усадка  

4. Что называется сплавом?  

а) неоднородная система, состоящая из одного элемента  

б) макроскопическая однородная система, состоящая из двух и более химических элементов  

5. Что называется чугуном?  

а) сплав, содержащий до 2.14 % углерода  

б) сплав, содержащий более 2.14 % углерода  

6. Назовите высокопрочный сплав алюминия?  

а) Алюминий + Медь + Магний  

б) Алюминий + Цинк + Магний + Медь  

7. Какие жидкости применяют для гидравлических амортизаторов?  

а) тормозные б) амортизационные  

8. Что называется октановым числом?  

а) характеризует детонационную стойкость бензина  

б) характеризует испаряемость головных фракций бензинов 

9. Назовите марку дизельного топлива, применяемое при температуре ниже 30 градусов?  

а) зимнее  

б) арктическое  

10. Когда применяются пластические смазки?  

а) где трудно создавать герметичность для масла  

б) защитить от проникновения влаги, пыли  

2 вариант  

1. Дайте определение усталости материалов?  

а) процесс постепенного накопления повреждений  

б) непрерывное пластическое деформирование  

в) сопротивление материалов нагрузкам  

2. Что называется октановым числом?  

а) характеризует детонационную стойкость бензина  

б) характеризует испаряемость головных фракций бензинов  

3. Назовите литейные характеристики материалов?  

а) свариваемость б) жидкотекучесть в) литейная усадка 

4. Назовите высокопрочный сплав алюминия?  

а) Алюминий + Медь + Магний  

б) Алюминий + Цинк + Магний + Медь  

5. Назовите марку дизельного топлива, применяемое при температуре ниже 30о?  

а) зимнее б) арктическое  

6. Что называется сплавом?  

а) неоднородная система, состоящая из одного элемента б) макроскопическая однородная 

система, состоящая из двух и более химических элементов  

7. Что называется чугуном?  

а) сплав, содержащий до 2.14 % углерода  

б) сплав, содержащий более 2.14 % углерода  

8. Дайте определение коррозии?  

а) процесс изменения свойств, повреждения и разрушения материалов  

б) процесс разрушения под нагрузкой  

9. Какие жидкости применяют для гидравлических амортизаторов?  

а) тормозные б) амортизационные  

10. Когда применяются пластические смазки?  
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а) где трудно создавать герметичность для масла  

б) защитить от проникновения влаги, пыли  

Тест по теме «Общие сведения о металлах и сплавах» 

1. Что является легирующими элементами в износостойких чугунах?  

а) марганец б) никель в) хром  

2. Какие выпускают группы сталей?  

а) антикоррозийные б) обыкновенного качества в) качественные  

3. Какие металлы и сплавы обладают высокой проводимостью?  

а) хром б) медь, в) латунь, г) серебро д) никель е) бронза  

4. Назовите постоянные примеси алюминия?  

а) магний б) железо в) кремний  

5. Назовите металл серебристо-белого цвета, низкой плотности с высокой механической, 

коррозионной и химической стойкостью?  

а) медь б) титан в) магний  

6. По каким показателям высокопрочные сплавы превосходят дюралимины?  

а) пластичность б) прочность  

7.Как называется свойство материалов сопротивляться разрушению?  

а) плотность б) прочность в) деформирование  

8. Назовите самый легкий цветной металл серебристо-белого цвета?  

а) марганец б) магний в) никель  

9. Может ли находиться углерод в сплаве чугуна в свободном состоянии в виде графита?  

а) да б) нет  

10. Как называется сплав, в котором главным легирующим элементом является олово?  

а) латунь б) бронза  

Типовые задания для оценки освоения программы «Электротехника» 

Методические материалы для устного опроса 

Тема: Трансформаторы. Электрические машины 

1. Основные параметры переменного тока 

2. Какой ток называется переменным? 

3. Достоинства переменного тока 

4. Графическое изображение 

5. Что называется периодом? 

6. Обозначение, единицы измерения периода, формула 

7. Что называется частотой колебаний? 

8. Обозначение единицы измерения, формула частоты 

9. Обозначение, единицы измерения, формула угловой частоты  

Тема: Трансформаторы 

1. Устройство и работа однофазного трансформатора 

2. Трансформатор - это ... 

3. Повышающие трансформаторы применяются... 

4. Понижающие трансформаторы применяются ... 

5. Обмотка высшего напряжения - это обмотка ... 

6. Обмотка низшего напряжения - это обмотка ... 

7. Сердечник магнитопровода набивается... 

8. Ярмо - это ... 

9. Стержни - это ... 

10. Первичную обмотку подключают ... 

11. Так в первичной обмотке возбуждает ... 

12. Магнитный поток вызывает ... 

13. Что вызывает ЭДС во вторичной обмотке ... 

14. Вторичную обмотку подключают ... 

Тема: Измерительные трансформаторы 

1. Измерительные трансформаторы применяют ... 
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2. Трансформаторы тока применяются ... 

3. Трансформаторы напряжения применяют ... 

4. Способ включения трансформатора тока 

5. Способ включения трансформатора напряжения  

Тема: Заземление и зануление 

1. Почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или 

водоснабжения?  

2. Почему нельзя делать имитацию схемы заземления?  

3. Что такое зануление и как реализовывается?  

4. Когда используется контур заземления и как его выполнить? Контур заземления 

применяется в зданиях и сооружениях с изолированной схемой заземления?  

5. Какая схема заземления применяется в новостройках? 

Тестовые задания для зачета по предмету «Черчение (чтение чертежей)» 

1. Чертеж – это… 

А. документ, предназначенный для разового использования в производстве, 

содержащий изображение изделия и другие данные для его изготовления; 

Б. графический документ, содержащий изображения предмета и другие данные, 

необходимые для его изготовления и контроля; 

В. наглядное изображение, выполненное по правилам аксонометрических проекций 

от руки, на глаз. 

          2. Формат А4 соответствует размерам (мм)… 

А) 296×420; 

Б) 420×596; 

В) 210×297; 

Г) 594×481. 

        3. Какое расположение формата А4 допускается ГОСТом? 

А) вертикальное; 

Б) горизонтальное; 

В) вертикальное и горизонтальное. 

      4. Масштаб – это расстояние между точками на плоскости 

А) Да; 

Б) Нет. 

5. К масштабам увеличения относятся… 

А) 2:1; 

Б) 1:100; 

В) 1:2; 

Г) 20:1. 

6. Условное изображение, выполненное с помощью чертежного инструмента, называется… 

А) чертежом; 

Б) эскизом; 

В) техническим рисунком. 

7. Установить соответствие между обозначением формата и размерами его сторон (мм)… 

А) 841 х 1189 

1) А2 

Б) 594 х 841 

2) А3 

В) 420 х 594 

3) А0 

4) А4 

Д) 210 х 297 

8. Основная надпись должна быть расположена 

А) в левом верхнем углу формата; 

Б) в правом нижнем углу формата; 
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В) в зависимости от положения формата; 

Г) в левом нижнем углу формата. 

9. К масштабам уменьшения относятся… 

А) 1:2; 

Б) 2,5:1; 

В) 1:4; 

Г) 40:1. 

10. Изображение предмета на чертеже, выполненного в масштабе 1:2 относительно самого 

предмета будет… 

А) больше; 

Б) равно; 

В) меньше; 

Г) больше или меньше в зависимости от формата. 

Методические материалы для устного опроса по предмету «Допуски и технические 

измерения» 

Основные сведения о допусках и технических измерениях. 

 Основные сведения о размерах и соединениях в машиностроении. 

Тестовые задания для зачета по предмету 

1 вариант 

1. Линейный размер - это: 

а) произвольное значение линейной величины 

б) числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения 

в) габаритные размеры детали в выбранных единицах измерения 

2.    Отклонения от номинального размера называются: 

а) недостатком 

б) дефектом 

в) погрешностью 

3.    Предельный размер – это: 

а) размер детали с учетом отклонений от номинального размера 

б) размер детали с учетом отклонений от действительного размера 

4.    Предельные отклонения бывают: 

а) наибольшее и наименьшее 

б) верхнее и нижнее 

в) наружное и внутреннее 

5.    Чем допуск меньше, тем деталь изготовить: 

а) проще 

б) сложнее 

6.    Горизонтальную линию, соответствующую номинальному размеру, от которой 

откладывают отклонения называют: 

а) начальной линией 

б) нулевой линией 

в) номинальной линией 

7.    Условие годности действительного размера – это: 

а) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не 

меньше наименьшего предельного размера, и не равен им 

б) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не 

меньше наименьшего предельного размера, или равен им 

в) если действительный размер не меньше наибольшего предельного размера и не 

больше наименьшего предельного размера 

8.    Если действительный размер  больше наибольшего предельного размера: 

а) деталь годна 

б) брак 
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9.    Если действительный размер  оказался меньше наименьшего предельного размера, для 

внутреннего элемента детали, то: 

а) брак исправимый 

б) брак неисправимый 

10.    Если действительный размер  оказался больше наибольшего предельного размера, для 

наружного элемента детали, то: 

а) брак исправимый 

б) брак неисправимый 

11.    Чему равно верхнее отклонение:  50-0,39 ? 

а) +0,39 

б) 0 

в) -0,39 

12.    Конструктивно необходимые поверхности, не предназначенные для соединения с 

поверхностями других деталей, называются: 

а) сборочными 

б) сопрягаемыми 

в) свободными 

13.    Разность действительного размера отверстия и вала, если размер отверстия больше 

размера вала, называется: 

а) зазором 

б) натягом 

в) посадкой 

14.    ЕСДП – это: 

а) единственная система допусков и посадок 

б) единая система допусков и посадок 

в) единая схема допусков и посадок 

15.    Как обозначается единица допуска? 

а) l 

б) y 

в) i 

16.    Совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени прочности для всех 

номинальных размеров, называется: 

а) эквивалент 

б) квалитет 

в) квартет 

17.    Для грубых соединений используются квалитеты: 

а) 6-7 

б) 8-10 

в) 11-12 

18.    Система ОСТ – это: 

а) основные схемы точности 

б) общие системы 

в) группа общесоюзных стандартов 

19.    Идеальная поверхность, номинальная форма которой задана чертежом, называется: 

а) реальная поверхность 

б) номинальная поверхность 

в) профиль поверхности 

20.    Отклонение реального профиля от номинального – это: 

а) отклонение профиля поверхности 

б) допуск формы поверхности 

в) отклонение формы поверхности 

21.    Поверхность, имеющая форму номинальной поверхности и соприкасающаяся с 

реальной поверхностью, называется: 
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а) соприкасающаяся поверхность 

б) прилегающая поверхность 

в) касательная поверхность 

22.    Каких требований к форме поверхности не бывает: 

а) частные требования 

б) общие требования 

в) комплексные требования 

23.    Основой для определения шероховатости поверхности является: 

а) количество неровностей 

б) площадь поверхности детали 

в) профиль шероховатости 

24.    Линия заданной геометрической формы, проведенная относительно профиля и 

служащая для оценки геометрических параметров, называется: 

а) средняя линия 

б) базовая линия 

в) наибольшая высота 

25.    Предел, ограничивающий допустимое отклонение расположения поверхности, 

называют: 

а) допуском расположения 

б) предельным размером 

в) линейным размером 

26.    Допуск расположения, числовое значение которого зависит от действительного размера 

нормируемого элемента, называется: 

а) не свободным 

б) размерным 

в) зависимым 

27.    Каких средств измерений не бывает? 

а) инженерные средства измерений 

б) рабочие средства измерений 

в) метрологические средства измерений 

Примеры заданий для экзамена 

Вариант 1 

1. Кислородно-флюсовая резка, сущность которой заключается в следующем: 

а) нагревается металл до температуры300° и подается флюс в зону 

резания; 

б) при нагревании металла подается флюс и открывается режущий; 

в) в зону резания с помощью специальной аппаратуры 

непрерывно подается порошкообразный флюс, при сгорании которого выделяется 

дополнительная теплота, и повышается температура места разреза 

2. Неравномерный нагрев и охлаждение деталей или заготовок в процессе резки 

приводит: 

а) некачественному резу; 

б) к возникновению остаточных напряжений в металле и 

деформации; 

в) окислению металла 

3. Резаки при кислородной резке служат: 

а) для правильного смешения горючих газов или паров жидкости 

с кислородом, образования подогревающего пламени и подачи в зону резки струи 

чистого кислорода; 

б) для подачи горючих газов; 

в) образованию подогревающего пламени и подачи газов 

4. Составьте последовательность действий при резке уголка, балки и швеллера 
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Вариант 2. 

1. Сущность процесса резки заключается: 

а) металл вдоль линии разреза нагревают до температуры кипения его в кислороде, 

он сгорает в струе кислорода; 

б) металл вдоль линии разреза нагревают и образующиеся оксиды выдуваются этой 

струёй из места разреза; 

в) металл вдоль линии разреза нагревают до температуры воспламенения его в 

кислороде, он сгорает в струе кислорода, а образующиеся оксиды выдуваются этой 

струёй из места разреза. 

2. К качественной низкоуглеродистой стали относится сталь марки: 

а) сталь 35 

б) сталь 15 

в) СТ 2КП 

3. Цель подготовки (зачистки) металла под резку: 

а) получение характерного металлического блеска 

б) получение качественного сварного шва 

в) получение заданных геометрических размеров кромки 

4. Составьте последовательность действий при резке блюмса, круглых заготовок 
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