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Профессия: 
15.01.05  Сварщик  (ручной  и  частично  –  механизированной  сварки  (наплавки))
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вида профессиональной деятельности (ВПД).
Наименование профиля:  технический

Разработчик: Братишкина  Татьяна Джоновна –
  преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ ИМТ
     УГ15.00.00 Машиностроение      2017 г

Положение о техникумовской олимпиаде   профессионального мастерства
«Лучший по профессии Сварщик».

1. Цели и задачи
1.1. Олимпиада  проводится   для  определения   качества  профессиональной

подготовки,  выявлению недостатков  и  положительных сторон   в  подготовке
молодых специалистов. 

1.2. Олимпиада проводится  в целях внедрения  рациональных  приёмов и методов
труда   на  их  основе   совершенствовать   организацию   и  содержание
квалифицированных специалистов. 

1.3. Олимпиада проводится  в целях престижа и популярности профессии 
2. Организация  проведения олимпиады. 
2.1. Олимпиада проводится в два этапа:

I-этап  теоретический
2.1.1. Выявить уровень  теоретических знаний. Ответы участников оцениваются  по

бальной системе. Время  выполнения работы 45мин
II –этап  практический. 

2.1.2. Выявить   лучшего   по  профессии  среди  участников  олимпиады.  Время
выполнения работы – 1час

3.  Организационный комитет
Создать организационный комитет  в составе :
Председатель – Звягинцев П.В. – директор ГБПОУ ИМТ
Члены:
Шуленин В.Н.- зам по УПР
Павленко Л.Н. – зам по УМР
Братишкина Т.Д. – председатель МК
Пустоветов С,Н. – мастер п/о
Пазенко Н.Е, - мастер п/о

4. Функции оргкомитета. 
4.1. Разработка  теоретического и практического  заданий. 
4.2. Подготовка  рабочих  мест  для  проведения   практического  и  теоретического

заданий. 
4.3. Соблюдение правил техники безопасности
4.4. Проведение жеребьевки, по результатам  которой  участники получают номера,

согласно которым они будут выступать. 
4.5. Жюри  олимпиады  –  в  состав  жюри  входят  лица,  не  заинтересованные   в

результатах олимпиады. (3- 5 человек). 
Главный судья – Шуленин В.Н.
Судьи:
Братишкина Т.Д.
Пустветов С.Н.
Пазенко Н.Е.



4.6. Неделя  профессионального мастерства по профессии  «Сварщик» проводится  с
20 февраля по 24  февраля 2017года

5. Построение  участников олимпиады. Ознакомление  с условиями олимпиады. 
6. Порядок проведения  олимпиады. 
6.1. Теоретическая часть
6.2. Практическая часть
6.3. Подведение итогов, награждение победителей и участников  олимпиады. 

     Председатель оргкомитета – директор  ИМТ            П.В.Звягинцев. 

Памятка – инструкция
по охране труда и технике безопасности при сварке узла фермы.

1. Работать в спецодежде соответствующего размера. 
2. Рабочие  места  должны  содержаться  в  чистоте  и  оснащены  исправным

инструментом. 
3. Источники тока и массовый кабель должен быть заземлены. 
4. Убедиться в надежности изоляции электрододержателя  и в исправности кабеля.
5. Убедится  в надежности  источника тока и реостата. 
6. Непосредственно  перед началом работы предупредить окружающих  возгласом

«глаза».
7. Запрещается работать  на неисправных  или незаземленных  источниках тока. 
8. При  возникновении  неисправности  источника  тока  необходимо   немедленно

отключить его  и сообщить  его мастеру. 
9. Во время работы не отключаться и не отвлекать  соседей. Находиться на своем

рабочем месте. 
Технические условия на  сварку « Узла фермы» 
 Выполняют   в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ  25467-88,  по  рабочим  чертежам,
разработанным на основе стандартов. 

1. Отклонение от номинальных размеров  при сварке уголка к пластине  не более
±2мм

2. Для  выполнения  сварки  уголка  к  пластине  применяется  углеродистая
конструкционная сталь обыкновенного качества  ВСт-3

3. Все заготовки сварочного соединения  заготовлены по размерам до начала работ. 
4. Предполагаемый  порядок производства работ:

1.  Проверка правильности  размеров деталей  изделия.
2. Зачистка кромок деталей. 
3. Сборка  и  сварка  первого  уголка  25х25х2мм    к  пластине130х90х2,5мм  в

нижнем  положении. 
4. Сборка  и  сварка  второго  уголка  25х25х2к  пластине   130х90х2,5  в  нижнем

положении 
5. Зачистка швов и контроль качества  внешним осмотр

I. Теоретический этап конкурса
Участники олимпиады проходят тестирование:

1. Сварочный шов при ручной дуговой сварке защищают
А- нет защиты
Б- обмазки
В- флюса

2. Дуговая сварка  осуществляется под действием 
А- электрической дуги
Б- силы Р
В- газового пламени

3. Стальные  листвы   толщиной  от  12  до  60мм  могут  соединяться  сваркой
покрытыми электродами
А- Встык  с двумя  симметричными  скосами двух кромок
Б- встык с двумя несимметричными скосами двух кромок
В- встык  с криволинейными скосами двух кромок

4. Подготовка металла включает :
А- зачистку
Б- разметку
В- сварку

5. В с варочном трансформаторе, обмотка, подключенная  к сети называется:
А- первичной



Б- вторичной
В- сердечник

6. При сборке металла под сварку  поверхность  свариваемых кромок зачищают
от ржавчины, масла и загрязнений на ширину не менее:
а- 20-30мм
б- 10-20мм
в- 40-50мм

7. Основные параметры режима ручной дуговой сварки:
а- сварочный ток
б- положение шва в пространстве
в- температура окружающей среды

8. Режимы  сварки  конструкционных   низкоуглеродистых  сталей  стыковое
соединение толщиной металла 1мм:
А- сварочный ток 25-35, диаметр электрода =2мм
Б- сварочный ток 35-40, диаметр электрода = 2мм
В- сварочный ток 45-70, диаметр электрода = 2,5мм

9. Колебательные движения  электродом при сварке: электрод перемещают в:
А- Двух направлениях 
б- трех направлениях
в- не перемещают

10.При  выполнении  вертикальных  швов  способом  «сверху  вниз  »  дугу
возбуждают:
А- в верхней точке шва
Б- в нижней точке шва
В-  в середине шва

11.При сварке потолочных и горизонтальных швов сварку ведут:
А- короткой дугой
Б- длинной дугой

12.Причины возникновения кратера при сварке:
А- обрыв дуги
Б- длинная дуга
В- малый угол скоса кромок

13. К  сварочным  трансформаторам  предъявляются  следующие  требования
безопасности  трансформаторов переменного тока: напряжение  на зажимах  в
момент зажигания дуги не должно превышать:
А- 80В
Б- 70В
В- 90В

14.К  сварочным  генераторам   предъявляются  следующие  требования
безопасности: напряжение на момент зажигания дуги не должно превышать у
сварочных генераторов постоянного тока:
А- 100В
Б- 110В
В- 90В

15.Для  сварки  тонких   металлов  толщиной  до  5мм  с  разделкой  кромок
применяют электроды с покрытием:
А- рутиловым
Б- основным
В- целлюлозным

16.Диаметр электрода выбирают в зависимости от:
А – толщины металла
Б – сварочного тока
В – напряжения дуги

17.Режимы сварки таврового соединения при толщине металла 2мм:
А – сварочный ток 50-80, диаметр электрода 2,5-3мм
Б- сварочный ток 120-160, диаметр электрода 3-4мм
В – сварочный ток 130-18-, диаметр электрода 4мм

18.Кислород наполняется в баллоны до давления:
А – 15МПа
Б – 20МПа
В- 10МПа

19.Вентиль ацетиленового баллона изготавливают из:



А – меди
Б – стали
В – латуни

20.Рукава l класса окрашивают 
А – в красный цвет 
Б – желтый цвет
В – синий цвет

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ НА ТЕСТЫ. 
№
вопрос
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
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1
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1
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1
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1
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1
8

1
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2
0

Ответ б,
в

а а а а а а а б а а а б а в а а а б а

Критерии оценки знаний и умений учащихся
по теоретической части  олимпиады.
Оценка «5»- выставляется за полноту, систематичность , прочность знаний по профессии
«Электросварщик»  в  соответствии  с  требованиями  учебных  планов  и  программ,
способность  сообщить  полученные  знания   с  использованием  сведений  из  других
предметов,  проявление  познавательно-творческого  интереса  к  изучаемым  предметам.
Допускаются единичные несущественные ошибки, не ведущие к искажению содержания,
самостоятельно исправляемые учащимися. 
Оценка «4»- выставляется за полноту , системность, прочность знаний в соответствии с
требованиями учебных планов и программ, способность  сообщать полученные знания.
Допускаются отдельные несущественные ошибки. 
Оценка  «3»- выставляется  за  неполное  изложение  полученных  знаний,  однако  это  не
препятствует  усвоению  последующего  материала  учебной  программы,  допускаются
отдельные ошибки, которые ведут к искажению содержания. 
 Оценка «2»-выставляется  за  неполное  изложение  полученных знаний,  однако,  это  не
препятствует  усвоению  последующего  материала  учебного  материала,  существенные
ошибки, ведущие у искажению содержания. 
Оценка «1»- выставляется за полное незнание и непонимание учебного материала

                                                          Инструкционно-технологическая карта. 
Указания  по самоподготовке и выполнения задания: проверить наличие 
материалов, инструментов и приспособлений, средств индивидуальной защиты.
№ 
п/п

Наименование 
операции

Инструмент, 
оборудование

Эскиз Материалы 
согласно 
спецификации

1. Проверка размеров 
деталей, их зачистка. 

Электросварочный 
пост, угольник, 
инструмент сварщика

Стальная 
пластина  
130х90х2,5мм, 
уголок 
25х25х2мм, 
мм ВСт3, 
электроды АНО-
21 ǿ3мм

2. Сборка  первого 
уголка (прихватка), 
зачистка прихваток

Электросварочный 
пост, инструмент 
сварщика

Уголок 
25х25х2мм, 
L=100мм, 
пластина 
130х190х2.5мм. 
электроды АНО-
21 ǿ3мм



3.

Сборка второго 
уголка (прихватка), 
зачистка прихваток

Электросварочный 
пост, инструмент 
сварщика

     

Электроды АНО-
21 ǿ3мм

4.  Сварка готового 
узла.

Электросварочный 
пост, инструмент 
сварщика                                                                 

Электроды АНО-
21 ǿ3мм

5. Зачистка швов и 
контроль качества 
соединения. 

Мет. Щетка; линейка, 

Оценки за выполнение практического задания. 
№ 
п/п

Наименование 
проверок

Требования на высшую оценку Количество 
баллов

1.

2.

3.

4.

Качество сборки

Техника и технология

Охрана труда и 
техника безопасности
Выполнение норм 
выработки
Итого:

Отклонения размеров узла не должна превышать 
2мм
Правильное техническое исполнение приёмов:
а- шов без подрезов и прожогов по всем 
параметрам.
б- шов без трещин, шлаковых включений
в- равномерный провар корня шва по всей длине
г- швы хорошо зачищены от шлака, не имеют 
глубокой чешуи
 Работа в спецодежде  и рациональная 
организация рабочего места

Сдача изделия в заданное время балл за каждую 
минуту менее установленной нормы

8

8

2

2

20

1.
2.

3.

Форма одежды
Организация рабочего 
места
Техника и технология 
сварки 

ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ
Грубое нарушение формы одежды
За каждое нарушение организации рабочего места
и правил охраны труда.
За каждое нарушение техники и технологии 
сварки

-0,5
-0,5

-0,5

Время выполнения практической работы 1 час

Заключение:
Работа судейской комиссии:
1.Оценка теоретического этапа
2. Оценка практического  этапа
3.Выставление суммарных оценок
4.Награждение победителей



Волков Николай Васильевич
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж»
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ ПО УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЕ ОП.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

ТЕМА: ВИДЫ ТРЕНИЯ

Преподаватель: Волков Н.В.

Технологическая карта учебного занятия

Дисциплина: Техническая механика  
Преподаватель: Волков Н.В.
Тема учебного занятия: Виды трения
Тип урока: Приобретение новых знаний 
Время: 1 час 30 минут
Цель занятия: формирование предметных и общих компетенций с использованием 
проблемных и игровых методов обучения и интерактивных технологий. По  окончанию 
урока студент:

а) знает:
-  что собой представляет трение;
- виды трения;
- применение трения в технике;
- законы Кулона о трении;
б) умеет: 
- работать с информацией;
- анализировать  проблемные ситуации;
- давать оценку трению;
- применять  свои знания для решения практических задач;
- делать обобщающие выводы.

в) владеет рефлексией.

Задачи:
Воспитательная: продолжить  формирование  у  студентов  научно-материального
мировоззрения,  познаваемости  мира,  причинно  -  следственных  связей,  интереса  к
технической механике, как к учебному предмету;

    воспитывать навыки коммуникативного общения.

Образовательная: изучить виды трения, законы о трении, применение полезного трения,
способы борьбы с вредным трением. 



Развивающая: развивать  навыки работы в команде, умения сравнивать, анализировать,
обобщать, делать самостоятельные выводы, выражать свои мысли.

Методическая цель: продемонстрировать возможности  проблемных методов обучения,
групповой  работы,  использования  на  уроке  информационно-коммуникационных
технологий, педагогики сотрудничества.

Межпредметные связи: физика, математика, специальные предметы.

Учебно-методическое обеспечение занятия:
Технические  средства  обучения: проектор,  экран,  компьютер,  набор  видео-файлов  с
иллюстрациями  по изучаемой теме. 
Наглядные пособия: презентация к уроку,  рефераты, видео - файлы. 

Дидактические  материалы:  информация   для  самостоятельной   работы по  группам
(приложение  №1),  карточки  с  текстами  для  работы  над  ошибками  и  условием  задач
(приложение  №2,  3); карточки  с  информацией  для  конкурса  «мозговой  штурм»
(приложение  №4) ,  чистые  листы  для  самостоятельной  работы  в  группах  и  для
индивидуальной работы с эссе.

Методическая структура урока:

I.Организационный момент. 
 проверка готовности обучающихся к занятию, проверка отсутствующих;
 мотивация к изучению данной темы.

1.Сообщение темы и цели учебного  занятия.
2.Актуализация опорных знаний по теме «Трение».

II.Изложение  нового  материала   в  форме  эвристической  беседы   «Трение,  виды
трения »:
III.Взаимообучение,  работа в  группах  с  информацией  «Виды трения» (приложение
№1.)

 разбивка по группам, распределение заданий;
 изучение своей порции информации, 
 формулировка основных законов о трении.
 обмен участниками групп;
 обмен информацией в новых группах по изученной информации.

1.Ответы обучающихся из разных групп по изучаемой теме.
2.Закрепление изученного материала в виде конкурсов:

 Конкурс аналитиков структурируйте полученную информацию и составьте
краткую схему по изученному материалу. 3 балла

  Конкурс  «Кто быстрее» (задачи для самостоятельного их решения   по
группам -  приложение №2) 3балла.

 Конкурс  «Мино-искатели».   (Поиск  ошибок  в  тексте,  посвященном
изученной теме - приложение №3) 1 бал – за каждую найденную «мину».

 Конкурс «Мозговой штурм». Определить в каких технических устройствах
и предметах применяются изученные нами темы - приложение №4. 2 балла за каждый
угаданный предмет.
Подведение итогов соревнований. Поздравление победителей. Выставление оценок.
Рефлексия. Пятиминутное эссе.  Индивидуальная работа. Напишите коротко о том, что
вы узнали о трении. Задайте вопрос на который вы не получили ответ.
Домашнее задание.

Подготовьте сообщения на тему «Трение качения».
Подготовьте мини – проект «Полезное трение и его применение в сварочной

технике». 
Задача. Определите силу трения при перемещении груза по деревянной поверхности, если
вес груза 200Н, коэффициент трения скольжения fтр = 0,52. 
Подведение итогов. Заключительное слово преподавателя.

ХОД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

Время Этапы и  задачи         урока Деятельность  преподавателя
Методические приемы

Деятельность
студентов



5мин 1.Орг. момент 1. Приветствие студентов.
2.Определение отсутствующих.
3.Проверка готовности студентов к 
занятию. 

Приветствуют  
преподавателя, 
настраиваются на 
работу

3мин 2.Сообщение темы и цели 
учебного  занятия.

Диалогическое общение Слушают и 
осмысливают 
информацию, 
предлагают варианты 
цели занятия

15 мин 3.Актуализация опорных 
знаний.
Задача: повторить ранее 
полученные знания, 
необходимые для усвоения 
новых знаний

Задает вопросы  по теме Отвечают на 
поставленные вопросы

17мин 4.Изложение нового 
материала
Изучение трения

Эвристическая беседа по теме 
«Трение»;
 показ видео-файлов с иллюстрациями  
по изучаемой теме;
реферат по теме: «Виды трения»
(Проблемное изложение материала,
Опережающие задания)

Слушают и 
осмысливают 
информацию,
Делают выводы из 
просмотренных файлов, 
записывают основные 
моменты.
Выступление с 
рефератом.

20мин 5.Взаимообучение, работа в
группах с информацией 
«Полезное трение и его 
применение в технике».

Обобщение изученного 
материала

Разбивка по группам, распределение 
информации,  Регулирование работы 
обучающихся     по группам и помощь 
при необходимости.
(Работа в малых группах сменного 
состава, интерактивные технологии)

Работают в группах:
 - изучение 
своей порции 
информации, 
 - обмен 
участниками групп;
 - обмен 
информацией в новых 
группах по изученному 
материалу;
 -ответы 
обучающихся
 

20 мин 6.Закрепление изученного 
материала

Подведение итогов 
соревнований. 
Поздравление победителей.
Выставление оценок.

Организует закрепление изученного 
материала в виде конкурсов:
 Конкурс аналитиков 
структурируйте полученную 
информацию и составьте краткую 
схему по изученному материалу. 3 
балла
  Конкурс  «Кто быстрее»
(задачи для самостоятельного их 
решения  по группам.) 3балла.
 Конкурс  «Мино-
искатели».   (Поиск ошибок  в  тексте,
посвященном изученной теме)  1 бал –
за каждую найденную «мину».
 Конкурс «Мозговой
штурм».  Определить  в  каких
технических  устройствах  и  предметах
применяются изученные нами темы. 2
балла за каждый угаданный предмет.
показ видео-файлов
 (игровые, интерактивные технологии)

Студенты применяют 
теоретические знания на 
практике:
- представляют 
изученный материал в 
виде схемы 
- решают  задачи;
- ищут ошибки в тексте 
по изученной теме;
- определяют в каких 
технических устройствах
применяется изученная 
тема.



5 мин. 1. Рефлексия.
Пятиминутное эссе.
Индивидуальная работа.

Объясняет задание 1. Записывают
коротко  о  том,  что
узнали  о
цилиндрических
зубчатых  передачах.
Задают  вопрос  на
который  не  получили
ответ.
Сдают выполненные 
задания.

2 мин. 7. Домашнее  задание 1. Выучить изученную тему по 
конспекту в тетради.
2. Решить задачу
3. Подготовить сообщение на 
тему «Трение качения»

Слушают объяснение 
преподавателя, 
записывают  условие 
задачи.

3 мин. 8. Подведение итогов 
урока. 

Подводит итоги занятия. 
Выполнена ли цель занятия?
Выставляет оценки за работу в 
группах, за рефераты и активное 
участие в работе групп

Выполняют 
рефлексивное задание. 
Отвечают на вопрос 
преподавателя. 

Приложение №1.
Информация для 1 группы.

Трение – это сила, препятствующая перемещению одного тела по поверхности другого. 
Различают виды трения: трение покоя, трение движения, которое в свою очередь 

разделяют на трение скольжения и трение качения. 

Информация для 2 группы.
Принцип работы некоторых механических передач основан на трении, например 

фрикционных. Полезное трение широко применимо в механизмах торможения 
автомобилей. Но в тоже время в технике борются с вредным трением, например в 
подшипниках скольжения и качения.

Конкурс «Мино-искатели»      приложение №3
Поиск ошибок в тексте, посвященном изученной теме

1 балл – за каждую найденную «мину».
1. При перемещении грузов трение играет положительную роль: чем больше сила 

трения, тем легче переместить груз.
2. При работе подшипников нет необходимости применять масла и смазки. 
3. Тяжелые грузы создают меньшую силу трения при их перемещении. 
4. Трение увеличивает продолжительность работы соприкасающихся деталей. 

Приложение №2
Конкурс «Кто быстрее». Решение задачи на скорость. 3 балла
Задача: Груз 500Н необходимо переместить по бетонной поверхности и по льду.
Определите,  в каком случае сила трения будет меньше? 

приложение №4    

http://an.yandex.ru/count/4ppCmAfxyPi40000ZhAhbMy5XPub8vK2cm5kGxS2Am68liS6mG69h_UJsfW7dhm00004dQ9EQmcwyr1mZb0mSJm5fXkAeP3rQDok42-KlQRLPIwg0QMdaZm1lACUomAHlY3YI0IFivAC10gVe0_xM9CacJb2Z9KJTxQGkIEra4OUe92lag-L4tUpdKebj9167jcG5wVQa7igb9HR3AUBmQYc5-6_fB00000dh1QkyR0033DNQra1iB5-zrm5iG6oe5800hcYJci9k_9h8OsMq5-D1y7__________m_40SMC3yseXBqZpgI8PYxI0TC1s_N6HGAXYarF0TyaU1u0?test-tag=3233809089&stat-id=1073741836


Конкурс «Мозговой штурм». Определить какие из предложенных технических устройств
и  предметов,  были  изготовлены  с  помощью знаний  из  области  изученных нами  тем.
Какие из этих предметов являются изученные нами? (   ). 2 балла за каждый правильный
ответ.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 03. Техническая механика

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специалистов  среднего  звена  (ППССЗ),  разработанной  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования
по  специальности  15.02.08  Технология  машиностроения  базовой  подготовки
укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение.

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  и  ППССЗ  по  данному  направлению
подготовки:
а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность:

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

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного  выполнения  профессиональных задач,  профессионального и личностного
развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

б)  профессиональных   компетенций  (ПК) соответствующих  основным  видам
профессиональной деятельности:

1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин.
ПК 1.1. Использовать  конструкторскую  документацию  при разработке

технологических процессов изготовления деталей. 
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК 1.3. Составлять  маршруты  изготовления  деталей  и  проектировать

технологические операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК 1.5. Использовать  системы  автоматизированного  проектирования

технологических процессов обработки деталей.

2. Участие  в организации  производственной  деятельности  структурного
подразделения. 

ПК 2.1. Участвовать  в планировании  и  организации  работы  структурного
подразделения.

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать  в анализе  процесса  и  результатов деятельности

подразделения.

3. Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и
осуществление технического контроля.

ПК 3.1. Участвовать  в  реализации  технологического  процесса  по изготовлению
деталей.

ПК 3.2. Проводить  контроль  соответствия  качества  деталей  требованиям



технической документации.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 
– читать кинематические схемы;
– определять напряжения в конструкционных элементах; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– основы технической механики;
– виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики;
– методику  расчета  элементов  конструкций  на  прочность,  жесткость  и

устойчивость при различных видах деформации;
– основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего

назначения. 

1.4. Количество часов, необходимых для освоения программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 90 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 Техническая механика

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180
в том числе:
     лабораторные работы 18
     практические занятия 36
     контрольные работы 6
     Курсовая работа (не предусмотрена)
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90
в том числе:

–реферат 10
–опорный конспект 9
–презентация 13
–расчётная работа 39
–решение задач 8
–конспект 10
–составление таблицы 1

Итоговая аттестация в форме  экзамена       

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.03. Техническая
механика

Наименова
ние

разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объе
м

часов

Уров
ень

освое
ния

1 2 3 4
Введение Содержание технической механики, её роль и значение 

в научно – техническом прогрессе. Структура и задачи. 
Вклад ученых в развитие механики.

2 2

Раздел 1. 
Теоретичес

кая
механика 

68

Тема 1.1.
Основные
понятия и
аксиомы
статики

Содержание учебного материала 4
1
.

Основные понятия статики.
Содержание  теоретической  механики,  её  роль  и
значение  в  научно  –  техническом  прогрессе.
Материя  и  движение.  Механическое  движение.
Равновесие.  Теоретическая механика и её разделы:
статика,  кинематика,  динамика. Материальная
точка, абсолютно твёрдое тело. Сила, система сил,
эквивалентные  системы  сил,  уравновешенная
система  сил.  Равнодействующая  и
уравновешивающая силы.

2

2
.

Основные аксиомы статики.
Аксиомы статики. Связи  реакции связей.

2

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия (не предусмотрены) -
Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 2
Выполнение домашнего задания по теме 1.1.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Различные виды связей – презентация.

Тема 1.2. 
Плоская
система

сходящихс

Содержание учебного материала 4
1
.

Определение  равнодействующей  плоской
системы  сходящихся  сил  геометрическим
способом.

2



я сил

Система  сходящихся  сил.  Определение
равнодействующей  системы  сил  геометрическим
способом. Силовой многоугольник. Геометрическое
условие равновесия.

2
.

Определение  равнодействующей  плоской
системы  сходящихся  сил  аналитическим
способом.
Проекция  силы на  ось,  правило  знаков.  Проекция
силы  на  две  взаимно  перпендикулярные  оси.
Аналитическое  определение  равнодействующей.
Условие равновесия в аналитической форме.

2

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия (не предусмотрены)
Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 4
Выполнение домашнего задания по теме 1.2. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Определение  равнодействующей  плоской  системы
сходящихся сил – расчетная работа.

Тема 1.3.
Пара сил и

момент
силы

относитель
но точки

Содержание учебного материала 2

1
.

Плоская система пар, момент силы относительно
точки.
Пара сил. Вращающее действие пары на тело. 
Момент пары, плечо пары. Обозначение момента 
пары, правило знаков момента, размерность. 
Момент силы относительно точки. Свойства пар. 
Эквивалентные пары. Условие равновесия пар на 
плоскости. Момент силы относительно точки и оси, 
его свойства.

2

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия (не предусмотрены) -
Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 1
Выполнение домашнего задания по теме 1.3. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Сложение пар сил – конспект.

Тема 1.4. 
Плоская
система

произволь
но

расположе
нных сил

Содержание учебного материала 4
1
.

Основные понятия и определения.
Приведение силы к данной точке. Приведение 
плоской системы произвольно расположенных сил к
данному центру. Главный вектор и главный момент 
системы сил. Свойства главного вектора и главного 
момента. Равнодействующая плоской системы 
произвольных сил. Теорема Вариньона. Различные 
случаи приведения системы. Равновесие системы. 

2

2
.

Классификация нагрузок.
Балочные системы. Типы нагрузок и виды опорных 
балок. Определение опорных реакций.

2

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия:
1.Плоская система произвольно расположенных сил, 
определение опорных реакций.

2

Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 2
Выполнение домашнего задания по теме 1.4.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 1.  Определение главного вектора и главного момента
плоской  системы  произвольно  расположенных  сил  –
расчётная работа.

Тема 1.5.
Пространс
твенные
системы

сил

Содержание учебного материала 2
1
.

Основные понятия и определения.
Разложение силы по трём осям координат. 
Пространственная система сходящихся сил, её 
равновесие. Момент силы относительно оси. 

2



Пространственная система произвольно 
расположенных сил, её равновесие.

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия (не предусмотрены) -
Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 1
Выполнение домашнего задания по теме 1.5. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Пространственная сходящаяся система сил – опорный
конспект.

Тема 1.6.
Центр

тяжести

Содержание учебного материала 2
1
.

Центр тяжести.
Центр двух параллельных сил. Центр системы 
параллельных сил. Центр тяжести тела, объёма, 
площади, линии. Центр тяжести простых 
геометрических фигур. Методы нахождения центра 
тяжести. 

2

Лабораторные работы: (не предусмотрены) -
Практические занятия (не предусмотрены) -
Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 1
Выполнение домашнего задания по теме 1.6.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Методы определения центра тяжести  плоских сечений
– сообщение.

Тема 1.7.
Основные
понятия

кинематик
и 

Содержание учебного материала 2
1
.

Основные понятия кинематики.
Покой и движение. Основные понятия кинематики: 
траектория, путь, время, скорость и ускорение. 
Способы задания движения. 

2

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия (не предусмотрены) -
Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 1
Выполнение домашнего задания по теме 1.7.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Способы задания движения– опорный  конспект.

Тема 1.8.
Кинематик

а точки

Содержание учебного материала 2
1
.

Кинематика точки.
Средняя скорость и скорость в данный момент. 
Среднее ускорение и ускорение в данный момент. 
Различные случаи движения тела. Равномерное и 
равнопеременное движение: формулы и 
кинематические графики.

2

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия:  
1.Определение параметров движения точки для любого 
вида движения.

2

Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 2
Выполнение домашнего задания по теме 1.8. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Расчет  параметров  вращательного  движения  –
расчетная работа.

Тема 1.9
Простейш

ие
движения
твёрдого

тела

Содержание учебного материала 2 2
1
.

Простейшие движения твёрдого тела.
Поступательное движение. Вращательное движение 
твёрдого тела вокруг неподвижной оси. Линейные 
скорости и ускорения точек тела при вращательном 
движении.

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия (не предусмотрены) -
Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 1



Выполнение домашнего задания по теме 1.9. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 1.Равномерное вращательное движение – сообщение.

Тема 1.10
Сложное
движение
точки и
твёрдого

тела

Содержание учебного материала 2
1
.

Основные понятия и определения.
Понятие о сложном движении точки. Теорема о 
сложении скоростей. Разложение 
плоскопараллельного движения на поступательное и
вращательное. 

2

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия 
1. Расчет параметров составных элементов плоского 
механизма

2

Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 1
Выполнение домашнего задания по теме 1.10. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.  Способы  определения  абсолютной  скорости  –
доклад.

Тема 1.11.
Основные
понятия и
аксиомы

динамики. 

Содержание учебного материала 2
1
.

Основные понятия и аксиомы динамики.
Предмет динамики. Основные задачи динамики. 
Масса материальной точки и единицы её измерения.
Зависимость между массой и силой тяжести. 
Аксиомы динамики: принцип инерции, основной 
закон динамики, закон независимости действия сил, 
закон равенства действия и противодействия.

2

Лабораторные работы (не предусмотрены) -

Практические занятия (не предусмотрены) -
Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 1
Выполнение домашнего задания по теме 1.11. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Основные понятия динамики – опорный конспект

Тема 1.12.
Движение
материаль
ной точки.

Метод
кинетостат

ики

Содержание учебного материала 2
1
.

Движение материальной точки. Метод 
кинетостатики.
Свободная и несвободная материальные точки. 
Понятие о силе инерции. Сила инерции при 
прямолинейном и криволинейном движениях. 
Принцип Даламбера: метод кинетостатики.

2

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия (не предусмотрены) -
Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 1
Выполнение домашнего задания по теме 1.12. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Применение принципа Даламбера при решении задач
динамики – опорный конспект 

Тема 1.13.
Работа и

мощность 

Содержание учебного материала 4
1
.

Основные понятия и определения.
Работа постоянной силы при прямолинейном 
движении. Работа равнодействующей силы. 
Понятие о работе переменной силы на 
криволинейном пути. Работа силы тяжести. 
Мощность. КПД. 

2

2 Определение работы и мощности.
Работа и мощность при вращательном движении

2

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия: (не предусмотрены)
Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 2
Выполнение домашнего задания по теме 1.13.



 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Работа, мощность – реферат.

Тема 1.14.
Общие

теоремы
динамики

Содержание учебного материала 2
1
.

Общие теоремы динамики.
Теорема об изменении количества движения. 
Теорема об изменении кинетической энергии. 
Основы динамики материальных точек. 

2

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия (не предусмотрены) -
Контрольные работы  2
Самостоятельная работа обучающихся: 2
Выполнение домашнего задания по теме 1.14.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1.  Теорема  об  изменении  количества  движения  –
реферат. 

Раздел 2.
Сопротивл

ение
материало

в

110

Тема 2.1.
Основные
положения

 

Содержание учебного материала 4
1
.

Основные понятия сопротивления материалов.
Предварительные понятия о расчётах на прочность, 
жёсткость и устойчивость. Деформации упругие и 
пластические. Классификация нагрузок: силы 
поверхностные и объёмные, статические и 
динамические. 

2

2
.

Основные расчётные элементы конструкций.
Основные расчётные элементы конструкций: брус, 
пластина, оболочка, массив. Основные гипотезы и 
допущения. Основные виды деформаций. Метод 
сечений. Напряжения: полное, нормальное, 
касательное.

2

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия (не предусмотрены) -
Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 2
Выполнение домашнего задания по теме 2.1.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Основные механические характеристики материалов –
реферат.

Тема 2.2.
Растяжени
е и сжатие

Содержание учебного материала 6
1
.

Основные параметры материалов при 
растяжении и сжатии.
Продольные силы, их эпюры. Нормальные 
напряжения в поперечных сечениях, их эпюры. 
Продольные и поперечные деформации при 
растяжении и сжатии. Закон Гука. Коэффициент 
Пуассона. 

2

2
.

Испытания материалов на растяжение и сжатие.
Напряжения в наклонных площадках при 
растяжении и сжатии. Испытания материалов на 
растяжение и сжатие при статических нагрузках. 
Диаграммы растяжения и сжатия пластических и 
хрупких материалов.

2

3
.

Механические характеристики.
Напряжения предельные, расчётные, допускаемые. 
Коэффициент запаса прочности. Условие 
прочности, расчёты на прочность: проверочный, 
проектный, расчёт допустимой нагрузки (три типа 
задач на прочность). Влияние собственного веса 
бруса. Статически неопределимые системы.

2

Лабораторные работы:
1.Испытание материалов на растяжение. 
2.Испытание материалов на сжатие.

4



Практические занятия:
1.Расчёт на прочность при растяжении и сжатии.
 2.Определение модуля продольной упругости при 
испытании на растяжение.

4

Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 7
Выполнение домашнего задания по теме 2.2.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Расчет бруса на прочность при растяжении – 
расчетная работа.
2.Определение модуля продольной упругости и 
коэффициента Пуассона при сжатии – расчётная работа.

Тема 2.3.
Практичес

кие
расчёты на

срез и
смятие

Содержание учебного материала 4
1
.

Практические расчёты на срез. 
Срез, основные расчётные предпосылки, расчётные

формулы, условие прочности.

2

2 Практические расчёты на смятие.
Смятие, условности расчёта, расчётные формулы, 
условие прочности.

Лабораторные работы:
1. Испытания металлического образца на срез.

2

Практические занятия:
1.  Расчет  заклепочного  соединения  на  прочность  при
срезе.
2.  Расчет  заклепочного  соединения  на  прочность  при
смятии

4

Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 5
Выполнение домашнего задания по теме 2.3. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Определение  касательных  напряжений  при  срезе  -
реферат
1. Определение нормальных напряжений при смятии – 
расчетная работа.

Тема 2.4.
Геометрич

еские
характерис

тики
плоских
сечений

Содержание учебного материала 2
1
.

Геометрические характеристики плоских 
сечений.
Статический момент площади сечения. Моменты 
инерции: осевой, полярный, центробежный. Момент
инерции простейших сечений: прямоугольного, 
круглого, кольцевого. Зависимость между осевыми 
моментами инерции относительно параллельных 
осей. Главные центральные моменты инерции 
сечений. Моменты сопротивления сечений. 

2

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия:
1.Определение главных центральных моментов инерции
составных сечений.

2

Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 2
Выполнение домашнего задания по теме 2.4. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Определение моментов инерции изделий проката – 
расчетная работа.

Тема 2.5.
Кручение

Содержание учебного материала 4

2

1
.

Основные параметры материалов при кручении.
Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль 
сдвига. Внутренние силовые факторы при кручении.
Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса 
круглого поперечного сечения.

2
.

Расчёты при кручении.
Основные гипотезы. Напряжения в поперечном 
сечении. Угол закручивания. Расчёты на прочность 
и жёсткость при кручении. Расчёты цилиндрических
винтовых пружин растяжения и сжатия.

2



Лабораторные работы:
1.Определение модуля сдвига при испытании на 
кручение.      

2 2

Практические занятия:
1.Расчет на прочность и жесткость при кручении.  

2
Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 5
Выполнение домашнего задания по теме 2.5.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1..Виды расчетов при кручении – реферат.
2.Расчет вала круглого сечения на прочность – 
расчетная работа. 

Тема 2.6.
Изгиб

Содержание учебного материала 6
1
.

Основные теоретические сведения об изгибе.
Основные понятия и определения. Классификация 
видов изгиба. Внутренние силовые факторы при 
прямом изгибе. Эпюры поперечных сил и 
изгибающих моментов. Нормальные напряжения 
при изгибе.

2
2

2
.

Косой изгиб.
Внутренние силовые факторы при косом изгибе. 
Деформации элементов сварных конструкций  при 
косом изгибе

2

2

3
.

Расчёты при  изгибе.
Дифференциальные зависимости между 
изгибающим моментом, поперечной силой и 
интенсивностью распределённой нагрузки. Расчёты 
на прочность при изгибе. Рациональные формы 
поперечных сечений балок из пластичных и хрупких
материалов. Понятие о касательных напряжениях 
при изгибе. Линейные и угловые перемещения при 
изгибе, их определение. Расчёты на жёсткость.

2

2

Лабораторные работы:     
1.Определение линейных перемещений при изгибе и 
сравнение результатов испытаний с теоретическими 
расчетами.
 2.Проверка балки на жесткость при изгибе.      

4 4

Практические занятия:
 1.Построение эпюр поперечных сил и изгибающих 
моментов.
2.Расчёт на прочность при изгибе.
3.Расчет элементов технологического оборудования на 
жесткость при изгибе.

6

Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 7
Выполнение домашнего задания по теме 2.6.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Расчет балки на прочность – расчетная работа.
 2.Методы определения угловых перемещений 
поперечных сечений статически определимой балки –  
реферат.

Тема 2.7.
Сложное

сопротивле
ние

Содержание учебного материала 4
1
.

Напряжённое состояние в точке упругого тела.
Главные напряжения. Виды напряжённых 
состояний. Упрощённое плоское напряжённое 
состояние. Косой изгиб. 

2

2
.

Расчёты на прочность при сложном 
сопротивлении.
Назначение гипотез прочности. Эквивалентное 
напряжение. Расчёт на прочность при сочетании 
основных видов деформаций.

2

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия: 
1Определение эквивалентных напряжений при сложном

2



сопротивлении  элементов  технологического
оборудования. 
Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 3
Выполнение домашнего задания по теме 2.7. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Расчет балки на прочность при косом изгибе – 
расчетная работа.

Тема 2.8.
Устойчиво
сть сжатых
стержней

Содержание учебного материала 2
1
.

Устойчивость сжатых стержней.
Понятие об устойчивых и неустойчивых формах 
равновесия. Критическая сила. Формула Эйлера при
различных случаях опорных закреплений. 
Критическое напряжение. Гибкость. Пределы 
применимости формулы Эйлера. Формула 
Ясинского. График критических напряжений в 
зависимости от гибкости.

2

Лабораторные работы:
1.Проверка сжатого стержня на устойчивость.

2

Практические занятия:
1.Определение критической силы для сжатого бруса 
большой гибкости и сопоставление результата с 
результатами по формуле Эйлера.
 2. Расчёты на устойчивость сжатых стержней.

4

Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 5
Выполнение домашнего задания по теме 2.8.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Определение гибкости сжатых стержней –
 расчетная работа
2.Категории   сжатых  стержней  в  зависимости  от  их
гибкости
– реферат.

Тема 2.9.
Сопротивл

ение
усталости

Содержание учебного материала 2
1
.

Сопротивление усталости.
Циклы напряжений. Усталостное напряжение, его 
причины и характер. Кривая усталости, предел 
выносливости. Факторы, влияющие на величину 
предела выносливости. 

2

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия (не предусмотрены) -
Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 1
Выполнение домашнего задания по теме 2.9.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 1. Предел выносливости - опорный конспект.  

Тема 2.10.
Прочность

при
динамичес

ких
нагрузках

Содержание учебного материала 4
1
.

Прочность при динамических нагрузках.
Понятие о динамических нагрузках. Силы инерции 
при расчёте на прочность. Приближённый расчёт на 
действие ударной нагрузки. 

2

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия (не предусмотрены) -
Контрольные работы  2
Самостоятельная работа обучающихся: 1
Выполнение домашнего задания по теме 2.10.
1.

Раздел 3.
Детали
машин

85

Тема 3.1.
Основные
положения

Содержание учебного материала 2
1
.

Основные положения.
Цель и задачи раздела «Детали машин». Механизм и
машина. Классификация машин. Детали и узлы, их 

2



классификация. Классификация элементов 
конструкций, расчётные схемы. Надёжность машин.
Требования, предъявляемые к машинам и деталям. 
Критерии работоспособности деталей машин. 
Контактная прочность деталей машин. Проектный и
проверочный расчёты.

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия (не предусмотрены) -
Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 1
Выполнение домашнего задания по теме 3.1
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Современные направления в развитии 
машиностроения – опорный конспект

Тема 3.2.
Общие

сведения о
передачах

Содержание учебного материала 2
1
.

Общие сведения о передачах.
Вращательное движение, его достоинство и роль в 
механике и машинах. Назначение передач. 
Классификация передач по принципу действия и 
принципу передачи движения от ведущего звена к 
ведомому. Основные кинематические и силовые 
соотношения в передачах. Кинематические схемы.

2

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия (не предусмотрены) -
Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 1
Выполнение домашнего задания по теме 3.2. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Классификация механических передач – опорный 
конспект

Тема 3.3.
Фрикцион

ные
передачи

Содержание учебного материала 2
1
.

Фрикционные передачи.
Фрикционные передачи, их назначение и 
классификация. Достоинства и недостатки 
фрикционных передач, область их применения. 
Материалы катков. Цилиндрическая фрикционная 
передача. Понятие о вариаторах. Расчёт на 
прочность фрикционных передач. Кинематические 
схемы.

2

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия (не предусмотрены) -
Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 1
Выполнение домашнего задания по теме 3.3. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Виды разрушения рабочих поверхностей 
фрикционных катков – доклад

Тема 3.4.
Зубчатые
передачи

Содержание учебного материала 8
1
.

Общие сведения о зубчатых передачах.
Классификация зубчатых передач, достоинства и 
недостатки, область применения. Кинематические 
схемы. Основы теории зубчатого зацепления, 
краткие сведения. Основные сведения об 
изготовлении зубчатых колёс. Точность зубчатых 
передач. 

2

2
.

Цилиндрические зубчатые передачи.
Кинематические схемы. Основные геометрические 
соотношения, силы в зацеплении. Расчёт на 
контактную прочность и изгиб. Особенности 
расчёта цилиндрических косозубых и шевронных 
передач.

2

3
.

Конические зубчатые передачи.
Кинематические схемы. Основные геометрические 
соотношения, силы, действующие в зацеплении. 
Расчёт конических передач.

2



4
.

Передача Новикова.
Кинематическая схема. Особенности формы зубьев. 
Характеристики передачи. Особенности расчета.

2

Лабораторные работы:
1. Проверка параметров цилиндрического редуктора.

2

Практические занятия:
1. Составление кинематической схемы, расчет 
кинематических параметров цилиндрических зубчатых 
передач.
2.Расчёт косозубой цилиндрической зубчатой передачи. 

4

Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 6
Выполнение домашнего задания по теме 3.4.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Современные зубчатые передачи и перспектива их 
применения –  реферат.
2. Расчёт на контактную прочность и изгиб зуба 
косозубой цилиндрической передачи – расчетная работа

Тема 3.5.
Передача

винт -
гайка

Содержание учебного материала 2
1
.

Передача винт – гайка.
Винтовая передача: достоинства и недостатки, 
область применения. Разновидности винтов передач.
Материалы винта и гайки. Расчёт винта на 
износостойкость, проверка винта на прочность и 
устойчивость. Кинематические схемы.

2

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия:
1.Составление  кинематической схемы и расчет  резьбы
гайки передачи винт – гайка. 

2

Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 1
Выполнение домашнего задания по теме 3.5. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Разновидности винтов передач – сообщение.

Тема 3.6.
Червячные

передачи

Содержание учебного материала 2
1
.

Червячные передачи.
Общие сведения о червячных передачах: 
достоинства и недостатки, область применения, 
квалификация червячных передач. Нарезание 
червяков и червячных колёс. Основные 
геометрические соотношения в червячной передаче. 
Силы в зацеплении. Материалы червячной пары. 
Расчёт на прочность, тепловой расчёт червячной 
передачи.

2

Лабораторные работы:
1.Проверка параметров червячного редуктора.

2

Практические занятия: (не предусмотрены)
Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 3
Выполнение домашнего задания по теме 3.6. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Тепловой расчёт червячной передачи – расчетная 
работа.

Тема 3.7.
Ременные
передачи

Содержание учебного материала 2
1
.

Ременные передачи.
Общие сведения о ременных передачах, 
классификация,  достоинства и недостатки, область 
применения. Основные геометрические 
соотношения ременных передач. Силы и 
напряжения ременных передач. Силы и напряжения 
в ветвях ремня. Детали ременных передач: типы 
ремней, шкивы, натяжные устройства. Общие 
сведения о зубчато-ременных передачах.

2

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия (не предусмотрены) -



Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 1
Выполнение домашнего задания по теме 3.7. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Детали ременных передач: типы ремней, шкивы, 
натяжные устройства – реферат.

Тема 3.8.
Цепные

передачи

Содержание учебного материала 2
1
.

Цепные передачи.
Общие сведения о цепных передачах:  достоинства и
недостатки, область применения. Детали цепных 
передач: приводные цепи, звёздочки, натяжные 
устройства, смазка цепи. Основные геометрические 
соотношения в цепных передачах. Силы в ветвях 
цепи. Особенности расчёта цепных передач.

2

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия (не предусмотрены) -
Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 1
Выполнение домашнего задания по теме 3.8. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 1. Детали цепных передач: приводные цепи, звёздочки, 
натяжные устройства, смазка цепи - опорный конспект.

Тема 3.9.
Общие

сведения о
плоских

механизма
х

Содержание учебного материала 2
1
.

Общие сведения о плоских механизмах
Понятие  о  теории  машин  и  механизмов.  Звено,
кинематическая  пара,  кинематическая  цепь.
Основные плоские механизмы с низшими парами и
высшими  парами.  Понятие  о  промышленных
работах, их назначении и применении.

2

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия (не предусмотрены) -
Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 1
Выполнение домашнего задания по теме 3.9.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
 1.Классификация, принцип работы механизмов – 
опорный  конспект.

Тема 3.10.
Валы и оси

Содержание учебного материала 4
1
.

Конструктивные элементы валов и осей.
Понятие о валах и осях. Конструктивные элементы 
валов и осей. Материалы валов и осей. Выбор 
расчётных схем. Расчёт валов и осей на прочность и 
жёсткость. Конструктивные и технологические 
способы повышения выносливости валов.

2

2
.

Расчет валов.
 Особенности расчета тяжело нагруженных валов и 
осей. Этапы расчета и методика их проведения.

2

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия (не предусмотрены)      -
Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 2
Выполнение домашнего задания по теме 3.10.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1.Расчет вала коробки подач на прочность – расчетная 
работа.

Тема 3.11.
Подшипни

ки

Содержание учебного материала 4
1
.

Основные сведения о подшипниках  скольжения.
Опоры валов и осей. Подшипники скольжения, 
конструкции, достоинства и недостатки, область 
применения. Материалы и смазка подшипников 
скольжения. Расчёт подшипников скольжения на 
износостойкость в режиме несовершённой смазки. 
Сведения о работе подшипников в условиях 
жидкостной смазки.

2



2
.

Основные сведения о подшипниках качения.
Устройство, достоинства и недостатки. 
Классификация подшипников качения по ГОСТ 
основные типы, условные обозначения. Подбор 
подшипников качения. Краткие сведения о 
конструировании подшипниковых узлов.

2

Лабораторные работы (не предусмотрены)- -
Практические занятия (не предусмотрены) -
Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 3
Выполнение домашнего задания по теме 3.11.
 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Подбор подшипников качения для технологического 
оборудования -реферат

Тема 3.12.
Муфты

Содержание учебного материала 4
1
.

Муфты.
Назначение, конструкция,  типы муфт. Применение 
муфт  в технологическом оборудовании.

2

2 Расчет и подбор муфт.

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия (не предусмотрены) -
Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 1
Выполнение домашнего задания по теме 3.12. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1.Основные типы глухих, жёстких, упругих, сцепных, 
самоуправляемых муфт – доклад

Тема 3.13.
Соединени
я деталей

машин

Содержание учебного материала 10
1
.

Разъёмные и неразъёмные соединения деталей.
Общие сведения о разъёмных и неразъёмных 
соединениях. Конструктивные формы резьбовых 
соединений: болт затянут, внешняя нагрузка 
отсутствует; болтовое соединение нагружено 
поперечной силой; болт затянут, внешняя нагрузка 
раскрывает стук детали.

2

2
.

Шпоночные, шлицевые и сварные соединения.
Шпоночные соединения, достоинства и недостатки, 
разновидность шпоночных соединений. Расчёт 
шпоночных соединений. Шлицевые соединения, 
достоинства и недостатки. Разновидность шлицевых
соединений. Расчёт шлицевых соединений. Расчёт 
сварных соединений. 

2

3
.

Клеевые, заклёпочные соединения. Соединения с
натягом.
Клеевые соединения, достоинства, недостатки, 
расчёт. Заклёпочные соединения, классификация, 
типы заклёпок, расчёт. 

2

4 Сварные соединения.
Общие сведения о сварных соединениях, 
достоинства, недостатки. Основные типы и 
элементы сварных соединений. Расчёт сварных 
соединений.

5 Клеесварные соединения.
Общие сведения о клеесварных соединениях, 
достоинства, недостатки. Основные типы и 
элементы клеесварных соединений. Расчёт 
клеесварных соединений.

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия: (не предусмотрены) -
Контрольные работы  2
Самостоятельная работа обучающихся: 5
Выполнение домашнего задания по теме 3.13. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:



1.Основные  типы  и  элементы  сварных  соединений  –
конспект.
2.Расчет шлицевого соединения – расчетная работа.

Раздел 4.
Основы

конструир
ования

5

Тема 4.1.
Основы

конструир
ования

деталей и
узлов

технологич
еского

оборудован
ия 

Содержание учебного материала 2
1
.

Основы конструирования деталей и узлов 
технологического оборудования 
Конструирование цилиндрических колёс, 
конических колёс, червячных колёс. Конструкции 
валов. Основы компоновки ведущего и ведомого 
вала зубчатых и червячных передач.

2

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия (не предусмотрены) -
Контрольные работы  (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 3
Выполнение домашнего задания по теме 4.1. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Конструирование механических передач для 
технологического оборудования - реферат.

Тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрена) -
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой 
(проектом) (не предусмотрена)

-

Всего: 270



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: технической механики;
библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет.
Оборудование учебного кабинета Технической механики:
– посадочные места по количеству обучающихся;
– автоматизированное рабочее место преподавателя;
– комплекты учебно – наглядных пособий;
– комплект учебно-методической документации;
– макеты деталей машин
Технические средства обучения: 
– компьютер;
– мультимедийный проектор;
– принтер, сканер, внешние накопители информации; 
– мобильные устройства для хранения информации;
– программное обеспечение общего и профессионального назначения;
– интерактивная доска;
– аудиовизуальные средства

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

Основные источники:
1. Вереина Л.И. Краснов М.М. Техническая механика. Учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 2013.

Дополнительные источники:
2.Олофинская В. П. Техническая механика. Курс лекций с вариантами практических и тестовых
заданий. – М.: ФОРУМ: ИНФА, 2007
3 Олофинская В. П. Детали машин. Курс лекций с тестовыми заданиями. – М.: ФОРУМ: ИНФА,
2007
4.Эрдеди  А.  А.,  Эрдеди  Н.  А.  Теоретическая  механика.  Сопротивление  материалов.  Учебное
пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2008
5. Эрдеди А. А., Эрдеди Н. А. Детали машин. Учебник – М.: ОИЦ «Академия», 2003

Журналы:
Научный журнал Техническая механика.
Технический журнал Популярная механика.
Журнал Прикладная механика и техническая физика.

Интернет-ресурсы:
1. technikal-mechanics.narod.ru
Техническая механика
2. tekhnicheskaja-mekhanika.html
Техническая механика.

3.3. Образовательные технологии 
3.3.1  В  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  15.02.08  Технология

машиностроения  базовой подготовки   в разделе  VII. п.7.1. Требования к условиям реализации
программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  указано,  что  «при  формировании  ППССЗ
образовательная  организация:  должна предусматривать  в  целях  реализации компетентностного
подхода использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий  (компьютерных  симуляций,  деловых  и  ролевых  игр,  разбора  конкретных  ситуаций,
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой
для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся».       

3.3.2 Используемые активные и интерактивные образовательные технологии при 
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реализации программы ОП.03 Техническая механика:

Вид занятия*
Формы проведения занятий, активные и интерактивные образовательные

технологии, формы проведения занятий, методы и приемы
ТО Активные и интерактивные формы проведения занятий:

– урок-состязание;
–урок взаимообучения;
–круглый стол;
–урок-диалог;
–урок открытых мыслей;
–мозговая атака;
–урок-викторина;
–аукцион знаний;
–урок- лекция (по форме 

организации):                                                                       
–информационная лекция;

–проблемная лекция;
–лекция-визуализация;                                                                          
–лекция с заранее запланированными ошибками; 
–лекция-дискуссия;                       
–лекция с опорным конспектированием; 

–интегрированный урок.
ИКТ:

–мультимедийная презентация; 
– решение функциональных задач;
– решение ситуационных задач.

Проблемное обучение:
–проблемная лекция;
–разбор конкретных ситуаций;
–метод «круглого стола»; 
–коллективное взаимообучение (работа в парах, в тройках;
–разыгрывание ситуаций.

Интегративная:
     –интеграция знаний;
    –обобщение и систематизация.
Витагенное обучение:
     –актуализация жизненного опыта;
     –рефлексия;
     –сравнение объектов.
Интерактивные технологии обучения
    –постановка проблемы;
   –дискуссия
    –обсуждение проблемы в микрогруппах;
    –эвристическая беседа;

-групповая работа.
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ПЗ ИКТ:
- решение ситуационных задач.

Проблемное обучение:
     - разбор конкретных ситуаций,
     - частично-поисковая и исследовательская технологии, 
     -создание проблемной ситуации
 Интегративная:
     -интеграция знаний;
     -обобщение и систематизация.
Витагенное обучение:
     - актуализация жизненного опыта;
     -рефлексия;

 -сравнение объектов.
ЛР ИКТ:

- решение ситуационных задач.
Проблемное обучение:
     - разбор конкретных ситуаций,
     - частично-поисковая и исследовательская технологии, 
     -создание проблемной ситуации
 Интегративная:
     -интеграция знаний;
     -обобщение и систематизация.
Проблемное обучение:

-коллективное взаимообучение (работа в парах, в тройках;
- разыгрывание ситуаций.

Витагенное обучение:
     - актуализация жизненного опыта;
     -рефлексия;
     -сравнение объектов.

СР Технология ситуационного обучения:
     –анализ конкретных ситуаций;
     – перенос усвоенных знаний в новую ситуацию.
ИКТ:
     –решение функциональных задач;
     –решение ситуационных задач;

 –решение контекстных функциональных задач.
Технология развития критичности мышления:
     –ключевые термины;
    –самостоятельное формулирование выводов.
Интегративного  обучения:
     –обобщение и систематизация;
     –работа по сопоставлению.

*) ТО – теоретическое обучение, ПЗ – практические занятия, ЛР - лабораторная работа; СР–
самостоятельная работа.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе  проведения  контрольных  работ,   практических  занятий,  тестирования,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий по внеаудиторной самостоятельной работе.

Результаты
обучения 

(освоенные
компетенции)

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1 2 3
Уметь:

ОК 1– ОК 9 –производить  расчеты –наблюдения  за  деятельностью
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ПК 1.1–1.5
ПК 2.1–2.3
ПК 3.1– 3.2

механических  передач  и
простейших сборочных единиц; 

обучающихся  в  ходе  выполнения
практических и лабораторных работ;
–защита  практических  и  лабораторных
работ:
–оценка выполненных практических 
работ.
–защита расчетных работ;
–экзамен.

ОК 1– ОК 9
ПК 1.1–1.5
ПК 2.1–2.3
ПК 3.1– 3.2

–читать кинематические схемы; –наблюдения  за  деятельностью
обучающихся  в  ходе  выполнения
практических и лабораторных работ;
–защита  практических  и  лабораторных
работ:
–оценка выполненных практических 
работ.
–защита расчетных работ;
–экзамен.

ОК 1– ОК 9
ПК 1.1–1.5
ПК 2.1–2.3
ПК 3.1– 3.2

–определять  напряжения  в
конструкционных элементах;

–наблюдения  за  деятельностью
обучающихся  в  ходе  выполнения
практических и лабораторных работ;
–защита  практических  и  лабораторных
работ:
–оценка выполненных практических 
работ.
–защита расчетных работ;
–экзамен.

Знать: 
ОК 1– ОК 9
ПК 1.1–1.5
ПК 2.1–2.3
ПК 3.1– 3.2

–основы технической механики; –устный опрос;
–тестирование;
–анализ результатов тестирования;
–защита самостоятельной работы;
–экзамен.

ОК 1– ОК 9
ПК 1.1–1.5
ПК 2.1–2.3
ПК 3.1– 3.2

–виды механизмов, их 
кинематические и динамические 
характеристики;

–устный опрос;
–тестирование;
–анализ результатов тестирования;
–защита самостоятельной работы;
–экзамен.

ОК 1– ОК 9
ПК 1.1–1.5
ПК 2.1–2.3
ПК 3.1– 3.2

–методику расчета элементов 
конструкций на прочность, 
жесткость и устойчивость при 
различных видах деформации ;

–устный опрос;
–тестирование;
–анализ результатов тестирования;
–защита самостоятельной работы;
–экзамен.

ОК 1– ОК 9
ПК 1.1–1.5
ПК 2.1–2.3
ПК 3.1– 3.2

–основы расчетов механических 
передач и простейших 
сборочных единиц общего 
назначения.

–устный опрос;
–тестирование;
–анализ результатов тестирования;
–защита самостоятельной работы;
–экзамен.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая  программа  учебной  практики   является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ),  разработанной  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  среднего  профессионального  образования  по
профессии  15.01.05   Сварщик  (электросварочные  и  газосварочные  работы)  укрупненной
группы направлений подготовки и специальностей  15.00.00 Машиностроение  в части освоения
основного вида  профессиональной  деятельности (ВПД):  Частично механизированная  сварка
(наплавка) плавлением и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей  из
углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва.

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и
конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей.

Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  (повышение  квалификации  и  переподготовка)  и
профессиональной  подготовке  по  профессиям  19906  Электросварщик  ручной  сварки;  11620
Газосварщик; 11618 Газорезчик; 19756 Электрогазосварщик    при наличии среднего (полного)
общего образования.

Опыт работы не требуется.

1.2. Цели учебной практики:
Цель учебной практики – углубление знаний и приобретение необходимых практических

навыков  по   освоению  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД) Частично
механизированная  сварка  (наплавка)  плавлением и  формирование  соответствующих
профессиональных  компетенций  (ПК)  в  ходе  освоения  профессионального  модуля  ПМ  04.
Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением

1.3. 3адачи учебной практики:
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  прохождения
учебной практики  должен:

иметь практический опыт:
-  ПО-1   -  проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки

(наплавки) плавлением;
-  ПО-2 -  проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично

механизированной сварки (наплавки) плавлением;
- ПО-3 - проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки

(наплавки) плавлением;
-  ПО-4 -  подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной

сварки (наплавки); 
-  ПО-5 -  настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки)

плавлением для выполнения сварки;
-  ПО-6 -  выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением

различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;

уметь:
-  У.1 -  проверять работоспособность и исправность оборудования  для  частично

механизированной сварки (наплавки) плавлением;
-  У.2 -  настраивать сварочное оборудование  для  частично механизированной сварки

(наплавки) плавлением; 
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-  У.3 -  выполнять частично механизированную  сварку (наплавку) плавлением простых
деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном  и горизонтальном
пространственном положении сварного шва;

знать:
-  З.1 -  основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной

сваркой (наплавкой) плавлением;
-  З.2 -  сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки

(наплавки) плавлением;
-  З.3 -  устройство сварочного и вспомогательного оборудования  для  частично

механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия работы контрольно-
измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения;

- З.4 - технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для
сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;

-  З.5 -  порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному)
подогреву металла;

-  З.6 -  причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и
деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях;

-  З.7 -  причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и
исправления.

1.4. Место учебной практики в структуре ППССЗ
Учебная  практика  является  обязательным разделом  программы подготовки  специалистов

среднего  звена  и    базируется  на  знаниях  и  умениях,  полученных  при  изучении
междисциплинарных   курсов  ПМ  01.   Подготовительно-сварочные  работы  и  контроль
качества  сварных  швов  после  сварки.  ПМ  02  Ручная  дуговая  сварка  (наплавка,  резка)
плавящимся  покрытым  электродом.   ОП.  1  Основы  инженерной  графики,  ОП.2  Основы
электротехники. 

1.5. Формы проведения учебной практики 
Учебная  практика  представляет  собой  вид  учебных  занятий,  обеспечивающих  практико-

ориентированную подготовку обучающихся. 
Типы занятий:
–вводное;
–по изучению трудовых приемов и операций;
–по выполнению простых работ комплексного характера;
–по выполнению сложных работ комплексного характера;
–контрольно-проверочное.

1.6. Место и время проведения учебной практики
Учебная  практика  проводится  при  освоении  обучающимися   профессиональных

компетенций в рамках профессионального модуля ПМ 04.  Частично механизированная сварка
(наплавка)  плавлением –  в  объеме  1  недели   в  5-ом  семестре  -  36  часов,   чередуясь  с
теоретическими и практическими занятиями в рамках профессионального модуля.

1.7. Количество часов, необходимое для освоения учебной практики: 36 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В  результате  прохождения  учебной  практики  обучающийся  должен  приобрести
профессиональные и общие компетенции:

Частично  механизированная  сварка  (наплавка)  плавлением,  в  том  числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1
Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей  из
углеродистых  и  конструкционных  сталей  во  всех  пространственных  положениях
сварного шва.

ПК 4.2
Выполнять  частично  механизированную сварку  плавлением  различных деталей и
конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях
сварного шва.

ПК 4.3
Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей.

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

ОК 2.
Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее
достижения, определенных руководителем.

ОК 3.
Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый  контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.

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

ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
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3. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Наименование

профессионального
модуля, разделов

практики, тем

Содержание учебного материала, 
виды работ

Об
ъём

ча
сов

Формир
уемые

компетенц
ии

Частично
механизированная
сварка (наплавка)

плавлением

36

Тема 1. Сварка в среде
защитных газов

Тема 1.1.
Подготовка

полуавтомата для
сварки в углекислом

газе к работе и
настройка режимов

Содержание 12 ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ОК 1 –

ОК 6

1
.

Подготовка полуавтомата для сварки
в среде СО2 к работе. 

Заправка  кассеты  с  проволокой.
Подготовка  баллонов  с  защитным  газом.
Присоединение  редукторов,  осушителей  и
подогревателя  газа.  Подготовка
газоэлектрической горелки к работе.

2
.

Выбор параметров режима сварки в СО2. 
Управление подачей электродной проволоки 
и газа без включения сварочного тока. 
Зажигание и поддержание горения  дуги. 
Наплавка отдельных точек и валиков углом 
вперед и углом назад.

Тема 1.2. 
Дуговая сварка

пластин в различных
пространственных

положениях

Содержание 12 ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ОК 1 –

ОК 6

1
.

Полуавтоматическая   сварка  в  среде
углекислого  газа  швов  в  различных
пространственных положениях

2
.

Сварка пластин встык, в угол, в тавр,
и  внахлестку,  в,  различных
пространственных положениях

Тема 1.3. 
Сварка углеродистых,

оцинкованных и
низколегированных

сталей

Содержание 9 ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ОК 1 –

ОК 6

1
.

Сварка  в  среде  инертного  газа
углеродистых  и  низколегированных
сталей

Подготовка деталей к сварке, технология
сварки, выбор параметров режима

2
.

Сварка оцинкованных сталей
Подготовка деталей к сварке, технология

сварки, выбор параметров режима
Дифференцированный

зачет
3 ПК 4.1

ПК 4.2
ПК 4.3
ОК 1 –

ОК 6
Итого за I полугодие третьего курса 36

Всего по учебной практике 36
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

           4.1. Требования к  материально-техническому обеспечению

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:

1. Сварочной:
– рабочие места по количеству обучающихся;
– электросварочное оборудование;
– заточной станок;
– правильная плита;
– сборочная плита;
– наборы инструментов;
– комплекты учебно – наглядных пособий;
– приспособления;
– карты технологического процесса.
– образцы выполняемых заданий;
– заготовки.
2. Заготовительный участок:
– гильотинные ножницы;
– дисковая пила;

4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых изданий,  интернет-ресурсов,  дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Лялякин В.П., Слинко Д.Б  Наплавка металлов:  учебник. – М.: Издательский центр

«Академия»,  2016 - 192с.
2. Лялякин В.П., Слинко Д.Б Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением:

учебник. – М.: Издательский центр «Академия»,  2018 - 191с.
3. Маслов В.И.  Технология электрической сварки плавлением.  –М.; ОИЦ «Академия»,

2014.
4. Маслов В.И.  Сварочные работы. – М.: ОИЦ «Академия», 2014.
5. Овчинников В.В.  Оборудование техника и технология сварки и резки металлов. – М.:

ОИЦ «Академия», 2014.
6. Овчинников В.В. Основы технологии сварки и сварочное оборудование:  учебник. –

М.: Издательский центр «Академия»,  2018 - 256с.
7. Овчинников В.В. Электросварщик ручной сварки (дуговая сварка в защитных газах). –

М.: ОИЦ «Академия», 2014.
8. Овчинников В.В.  Технология электросварочных и газосварочных работ:  учебник.  –

М.: Издательский центр «Академия», 2017. -272с.
9. Овчинников В.В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их

сплавов,  чугунов  во  всех  пространственных  положениях:  учебник.  –  М.:  Издательский  центр
«Академия», 2017. -304с.

10. Чернышов Г.Г.Технология электрической сварки плавлением. – М.: ОИЦ «Академия»,
2014. 

Дополнительные  источники:
1. Виноградов В.М., Черепахин А.А., Шпунькин Н.Ф.. Основы сварочного производства. –

М.: ОИЦ «Академия», 2015.
2. Лихачев  В.Л.  Электродуговая  сварка  (Пособие  для  сварщиков  и  специалистов

сварочного производства). –  М.: «СОЛОН-Пресс», 2016.
3. Черный О.М. Электродуговая сварка (практика и теория). –Ростов на Дону:   «Феникс»,

2014.

Интернет-ресурсы:
1. Научная электронная библиотека elibrary.ru .
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2. Электронная библиотека  система «Книгафонд».
3. Тех.Лит. ru – библиотека технической литературы.
4. Тех.док. ru –  электронный  ресурс  по  вопросам  охраны  труда  и  промышленной

безопасности.
5. Библиотекарь. ru – электронная библиотека.

4.3. Общие требования к организации учебной практики 
Учебная  практика  является  обязательным  разделом   основной  профессиональной

образовательной  программы  по  освоению  вида  профессиональной  деятельности  Частично
механизированная  сварка  (наплавка)  плавлением.  Учебная  практика  проводится
рассредоточено  в  учебных  мастерских  согласно  учебному  плану,  чередуясь  с  теоретическими
занятиями в рамках профессионального модуля.

Руководство практикой осуществляет преподаватель профессионального цикла или мастер
производственного обучения.

4.4.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной
практике.

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, включающие:
– инструкционно - технологические карты;
– виды заданий для проверочных работ;
– перечень типичных ошибок при выполнении заданий;
– тестовые задания различного уровня;
– контрольные вопросы;
 – карточки- задания.

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): дифференцированный 
зачет.                                                                                                                       

45



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
 Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики  осуществляется

преподавателем профессионального цикла или мастером производственного обучения в процессе
проведения занятий, а также выполнения обучающимися учебно-производственных заданий. 

Контроль и оценка умений и практического опыта
Результаты обучения

(освоенный практический опыт)
Формы и методы контроля

и оценки результатов обучения
- ПО-1  - проверки оснащенности сварочного поста

частично механизированной сварки (наплавки)
плавлением;

- ПО-2 - проверки работоспособности и исправности
оборудования поста частично  механизированной
сварки (наплавки) плавлением;

-  ПО-3 -  проверки наличия заземления сварочного
поста частично механизированной сварки (наплавки)
плавлением;

-  ПО-4 -  подготовки и проверки сварочных
материалов для частично механизированной сварки
(наплавки); 

-  ПО-5 -  настройки оборудования для частично
механизированной сварки (наплавки) плавлением для
выполнения сварки;

-  ПО-6 -  выполнения частично механизированной
сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей  и
конструкций во всех пространственных положениях
сварного шва;

– наблюдение за деятельностью
обучающихся на учебной  практике;
– оценка выполненных учебно-
производственных  работ;
– аттестационный лист по учебной 
практике;
– дифференцированный зачет.

-  У.1 - проверять работоспособность и исправность
оборудования для частично механизированной сварки
(наплавки) плавлением;

-  У.2 -  настраивать сварочное оборудование  для
частично механизированной сварки (наплавки)
плавлением; 
- У.3 - выполнять частично механизированную сварку
(наплавку) плавлением простых деталей
неответственных конструкций в нижнем,
вертикальном  и горизонтальном пространственном
положении сварного шва;

– наблюдение за деятельностью
обучающихся на учебной  практике;
– оценка выполненных учебно-
производственных  работ;
– аттестационный лист по учебной 
практике;
– дифференцированный зачет.

Контроль и оценка освоения профессиональных компетенций 

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 4.1. Выполнять частично
механизированную  сварку
плавлением  различных
деталей  из  углеродистых и
конструкционных сталей во
всех  пространственных
положениях сварного шва.

- использование при сварке материалов в 
соответствии с требованиями 
технологического процесса;
- обоснование выбора режима и техники 
сварки в зависимости от марки 
свариваемого  металла;

-оценка результатов 
выполнения 
практической работы;
-оценка результатов 
выполнения работ на 
учебной практике;  

ПК 4.2. Выполнять частично
механизированную  сварку

- выполнения расчетов режимов сварки в 
соответствии с методикой техпроцесса;

-оценка результатов 
выполнения работ на 
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плавлением  различных
деталей  и  конструкций  из
цветных металлов и сплавов
во  всех  пространственных
положениях сварного шва.

- обоснование выбора технологического 
оборудования и оснастки сварки в 
зависимости от марки свариваемого    
металла;
- соблюдение норм времени;
- использование при сварке материалов в 
соответствии с требованиями 
технологического процесса;

учебной практике;
- дифференцированный 
зачет

ПК 4.3. Выполнять частично
механизированную
наплавку  различных
деталей.

- обоснование выбора технологического 
оборудования и оснастки согласно 
технологическому процессу наплавки;
- соблюдение норм времени;
- использование при наплавке  материалов
в соответствии с требованиями 
технологического процесса
- соблюдение технологического процесса 

-оценка результатов 
выполнения 
практической работы;
-оценка результатов 
выполнения работ на 
учебной практике;
- дифференцированный 
зачет   
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Формы и методы контроля и оценки общих компетенций 
Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом

Результаты 
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки 

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

– участие в работе научного
студенческого общества;
– выступления на научно-
практических конференциях;
– участие в конкурсах
профмастерства,  выставках
технического творчества;
– успешное выполнение 
программы профессионального 
модуля;

–наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе  освоения 
профессионального  модуля;
–- представление,  защита и 
оценка портфолио студента;

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее
достижения, определенных 
руководителем.

- мотивированное обоснование 
выбора и применения методов и 
способов и полнота выполнения 
профессиональных задач в 
процессе выполнения типовых 
слесарных и слесарно-сборочных 
операций

– оценка деятельности 
обучающегося на учебной 
практике;
– характеристика студента по 
итогам учебной практики;
–дифференцированный зачет;

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы.

-правильность принятия решений в
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность при 
осуществлении подготовительных 
и сборочных работ

– контроль  деятельности
студента на учебной  практике;
– дифференцированный зачет;
– аттестационный лист
студента  по  итогам  учебной
практики; 

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

-оперативность и результативность
информационного поиска и 
использования необходимой 
информации

– контроль  деятельности
студента на учебной  практике;
– дифференцированный зачет;
– аттестационный лист
студента по итогам учебной 
практики;

ОК 5.Использовать 
информационно 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

-результативность 
самостоятельной работы с 
интернет - ресурсами;
-оформление результатов 
самостоятельной работы с 
использованием ИКТ

– контроль  деятельности
студента на учебной  практике;
– дифференцированный зачет;
– аттестационный лист
студента по итогам учебной 
практики; 

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

-коммуникабельность, 
бесконфликтность, толерантность  
во взаимодействии с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами производственного 
обучения;

– контроль  деятельности
студента на учебной  практике;
– дифференцированный зачет;
– аттестационный лист
студента по итогам учебной 
практики;
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики по ПМ 01.  Подготовительно-сварочные работы и

контроль  качества  сварных  швов  после  сварки   является  частью  программы  подготовки
квалифицироаванных  рабочих,  служащих  (ППКРС),  разработанной   в  соответствии  с
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего  профессионального
образования по профессии 15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)  укрупненной  группы  профессий  15.00.00  Машиностроение  в  части  освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Подготовительно-сварочные работы и
контроль  качества  сварных  швов  после  сварки  и  соответствующих  профессиональных
компетенций (ПК):

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.
ПК  1.2.  Использовать  конструкторскую,  нормативно-техническую  и  производственно-

технологическую  документацию  по сварке.
ПК  1.3.  Проверять  оснащенность,  работоспособность,  исправность  и  осуществлять

настройку оборудования поста для различных  способов сварки.
ПК  1.4. Подготавливать   и  проверять   сварочные   материалы   для  различных способов

сварки.
ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку.
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку.
ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев  металла.
ПК 1.8. Зачищать   и  удалять   поверхностные   дефекты   сварных   швов  после сварки.
ПК  1.9.  Проводить  контроль  сварных  соединений  на  соответствие  геометрическим

размерам,  требуемым  конструкторской  и  производственно-  технологической  документации  по
сварке.

1.2. Цели учебной практики:
Цель  учебной  практики  –  приобретение  первоначального   практического  опыта  по

освоению основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Подготовительно-сварочные
работы и контроль качества сварных швов после сварки  и формирование соответствующих
профессиональных  компетенций  (ПК)  в  ходе  освоения  профессионального  модуля  ПМ  01.
Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки.  

1.3. 3адачи учебной практики:
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  прохождения
учебной практики  должен:

иметь практический опыт:
–ПО - 1 выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей

перед  сваркой; 
–ПО - 2 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с

применением сборочных приспособлений; 
–ПО - 3 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов,  деталей) под сварку

на прихватках;
–ПО - 4 эксплуатирования оборудования для сварки; 
–ПО  -  5 выполнения    предварительного,  сопутствующего  (межслойного)  подогрева

свариваемых  кромок;
–ПО - 6 выполнения зачистки швов после сварки; 
–ПО-7  использования  измерительного  инструмента  для  контроля  геометрических

размеров  сварного шва;
 –ПО - 8 определения причин дефектов сварочных швов  и соединений;
 –ПО -9 предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах;

уметь:
–  У-  1 использовать  ручной  и  механизированный  инструмент  зачистки  сварных  швов  и

удаления поверхностных  дефектов после сварки;
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– У- 2 проверять работоспособность и исправность оборудования  поста для сварки;
–  У-  3 использовать  ручной  и  механизированный  инструмент  для  подготовки  элементов

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;
–  У-  4 выполнять  предварительный,  сопутствующий  (межслойный)  подогрев   металла   в

соответствии с требованиями производственно-технологической документации  по сварке;
–  У- 5 применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий,

узлов, деталей) под сварку;
– У- 6 подготавливать сварочные материалы к сварке;
– У- 7 зачищать швы после сварки различных видов дефектов в сварных швах;
– У- 8 пользоваться   производственно- технологической и нормативной документацией  для

выполнения трудовых функций.

1.4. Место учебной практики в структуре ППКРС
Учебная  практика  является  обязательным  разделом  программы  подготовки

квалифицированных рабочих, служащих и   базируется на знаниях и умениях, полученных при
изучении междисциплинарных курсов   МДК 01.03. Подготовительные и сборочные операции
перед  сваркой;  МДК.01.01.  Основы  технологии  сварки  и  сварочное  оборудование
МДК.01.02.Технология  производства  сварных  конструкций в  рамках  профессионального
модуля  ПМ 01.   Подготовительно-сварочные работы и контроль качества  сварных швов
после сварки.

1.5. Формы проведения учебной практики 
Учебная  практика  представляет  собой  вид  учебных  занятий,  обеспечивающих  практико-

ориентированную подготовку обучающихся. 
Типы занятий:
–вводное;
–по изучению трудовых приемов и операций;
–по выполнению простых работ комплексного характера;
–по выполнению сложных работ комплексного характера;
–контрольно-проверочное.

1.6. Место и время проведения учебной практики
Учебная  практика  проводится  при  освоении  обучающимися   профессиональных

компетенций в рамках профессионального модуля ПМ 01.  Подготовительно-сварочные работы
и контроль качества сварных швов после сварки – в объеме 3 недель (1 неделя в 1 семестре и 2
недели – во 2-ом)  рассредоточено,  чередуясь с  теоретическими и практическими занятиями в
рамках профессионального модуля.

1.7. Количество часов, необходимых для освоения учебной практики: 108 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом освоения  программы учебной практики является  овладение  обучающимися  видом
профессиональной  деятельности  (ВПД): Подготовительно-сварочные  работы  и  контроль
качества сварных швов после сварки, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.
ПК 1.2. Использовать  конструкторскую,  нормативно-техническую  и  производственно-

технологическую  документацию  по сварке.
ПК 1.3. Проверять  оснащенность,  работоспособность,  исправностъ  и  осуществлять

настройку оборудования поста для различных  способов сварки.
ПК 1.4. Подготавливать   и  проверять   сварочные   материалы   для  различных способов

сварки.
ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку.
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку.
ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев  металла.
ПК 1.8. Зачищать   и  удалять   поверхностные   дефекты   сварных   швов  после сварки.
ПК 1.9 Проводить  контроль  сварных  соединений  на  соответствие  геометрическим

размерам,  требуемым  конструкторской  и  производственно-  технологической
документации по сварке.

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

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее
достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать  рабочую ситуацию,  осуществлять  текущий и  итоговый контроль,
оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  ответственность  за
результаты своей работы.

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Наименование
профессионального

модуля, разделов
практики, тем

Содержание учебного материала, 
виды работ

Объё
м

часов

Формиру
емые

компетенци
и

Раздел 1.
Выполнение 

подготовительно -
сварочных работ

108

Первое полугодие I курса
Тема 1.1. 

Вводное занятие.
Организация рабочего

места 

Содержание 6 ОК 1.
ОК 2.1. Техника безопасности в слесарной 

мастерской.
2. Организация рабочего места.
3. Ознакомление с инструментом и 

оборудованием.
Тема 1.2. 
Выполнение

операций по очистке и
правке металла

Содержание 6 ПК 1.1.
ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

ОК 1 – ОК 6

1. Механическая и химическая очистка 
металла.

2. Правка листового и профильного 
металла.

3. Правка закаленных сталей. Правка 
полосового металла.

Тема 1.3. 
Выполнение операций

по разметке и гибке
металла

Содержание 6 ПК 1.1.
ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

ОК 1 – ОК 6

1. Разметка и кернение несложных 
деталей.

2. Гибка листового, полосового и 
профильного металла.

3. Гибка труб.

Тема 1.4. 
Выполнение операций

по рубке и резке
металла

Содержание 6 ПК 1.1.
ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

ОК 1 – ОК 6

1
.

Рубка металла (на плите, по 
разметочным рискам). Вырубка 
канавок.

2
.

Резка полосового металла на 
стационарном оборудовании и 
ручными инструментами.

3
.

Резка профильного металла 
(квадратного, круглого, 
прямоугольного, трубы). Резка труб.

Тема 1.5. 
Выполнение

операций по
опиливанию и

подготовке кромок

Содержание 6 ПК 1.1.
ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

ОК 1 – ОК 6

1
.

Опиливание  узких  и  широких
плоских  поверхностей.  Опиливание
криволинейных поверхностей.

2
.

Подготовка  кромок  под  сварку  и
заварку дефектных мест. 

Тема 1.6. 
Выполнение операций

по сверлению
отверстий и

нарезанию резьбы

Содержание 6 ПК 1.1.
ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

ОК 1 – ОК 6

1
.

Сверление  отверстий.
Развертывание отверстий. 

2
.

Нарезание внутренних и наружных
резьб. 

Итого за I полугодие. 36

Второе полугодие I курса

Тема 1.7. Содержание 6 ПК 1.3. 
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Выполнение
упражнений по

настройке и
обслуживанию

электросварочного
оборудования для

ручной дуговой
сварки

ПК 1.4.
ОК 1 – ОК 6

1
.

Техника безопасности в сварочной 
мастерской.

2 Организация рабочего места 
сварщика.

3
.

Регулирование силы сварочного тока на 
источниках постоянного и переменного 
тока  в зависимости от толщины металла
и диаметра электрода. 

Тема 1.8.
Выполнение приемов

по поддержанию и
горению дуги

Содержание 6 ПК 1.3. 
ПК 1.4.

ОК 1 – ОК 6
1
.

Зажим электрода в 
электрододержателе. 

2
.

Зажигание дуги и поддержание ее 
горения.

3
.

Наплавка  отдельных  точек  и
коротких швов.

Тема 1.9.
Выполнение

упражнений по
дуговой наплавке
валиков и сварка
пластин в нижнем

положении сварного
шва

Содержание 18 ПК 1.1. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 1.5. 
ПК 1.6. 
ПК 1.8. 
ПК 1.9. 

ОК 1 – ОК 6

1
.

Наплавка отдельных валиков на 
стальные пластины (по прямой, по квад-
рату, по окружности, по спирали). 

2
.

Наплавка смежных и параллельных 
валиков в различных направлениях 
(слева направо, справа налево, от себя, к
себе).

3 Сварка пластин встык, в угол, в тавр, и 
внахлестку, в нижнем  положении шва.

Тема 1.10. 
Выполнение

упражнений по  дуговой
наплавке валиков и

сварка пластин в
наклонном,

вертикальном и
горизонтальном
положении швов

Содержание 6
1
.

Наплавка отдельных валиков на подъем
и  на  спуск  на  пластины  устанав-
ливаемые  под  разными  углами  (с
постепенным увеличением угла наклона
пластин до 90 .

6 ПК 1.1 –
ПК 1.6.
 ПК 1.8. –
ПК 1.9. 
ОК 1 – ОК

6  

Итого за II полугодие. 36
Первое полугодие II курса 

Тема 1.11. 
Контроль качества

сварных швов и
соединений

Содержание 18 ПК 1.1 –
ПК 1.6.
 ПК 1.8. –
ПК 1.9. 
ОК 1 – ОК

6  

1
.

Контроль  качества  заготовок  и
основных  и  сварочных  материалов.
Определение  свариваемости  металла
методом  технологической  пробы  и
методом «Кировского завода»

2
.

сборки и сварки с использованием
внешнего осмотра и измерения

3
.

Контроль  сварных  швов  на
плотность  методом  керосина,
гидравлики  и  пневматическим
контролем

Устранение  дефектов  сварных
швов

Тема 1.12
Комплексные работы 

Содержание 12 ПК 1.1 –
ПК 1.6.
 ПК 1.8. –
ПК 1.9. 

1 Сборка и сварка кронштейна.
2 Сборка и сварка контейнера.
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ОК 1 – ОК
6  

Дифференцированный зачет 6  
Итого  за II курс 36

часов
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

           4.1. Требования к  материально-техническому обеспечению
Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:
1. Слесарной:

– рабочие места по количеству обучающихся;
– станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;
– набор слесарных инструментов;
– набор измерительных инструментов;
– приспособления;
– заготовки для выполнения слесарных работ;
– правильные плиты;
– набор плакатов  на тему слесарные работ;
– действующие макеты; 
– карты технологического процесса.
– образцы выполняемых заданий;

2. Сварочной:
– рабочие места по количеству обучающихся;
– электросварочное и газосварочное оборудование;
– заточной станок;
– сборочная плита;
– наборы инструментов;
– комплекты учебно – наглядных пособий;
– приспособления;
– заготовки.

3. Заготовительный участок:
– гильотинные ножницы;
–дисковая пила;
– наборы мерительных инструментов;
– заготовки.

4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых изданий,  интернет-ресурсов,  дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Алешин Н.П. Физические методы  контроля сварных соединений [Текст]: учебное

пособие / Н.П. Алешин. – М.: Машиностроение, 2012.
2. Галушкина  В.Н.  Технология  производства  сварных  конструкций.  –   М.:  ОИЦ

«Академия»,  2013.
3. Маслов  В.И.   Технология  электрической  сварки  плавлением.  –  М.:  ОИЦ

«Академия»,  2013.
4. Маслов В.И.  Сварочные работы. – М.: ОИЦ  «Академия»,   2015.
5. Маслов  Б.Г.   Неразрушающий  контроль  сварных  соединений  и  изделий  в

машиностроении [Текст]: учебное пособие / Б.Г. Маслов. – М.: ОИЦ «Академия», 2012.
6. Маслов Б.Г.,  Выборнов А.П.   Производство  сварных конструкций.  –   М.:  ОИЦ

«Академия»,  2014.
7. Овчинников В.В. Оборудование, механизация и автоматизация сварочных 

процессов.  –  М.: ОИЦ «Академия», 2015.
8. Овчинников В.В.  Оборудование техника и технология сварки и резки металлов. –

М.: ОИЦ  «Академия»,  2014.
9. Овчинников  В.В.  Дефектация  сварных  швов  и  контроль  качества  сварных

соединений  [Текст]:  учебник  для  студентов  учреждений  сред.  проф.  образования  /В.В.
Овчинников. – М.: ОИЦ «Академия», 2013.

10. Овчинников  В.В.  Контроль  качества  сварных  соединений:  практикум  [Текст]:
учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. образования /В.В. Овчинников. – М.: ОИЦ
«Академия», 2011. 
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11. Овчинников В.В. Подготовительно-сварочные работы: М.: ОИЦ «Академия», 2015.
12. Чернышов  Г.Г.Технология  электрической  сварки  плавлением.  –  М.:  ОИЦ

«Академия»,  2014.
Дополнительные  источники:

1.Лихачев В.И.  Пособие для сварщиков и специалистов сварочного производства.  –  М;
СОЛОН - Пресс, 2016.

2.Черный О.М. Электродуговая сварка (практика и теория). – Ростов на Дону   «Феникс»,
2013. 
Журналы: 

1. «Сварочное Производство», Издательский центр «Технология машиностроения»
2. «Современные технологии автоматизации сварочного производства»
3. "Сварка и Диагностика"
4. "Сварка и резка" Нижний Новгород,
5. "Сварка в Сибири" Восточно – Сибирское издательство

Интернет-ресурсы:
6. Перечень информационных ресурсов Интернета (в том числе по сварочному производству) в

помощь учащимся - hitt//referats-tv.stars.ru/ link/.
7. Научная электронная библиотека elibrary.ru .
8. Электронная библиотека  система «Книгафонд».
9. Библиотекарь. ru – электронная библиотека.
10. Издательский центр «Академия» - www.academia-moskow.ru
11. Cварочное производство window.edu.ru
4.3. Общие требования к организации учебной практики 

Учебная  практика  является  обязательным  разделом   программы  подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих  по  освоению  вида  профессиональной  деятельности
Подготовительно-сварочные  работы  и  контроль  качества  сварных  швов  после  сварки.
Учебная практика проводится рассредоточено в учебных мастерских согласно учебному плану,
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля.

Руководство практикой осуществляет мастер производственного обучения.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:  

Инженерно-  педагогический  состав:  педагогические  работники,  имеющие  среднее  и
высшее  профессиональное  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемого  модуля  и
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.

Мастера производственного обучения:  имеющие среднее и высшее профессиональное
образование,  соответствующее  профилю  преподаваемого  модуля  и  5-6  квалификационный
разряд.      

Преподаватели профессионального цикла и мастера производственного обучения должны
проходить  стажировку  в  профильных  организациях  и  курсы  повышения  квалификации  по
профилю специальности и информационно-коммуникационным технологиям  не реже одного раза
в 3 года. 

К  педагогической  деятельности  могут  привлекаться  ведущие  специалисты  сварочного
производства
4.5.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 
практике

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, включающие:
–инструкционно-технологические карты;
–виды заданий для проверочных работ;
–перечень типичных ошибок при выполнении заданий;
–тестовые задания различного уровня;
–контрольные вопросы;
– карточки- задания.

Формы  промежуточной  аттестации  (по  итогам  учебной  практики):
дифференцированный зачет.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результаты (освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки 

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

– точность и скорость   чтения 
технических чертежей;

–контроль  и  оценка
деятельности обучающегося  на
учебной практике;
–аттестационный лист;
–дифференцированный зачет по
практике;

ПК 1.2. Использовать 
конструкторскую, 
нормативно -техническую и 
производственно- 
технологическую  
документацию  по сварке.

– правильность  выбора  и
грамотное  использование
конструкторской  документации
при выполнении сварочных работ;

–контроль  и  оценка
деятельности обучающегося  на
учебной практике;
–аттестационный лист;
–дифференцированный зачет по
практике;

ПК 1.3. Проверять 
оснащенность, 
работоспособность, 
исправностъ и осуществлять
настройку  оборудования 
поста для различных  
способов сварки.

–подготовка,   настройка   и
регулирование  газосварочного
оборудования  для  выполнения
различных  способов  сварки
произведены  в  соответствии  с
технологическим  регламентом
работ;

–контроль  и  оценка
деятельности обучающегося  на
учебной практике;
–аттестационный лист;
–дифференцированный зачет по
практике;

ПК 1.4. Подготавливать   и  
проверять   сварочные   
материалы   для  различных 
способов сварки.

–выбор  сварочных  материалов
осуществлен  в  соответствии  со
способом сварки;
–грамотность  проведения
контроля сварочных материалов в
зависимости от способа сварки;

–контроль  и  оценка
деятельности обучающегося  на
учебной практике;
–аттестационный лист;
–дифференцированный зачет по
практике;

ПК 1.5. Выполнять сборку и 
подготовку элементов 
конструкции под сварку.

–правильность выбора 
технологического оборудования, 
инструментов, приспособлений, 
мерительного и вспомогательного 
инструмента при подготовке 
элементов конструкции под 
сварку;

–контроль  и  оценка
деятельности обучающегося  на
учебной практике;
–аттестационный лист;
–дифференцированный зачет по
практике;

ПК 1.6.Проводить контроль 
подготовки и сборки 
элементов конструкции под 
сварку.

–правильность  проведения
контроля  элементов  конструкции
под сварку;

–контроль  и  оценка
деятельности обучающегося  на
учебной практике;
–аттестационный лист;
–дифференцированный зачет по
практике;

ПК 1.7. Выполнять 
предварительный, 
сопутствующий 
(межслойный) подогрев  
металла.

–выбор  метода  и  температуры
подогрева для различных металлов
и  сплавов  в  зависимости  от
условий  сварки,  габаритных
размеров  конструкции  и  условий
ее эксплуатации;

–контроль  и  оценка
деятельности обучающегося  на
учебной практике;
–аттестационный лист;

–дифференцированный зачет 
по практике;

ПК 1.8. Зачищать   и  
удалять   поверхностные   
дефекты   сварных   швов  
после сварки.

– верность  выполнения  приемов
зачистки сварных швов;
– правильность  выбора
оборудования;

–контроль  и  оценка
деятельности обучающегося  на
учебной практике;
–аттестационный лист;

–дифференцированный зачет 
по практике;

ПК 1.9. Проводить контроль
сварных соединений на 

– аргументированность  и
правильность  выбора  приемов

–контроль  и  оценка
деятельности обучающегося  на
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соответствие 
геометрическим размерам, 
требуемым конструкторской
и производственно- 
технологической 
документации по сварке.

контроля   сварных  швов  и
соединений  и  конструкций  в
целом; 
–правильность  выбора
оборудования  и  материалов  для
проведения контроля;

учебной практике;
–аттестационный лист;

–дифференцированный зачет 
по практике;

 Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики  осуществляется
мастером  производственного  обучения  в  процессе  проведения  занятий,  а  также  выполнения
обучающимися учебно-производственных заданий. 

Контроль и оценка умений и практического опыта
Результаты обучения

(освоенный практический опыт)
Формы и методы контроля

и оценки результатов обучения
-ПО-1 выполнения  типовых  слесарных  операций,

применяемых при подготовке деталей перед  сваркой; 
-ПО-2 выполнения сборки элементов конструкции,

изделий,  узлов,  деталей)  под сварку с   применением
сборочных приспособлений; 

-ПО-3 выполнения сборки элементов конструкции
(изделий, узлов,  деталей) под сварку на прихватках;

-ПО-4 эксплуатирования оборудования для сварки; 
-ПО-6 выполнения зачистки швов после сварки; 
-ПО-7  использования измерительного инструмента

для контроля геометрических размеров  сварного шва;
-ПО-8 определения  причин  дефектов  сварочных

швов  и соединений;

– наблюдение за деятельностью
обучающихся на учебной  практике;
–  оценка  выполненных  учебно-
производственных  работ;
– аттестационный лист по учебной 
практике;
– дифференцированный зачет.

-У-1 использовать  ручной  и  механизированный
инструмент  зачистки  сварных  швов  и  удаления
поверхностных  дефектов после сварки;

-У-2 проверять  работоспособность  и  исправность
оборудования  поста для сварки;

-  У-  3 использовать  ручной  и  механизированный
инструмент  для  подготовки  элементов  конструкции
(изделий, узлов, деталей) под сварку;

-У-4выполнять  предварительный,  сопутствующий
(межслойный)  подогрев   металла   в  соответствии  с
требованиями  производственно-технологической
документации  по сварке;

-У-5 применять  сборочные  приспособления  для
сборки  элементов  конструкции  (изделий,  узлов,
деталей) под сварку;

-У-6 подготавливать сварочные материалы к сварке;
-  У-7 зачищать швы после сварки различных видов

дефектов в сварных швах;
-  У-  8 пользоваться    производственно-

технологической  и  нормативной  документацией  для
выполнения трудовых функций;

– наблюдение за деятельностью
обучающихся на учебной  практике;
– оценка выполненных учебно-
производственных  работ;
– аттестационный лист по учебной 
практике;
– дифференцированный зачет.

Контроль и оценка освоения профессиональных компетенций 

Контроль и оценка освоения общих компетенций 
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Результаты 
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки 

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

– участие в работе научного
студенческого общества;
– выступления на научно-
практических конференциях;
– участие в конкурсах
профессионального
мастерства,  выставках
технического творчества;
–успешное  выполнение
программы
профессионального модуля;

–наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе  освоения 
профессионального  модуля;
–представление,  защита и 
оценка портфолио студента;

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем.

–мотивированное 
обоснование выбора и 
применения методов и 
способов и полнота 
выполнения 
профессиональных задач в 
процессе выполнения 
типовых слесарных и 
слесарно-сборочных операций

– оценка деятельности 
обучающегося на учебной 
практике;
– характеристика студента по 
итогам учебной практики;
–дифференцированный зачет;

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы.

–правильность принятия 
решений в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 
при осуществлении 
подготовительных и 
сборочных работ

--контроль  деятельности
студента на учебной   практике;
-дифференцированный зачет;
-характеристика  студента  по
итогам учебной практики;

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

–оперативность и 
результативность 
информационного поиска и 
использования необходимой 
информации

– контроль  деятельности
студента на учебной  практике;
– дифференцированный зачет;
– аттестационный лист студента
по итогам учебной практики;

ОК 5.Использовать 
информационно 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

–результативность 
самостоятельной работы с 
интернет - ресурсами;
–оформление результатов 
самостоятельной работы с 
использованием ИКТ

– контроль  деятельности
студента на учебной  практике;
– дифференцированный зачет;
– аттестационный лист студента
по итогам учебной практики; 

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

–коммуникабельность, 
бесконфликтность, 
толерантность  во 
взаимодействии с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами
производственного обучения;

– контроль  деятельности
студента на учебной  практике;
– дифференцированный зачет;
– аттестационный лист студента
по итогам учебной практики;

Кардаильская Светлана Александровна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Георгиевский

Региональный Колледж «Интеграл» 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.08  «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

Тема: «Основы линейной алгебры»
Тема урока: Метод Крамера.
Вид занятия: урок - визуализация.
Цели и задачи урока
Образовательные:

Цель:  формирование общих  компетенций ОК 1, ОК 5.
Задачи: научить решать системы линейных уравнений с помощью формул Крамера. 

Развивающие:
Цель: развитие умений самостоятельной работы.
Задачи: развивать умения применять знания в решении практических задач.

Воспитательные:
Цель: воспитание ответственности и аккуратности в работе.
Задачи: воспитывать самостоятельность в трудовой деятельности.

Методы проведениязанятия: беседа с элементами самостоятельной работы. 
Междисциплинарные связи: 
-общеобразовательная  дисциплины  «Алгебра»,  «Математика»,  тема  «Векторы  на

плоскости»
Материально-техническое оснащение:

1.Оборудование: компьютер, проектор.
2.  Наглядные пособия:  презентация  «Решение  систем  линейных уравнений  с  помощью

формул Крамера» (см. в дополнительных материалах)
Литература для обучающихся: учебник Е.В. Филимонова «Математика».

Ход урока:
1. Орг. Момент.
- Приветствие.
-.Проверка присутствующих.
-  Проверка  внешнего  вида,  соответствующего  технике  безопасности,  готовности

обучающихся к занятию.
2. Вводный инструктаж

2.1. Сообщение темы и цели занятия.
Сегодня на уроке мы начинаем изучать новую тему «Метод Крамера». Знания, умения и

навыки,  полученные  при  изучении  этой  темы,  вы  будете  применять  в  дальнейшем  в
профессиональной  деятельности.  Целью  нашего  занятия  является  изучение  различных  видов
матриц, а также действий с ними.

2.2. Актуализация знаний, умений и навыков обучающихся.
Какие способы решения систем уравнений вы знаете? С ними вы познакомились в  7-9

классах. Давайте вспомним как их использовать на практике. (К доске вызываются 2 учащихся,
которые  решают систему уравнений с  двумя переменными способом подстановки  и способом
сложения).

2.3. Изучение нового материала
Если  система  состоит  из  большого  числа  строк,  то  данные  методы  использовать

нерационально или даже невозможно. В таком случае нам на помощь приходит метод Крамера.
Посмотрите презентацию, в которой подробно разобран этот метод. Составьте конспект. 

Студенты под руководством преподавателя составляют конспект нового материала.
После просмотра  слайда  №23 преподаватель предлагает решить несколько заданий для

закрепления изученного материала:
    2.4.Закрепление материала
№1. Решите системы линейных уравнений с помощью метода Крамера.
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№2.  Решите  системы  линейных  уравнений  с  помощью  метода  Крамера  с  помощью
программы MSExcel.

Под  руководством  преподавателя  студенты  знакомятся  с  решением  систем  линейных
уравнений с помощьюMSExcel. 

Последовательность действий:
1. В ячейки А1:С3 введите определитель исходной системы.
2. В ячейку D3 введите формулу, как показано на рис.1.

Рис.1. Вычисление Δ1

3. В ответе у вас должен получиться 0.
4. В ячейки А5:С7 введите Δ1, а в ячейку D7 формулу как показано на рис. 2.
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Рис.2. Вычисление Δ2

5. В ответе получится -28.
6. Далее вводим Δ2, Δ3 и вычисляем их. Сверяем ответы с рис 3.

Рис.3. Проверка
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7. Используя полученные ответы, находим решение этой системы уравнений.

3.1.Рефлексия 
3.2. Анализ и подведение итогов работы занятий 
4.Задание на дом 
 А)  №1 стр223 (воспользоваться методом Крамера и MSExcel).

            5. Приведение в порядок рабочих мест в кабинете  
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Козидубов Николай Андреевич
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский

региональный многопрофильный колледж»
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВНЕАУДИТОРНОЙ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
ОП.05 ОХРАНА ТРУДА

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 22.02.06 СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Составитель: преподаватель  Козидубов  Н.А..  Методические  рекомендации  по
выполнению внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся.  –  ГБПОУ Ставропольский
региональный многопрофильный колледж.

                   Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы
обучающимися по специальности  22.02.06 Сварочное производство  разработаны в соответствии
с Федеральным Государственным образовательным стандартом.    
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические  рекомендации  предназначены  для  самостоятельного  изучения  учебной

дисциплины ОП.05 Охрана труда обучающимися независимо от форм обучения по  специальности
22.02.06 Сварочное производство. Структура комплекта методического пособия содержит в себе:

- общие сведения;
- инструкция для студентов по работе с рекомендациями;
- тематический план изучения междисциплинарного курса;
- технологическая карта самостоятельной работы;
- перечень тем и рекомендаций по выполнению самостоятельной работы;
- блок контроля внеаудиторной самостоятельной работы.
В  источниках  информации  для  самостоятельного  изучения  учебной  дисциплины  (УД)

указаны  действующие  нормативно-правовые  документы и  перечень  литературы,  имеющейся  в
арсенале библиотечного фонда колледжа. Использование других источников, но не с истекшими
сроками издания, также допустимо.

Форма отчетности предусматривает изучение источников информации по вопросам плана
изучаемых  тем,  разработку  опорно-логических  конспектов,  опорно-логических  схем  и  т.д.  с
последующим оформлением всех видов работ в электронном виде и на бумажном носителе для
размещения в портфолио студента.

Выполненные  все  виды  предлагаемых  заданий  в  соответствии  с  методическими
рекомендациями и грамотно оформленные являются итоговым самоотчетом студента и служат
основанием для допуска к промежуточной аттестации.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Методические  рекомендации  по  выполнению  самостоятельной  работы  по   учебной
дисциплине разработаны в соответствии с рабочей программой ОП.05 Охрана труда. Содержание
методических рекомендаций  по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по  учебной
дисциплине соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования нового поколения. 

По  учебному  плану  рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  ОП.05
следующее: максимальная учебная нагрузка обучающегося - 51, в том числе:

- обязательное аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 34;
- самостоятельная работа - 17.
Целью методических рекомендаций является обеспечение эффективности самостоятельной

работы обучающихся,  определение  ее  содержания,  установление  требований  к  оформлению и
результатам самостоятельной работы. 

Целью  самостоятельной работы является формирование и развитие профессиональных и
общих компетенций (пункт 7.1 ФГОС СПО) и их элементов.  

Задачами методических рекомендаций по самостоятельной работе являются:
-  развитие  комплексного  подхода  к  изучению  учебной  дисциплины  на  основе  освоения   ее

методологических  основ,  применения   ранее  полученных  знаний  и  умений  с  использованием
междисциплинарных связей;

-   активизация самостоятельной работы обучающихся;
-    содействие развитию творческого отношения;
-     выработка  умений и  навыков  рациональной работы с  литературой и  нормативными

документами;
-    управление познавательной деятельностью обучающихся. 
Функциями методических рекомендаций по самостоятельной работе являются:
-   определение содержания работы обучающихся по овладению программным материалом;
-   установление требований к результатам изучения программы.
Сроки  выполнения  и  виды  отчётности  самостоятельной  работы  определяются

преподавателем и доводятся до сведения обучающихся.
В результате освоения ОП.05 Охрана труда обучающийся  должен

уметь:
- применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику;
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- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

- проводить анализ опасных и вредных  факторов в сфере профессиональной деятельности;
- соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса;
- проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей среды;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:

- действие токсичных веществ на организм человека;
- меры предупреждения пожаров и взрывов;

категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;
- основные причины возникновения пожаров и взрывов;
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере  профессиональной 

деятельности;
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации;
- правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной 

защиты;
- правила безопасной эксплуатации механического оборудования;
- профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности и 

производственной санитарии;
- предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты;
- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
- систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду;
- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДЛЯ РАБОТЫ 
С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ

Уважаемый студент!
Вы должны знать, что самостоятельная работа, как форма учебной деятельности, согласно

требованиям ФГОС СПО, является важным элементом образовательного процесса. В соответствии
с  учебным  планом  по  специальности  22.02.06  Сварочное  производство в процессе  изучения
учебной дисциплины ОП.05 Охрана труда Вам    необходимо    более    углубленно сформировать
и  совершенствовать  профессиональные  и  общие  компетенции  через  выполнение  заданий
внеаудиторной  самостоятельной  работы.  Чтобы  выполнить  предусмотренные  задания  Вам
необходимо воспользоваться  рекомендациями по выполнению и оформлению самостоятельной
внеаудиторной работы по учебной дисциплине  Охрана труда.

В соответствии с рабочей программой по  учебной дисциплине на  ОП.05 Охрана труда
отведено всего 51 час, в том числе на самостоятельную работу -  17 часа.

Обратите внимание,  что все виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы
указаны в  технологической карте внеаудиторной самостоятельной работы и перечне тем и
рекомендаций по ее выполнению. Вам необходимо очень подробно и тщательно изучить эти два
документа. Они являются вашим ориентиром и маршрутом в выполнении предложенных вам видам
работ.  Особое  внимание  обратите  на  выполнение  практических  заданий  предусмотренных для
самостоятельного выполнения.  В рекомендациях приводятся алгоритмы и образцы выполнения
заданий.  В  технологической  карте  обозначены  формы  выполнения  и  контроля  заданий,  они
различны.

Контроль  за  выполнением  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы
преподаватель  будет  осуществлять  с  помощью  карты-маршрута  внеаудиторной
самостоятельной работы студента (см.  приложение). Она будет выдана на руки каждому из Вас.
Кроме  того,  приводится  стандарт  карты-маршрута  (п.  8.2).  Карта  -  маршрут  предполагает
необходимый  стандарт  набора  баллов  по  оценке  сформированных  знаний,  умений,  общих  и
профессиональных компетенций в ходе выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. Если
предлагаемые  условия  не  выполняются,  то  рекомендуемые  баллы  корректируются  в  сторону
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уменьшения.  На  руках  у  студента  должен  быть  незаполненный  образец  карты-маршрута  по
выполнению внеаудиторной самостоятельной работы (п. 8.2).

Каждый  вид  задания  будет  оценен  соответствующим  баллом.  Карта  маршрут  должна
находиться  в  Вашем портфолио  студента.  Отметки  о  выполнении  заданий  будет  производить
преподаватель.

Сроки проверки заданий  преподаватель устанавливает в зависимости от  применяемых
видов  контроля:  текущий,  рубежный,  промежуточная  аттестация.  В  основном  контроль  будет
осуществляться на этапе рубежной аттестации, т. е. после изучения каждой темы ОП.05 Охрана
труда.

В зависимости от количества часов, отведенных на выполнение заданий и их сложности,
преподаватель  может осуществить  текущий контроль.  Преподаватель  может спросить  по  теме
любые  вопросы  в  любой  последовательности.  О  проведении  контроля  Вы  будете  заранее
предупреждены.  Карта  -  маршрут  с  оценками  преподавателя  вместе  с  портфолио  студента
окончательно должна быть представлена на этапе промежуточной аттестации, т. е. на экзамене по
междисциплинарному курсу.
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по  ОП.05 Охрана труда  специальность 22.02.06 Сварочное производство

Наименование разделов и тем Макс.
учеб.

нагрузка
студента

(час)

Самостоят.
работа

студента
(час)

Количество аудиторных
часов

Все
го

Теорети
ческое

обучение

практич
еские

занятия
Раздел 1 Правовые, нормативные и

организационные основы охраны
труда на предприятии

14 6 8 4 4

Тема 1.1.1 Правовые, нормативные и 
организационные основы охраны 
труда на предприятии

2 2 2/2

Тема 1.1.2 Организации работы по охране 
труда на предприятии

2 2 2/4

Самостоятельная работа № 1. 
Основные положения Трудового 
кодекса Российской Федерации об 
охране труда 

2 2

Тема 1.1.3 Расчет показателей 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний

2 2 2/2

Тема 1.1.4 Составление и оформления акта о 
несчастном случае формы Н-1

2 2 2/4

Самостоятельная работа № 2. Виды
ответственности  за  нарушение
правил  охраны  труда  на
предприятии 

2 2

Самостоятельная  работа  №  3.
Схемы  организация  службы   по
охране труда на предприятиях

2 2

Раздел 2 Охрана труда на производстве 24 6 16 6 12
Тема 2.1 Защита от электрического тока 16 4 12 2 10

Тема 2.1.1  Защита от электрического тока 2 2 2/6

Самостоятельная  работа  №  4.
Электробезопасность  при
производстве  газосварочных  работ
на высоте 

2 2

Тема 2.1.2 Расчет естественного и 
искусственного освещения 
производственных помещений

2 2 2/6

Тема 2.1.3 Расчет защитного заземления 
оборудования

2 2 2/8

Тема 2.1.4 Расчет вентиляции 
производственных помещений

2 2 2/10

Тема 2.1.5 Разработка инструкций по охране 
труда при выполнении работ в 
производственных помещениях

2 2 2/12

Тема 2.1.6 Определение уровня шума и 
вибраций в производственных 
помещениях

2 2 2/14

Самостоятельная работа № 5. 
Способы и методы снижения уровня
шума и вибрации в 
производственных помещениях 

2 2
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Тема 2. 2. Защита от электромагнитных 
полей

2 2 2

Тема 2. 2.1 Защита от электромагнитных 
полей

2 2 2/8

Тема 2. 3. Защита от ионизирующих
излучений

2 2 2

Тема 2. 3.1 Защита от ионизирующих 
излучений

2 2 2/10

Раздел 3 Пожарная профилактика 15 5 10 6 4
Тема 3.1. Пожарная опасность веществ 10 6 4 2 2
Тема 3.1.1 Пожарная опасность веществ 2 2 2/12
Тема 3.1.2  Методы определения пожарной 

опасности производства и 
разработка мероприятий по 
пожарной профилактике в 
производственных зданиях. 

2 2 2/16

Самостоятельная работа № 6. 
Классификация веществ по  
пожарной опасности согласно ГОСТ

2 2

Самостоятельная работа № 7. 
Индивидуальные и 
механизированные средства 
пожаротушения 

2 2

Самостоятельная  работа  №  8.
Индивидуальные  и
механизированные  средства
пожаротушения 

2 2

Тема 3.2. Оказание  первой  доврачебной
помощи пострадавшему

7 1 6 4 2

Тема 3.2.1 Оказание первой доврачебной 
помощи пострадавшему

2 2 2/14

Тема 3.2.2 Приемы оказание первой 
доврачебной помощи 
пострадавшему при переломах. 

2 2 2/18

Самостоятельная работа № 9. 
Методы и приемы оказания первой 
доврачебной помощи при ожогах  
на предприятиях машиностроения 

1 1

Итоговое занятие (зачет) 2 2 2/16
Всего 51 17 34 16 18
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4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

         Методические рекомендации по выполнению и оформлению  самостоятельной работы
обучающихся  по  УД  (ОП.05)  Охрана  труда включают  в  себя  технологическую  карту
самостоятельной  работы,  отражающую  в  себе  изучаемые  разделы  и  темы  ОП.05  Охрана  труда,
тематику  самостоятельной  работы,  количество  часов,  виды  самостоятельной  работы,  ее
информационное обеспечение и форму контроля. Она  разработана таким образом, чтобы обучающиеся
могли  самостоятельно  выполнять  предложенные  задания,  а  преподаватель  будет  только  проверять
выполненные задания.

Тенденция  современного  образования  -  самостоятельное  приобретение  знаний  под
руководством преподавателя.

Технологическая карта самостоятельной работы поможет обучающимся организовать свою
работу и мобилизовать себя на достижение поставленных задач. Из данной карты обучающиеся узнают
наименования тем и  тематику самостоятельной работы; ее виды как обязательные, так и по выбору
обучающихся.  Информационное  обеспечение,  обозначенное  в  карте,  содержит  в  себе  источники
информации  для  самостоятельной  работы.  Предусмотренная  форма  контроля  определяет  функции
преподавателя  по  проверке   результатов  самостоятельной  работы  и  указывает  на  ее  оформление.
Самостоятельная  работа  рассчитана  на  разные  уровни  мыслительной  деятельности.  Выполненная
работа,  позволит  приобрести  не  только  знания,  но  и  умения,  навыки,  а  также  выработать  свою
методику освоения содержания учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа выполняется  обучающимися по заданию преподавателя,  но без  его
непосредственного  участия,  включает  единицы  содержания,  выделенные  преподавателем  для
самостоятельного изучения.
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           Технологическая карта самостоятельной работы студента по учебной дисциплине  ОП.05 Охрана труда
специальность 22.02.06 Сварочное производство

 Наименование и
номер раздела

Наименование темы Тематика
самостоятельной

работы

Кол-
во

часо
в

Виды самостоятельной работы Информационное
обеспечение

Форма контроля

обязательная по выбору
студента

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1.

Правовые,
нормативные и

организационные
основы охраны

труда 

6

Тема 1.1.1 Правовые, нормативные и
организационные основы

охраны труда на
предприятии

Основные
положения

Трудового кодекса
Российской

Федерации об
охране труда 

2 опорный
конспект

Проверка
опорного
конспекта

Виды
ответственности за
нарушение правил
охраны труда на

предприятии 

2 реферат Трудовой  кодекс.
А.В.Фролов
Безопасность
жизнедеятельности.
Охрана труда.

Проверка
реферата

Тема 1.1.2 Организации работы по
охране труда на

предприятии

Схемы организация
службы  по охране

труда на
предприятиях  

2 опорно-
логическая схема

Трудовой  кодекс.
А.В.Фролов
Безопасность
жизнедеятельности.
Охрана труда.

Дополнение
конспекта

Тема 2.1 Защита от электрического
тока

6

Тема 2.1.1  Защита от электрического 
тока

Электробезопаснос
ть при

производстве
газосварочных

работ на высоте  

2 доклад А.В.Фролов
Безопасность
жизнедеятельности.
Охрана труда.

Проверка  и
оценка доклада
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Тема 2.1.2 Расчет естественного и
искусственного освещения

производственных
помещений

Методы  расчета
освещения  в
производственных
помещениях 

2 опорный
конспект

Минько  В.М.  Охрана
труда  в
машиностроении

Проверка
опорного
конспекта

Тема 2.1.6 Определение уровня шума и
вибраций в

производственных
помещениях

Способы и методы
снижения уровня

шума и вибрации в
производственных

помещениях  

2 обзор Минько  В.М.  Охрана
труда  в
машиностроении

Проверка,
устный опрос

Тема 3.1. Пожарная опасность
веществ

4

Тема 3.1.1 Пожарная опасность
веществ

Классификация 
веществ по  
пожарной 
опасности согласно 
ГОСТ 

2 опорный
конспект

Минько  В.М.  Охрана
труда  в
машиностроении

Проверка
опорного
конспекта

Тема 3.1.2  Методы  определения
пожарной  опасности
производства  и  разработка
мероприятий  по  пожарной
профилактике  в
производственных зданиях.

Индивидуальные и 
механизированные 
средства 
пожаротушения  

2 презентация М. Графкина. Охрана 
труда и основы 
экологической 
безопасности

Демонстрация
презентации

Тема 3.2.

Тема 3.2.1

Оказание  первой
доврачебной  помощи
пострадавшему
Оказание  первой
доврачебной  помощи
пострадавшему

Методы и приемы 
оказания первой 
доврачебной 
помощи при ожогах
на предприятиях 
машиностроения 

1

1 опорный
конспект

Минько  В.М.  Охрана
труда  в
машиностроении

Проверка
опорного
конспекта

Итого 17
5. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Охрана труда

75



Для успешного и эффективного выполнения предусмотренной тематики самостоятельной работы с целью формирования выше указанных
общих и профессиональных компетенций обучающимся предлагается перечень тем и рекомендаций по выполнению самостоятельной работы. В нем
более подробно обозначены виды самостоятельной работы, примерный план изучения или выполнения и  форма отчетности. 

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВИДОВ И ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

1) Методические рекомендации по подготовке презентации
Компьютерную  презентацию,  сопровождающую  выступление  докладчика,  удобнее  всего  подготовить  в  программе  MS PowerPoint.

Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, занимающих весь
экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже - раздается
собравшимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного
выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две
различные стратегии их подготовки:

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы   пользоваться   ими   как   планом для
выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

1. объем текста на слайде - не больше 7 строк;
маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
1. отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
2. значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в

том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.
2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:
 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;
 использованы  иллюстрации  хорошего  качества  (высокого  разрешения),  с  четким  изображением  (как  правило,  никто  из

присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации);
Максимальное количество графической информации на одном слайде - 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не

более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.
Основная  ошибка  при выборе  данной стратегии -  «соревнование» со  своим иллюстративным материалов (аудитории не  предоставляется

достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации  должен  демонстрироваться  на
экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5
секунд, а потом тут же сменилась другой,  то аудитория будет считать,  что докладчик ее подгоняет.  Обратного (позитивного) эффекта   можно
достигнуть,   если докладчик пролистывает множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут приведен разного
рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале
и в конце презентации - рискованно, оптимальный вариант -в середине выступления.
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Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится то-
то и то-то, зеленым отмечены показатели А, синим - показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее рассмотрение, а только затем приступать
к ее обсуждению. Каждый слайд,  в среднем должен находиться на экране не меньше 40 - 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее
обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо  тщательно  необходимо  отнестись  к  оформлению  презентации.  Для  всех  слайдов  презентации  по  возможности  необходимо
использовать один и тот же шаблон оформления кегль - для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18. В презентациях не
принято ставить переносы в словах.

Подумайте,  не  отвлекайте  ли  вы слушателей  своей  же  презентацией?  Яркие  краски,  сложные  цветные  построения,  излишняя  анимация,
выпрыгивающий текст  или  иллюстрация  — не  самое  лучшее  дополнение  к  научному докладу.  Также  нежелательны звуковые  эффекты  в  ходе
демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста (белый фон - черный текст; темно-синий фон - светло-желтый
текст и т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются
хуже).

Неконтрастные  слайды  будут  смотреться  тусклыми  и  невыразительными,  особенно  в  светлых  аудиториях.  Для  лучшей  ориентации  в
презентации по ходу выступления лучше пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны.
Вспомогательная  информация  (управляющие кнопки)  не  должны преобладать  над       основной      информацией  (текстом,  иллюстрациями).
Использовать  встроенные  эффекты  анимации  можно  только,  когда  без  этого  не  обойтись  (например,  последовательное  появление  элементов
диаграммы). Для акцентирования внимания на какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой.

Диаграммы  готовятся  с  использованием  мастера  диаграмм  табличного  процессора  MS Excel.  Для  ввода  числовых  данных  используется
числовой формат с разделителем групп разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число отображаемых десятичных
знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных (всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на
друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS
Office. Если при форматировании слайда есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен
быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное    отображение    объектов диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах
не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и
столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом.

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора  MS Word или табличного процессора  MS Excel.  При
вставке  таблицы как объекта  и  пропорциональном изменении ее  размера реальный отображаемый размер шрифта  должен быть не менее 18  pt.
Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне.

Если  Вы предпочитаете  воспользоваться  помощью оператора  (что  тоже  возможно),  а  не  листать  слайды самостоятельно,  очень  полезно
предусмотреть ссылки на слайды в тексте доклада ("Следующий слайд, пожалуйста...").

Заключительный  слайд  презентации,  содержащий  текст  «Спасибо  за  внимание»  или  «Конец»,  вряд  ли  приемлем  для  презентации,
сопровождающей публичное выступление,  поскольку завершение показа  слайдов еще не  является завершением выступления.  Кроме того,  такие
слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце
презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо
завершить выступление.

Для  показа  файл  презентации  необходимо  сохранить  в  формате  «Демонстрация  PowerPoint»  (Файл  —  Сохранить  как  —  Тип  файла  —
Демонстрация  PowerPoint). В  этом  случае  презентация  автоматически  открывается  в  режиме  полноэкранного  показа  (slideshow)  и  слушатели
избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь времени в начале показа презентации.
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После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами:
• удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью
нее?);
• к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание аудитории?
• не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?
После подготовки презентации необходима репетиция выступления.
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Приложение 1. 
Оценочный лист компьютерной презентации

ФИО ________________________________________________________
Учебная дисциплина  ОП.05 Охрана труда
Тема_________________________________________________________
Группа___________специальность_22.02.06 Сварочное производство
Преподаватель________________________________________________

Критерии

ДА
(2 балл)

НЕТ
(1 балл)

Оценка в баллах
18-15 -оценка «5»;
14-10 - оценка «4»;
9-4 - оценка «3»;
3 и ниже -оценка «2»

Лаконичность, ясность
Уместность применения
Соответствие содержанию выступления
Содержательность материала презентации

Наглядность материала

79



Разумное использование эффектов
Название слайдов
Наличие списка источников
Дизайнерские новинки
Итог

Подпись преподавателя__________________________________________________

2) Методические рекомендации по оформлению реферата
Реферат - краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного труда или трудов, обзор литературы

по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, в которой раскрывается суть исследуемой проблемы. Изложение материала
носит проблемно-тематический характер, показываются различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему.

Содержание реферата должно быть логичным. Объём реферата, как правило, от 5 до 15 машинописных страниц. Темы реферата разрабатывает
преподаватель, ведущий данную дисциплину. Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. Прежде всего,
следует  пользоваться  литературой,  рекомендованной  учебной  программой,  а  затем  расширить  список  источников,  включая  и  использование
специальных журналов, где имеется новейшая научная информация.

Структура реферата:
□ Титульный лист.
□ Оглавление.
□ Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся

характеристика используемой литературы).
□ Основная  часть  (состоит  из  глав  и  подглав,  которые  раскрывают  отдельную проблему  или  одну  из  её  сторон  и  логически  являются

продолжением друг друга).
□ Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы по теме реферата, делаются рекомендации).
□ Список литературы.
В списке литературы должно быть не менее 8-10 различных источников.
Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в качестве приложений.

Приложение 2.
Оценочный лист реферата

ФИО ________________________________________________________
Группа_____________________ специальность____________
Преподаватель___________________________________
Тема реферата_____________________________________________
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Учебная дисциплина, МДК, _УД.05 Охрана труда__________________

Критерии оценки реферата Максим.
 кол-во 
баллов

Кол-во
баллов

Новизна текста
Актуальность темы исследования 2
Самостоятельность в постановке проблемы 2
Наличие авторской позиции 3
Стилевое единство текста 2

Степень раскрытия сути исследуемой проблемы
Соответствие плана теме реферата 3
Соответствие содержания теме и плану 3
Полнота и глубина раскрытия основных положений 3
Обоснованность способов и методов работы с материалом 1
Умение работать с литературой 2
Умение систематизировать и структурировать 1
Умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения 1

Обоснованность выбранных источников
Полнота использования работ по проблеме 1
Привлечение  работ  известных  исследователей,  новых  статистических
данных и т.п.

1

Требования к оформлению
Грамотность и культура оформления 1
Владение терминологией 1
Соблюдение орфографического режима 1
Соблюдение единой стилистики изложения 1
Наличие приложений 1
Средний балл
Окончательная оценка
          Оценка в баллах

30-25 -оценка «5»;
24-20 - оценка «4»;
19-15 - оценка «3»;
14 и ниже - оценка «2»
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Подпись преподавателя ___________________

          3)  Методические рекомендации по оформлению конспекта
Конспект - это последовательная фиксация информации, отобранной и обдуманной в процессе чтения.
Конспект:
 подразумевает объединение плана, выписок и тезисов;
 показывает внутреннюю логику изложения;
 содержит основные выводы и положения, факты, доказательства, приемы;
 отражает отношение составителя к материалу;
 может использоваться не только самим автором (составителем), но и другими читателями.
Основные требования к написанию конспекта: системность и логичность изложения материала, краткость, убедительность и доказательность.
При составлении конспекта необходимо избегать многословия, излишнего цитирования, стремления сохранить систематическую особенность

текста в ущерб его логике.
Виды конспектов графически представлены на рис. 1.
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В конспекте важно отразить О ЧЕМ говорите 
ЧТО утверждается 
КАК докладывается

Свободный
Представляет собой сочетание выписок из цитат, тезисов

Виды конспектов

Плановый
Составляется при помощи предварительного плана: каждому его пункту соответствует определенная часть конспекта

Текстуальный
Составляется чаще всего из цитат, которые связаны логическими переходами

Не отражает всего содержания текста, отрабатывает только определенную, конкретную тему, отвечает на поставленный вопрос

Хронологический
Отражает хронологическую последовательность событий на фоне показа событий

Обзорный
Раскрывает конкретную тему с использованием чаще всего нескольких источников

Рис. 1. Виды конспектов

Общий алгоритм конспектирования состоит в следующем:
 прочитать текст, отметить в нём новые слова, непонятные места, имена, даты; составить перечень основных мыслей, содержащихся в

тексте, составить простой план, который поможет группировать материал в соответствии с логикой изложения;
 выяснить в словаре значение новых непонятных слов, выписать их в тетрадь или словарь в конце тетради;
 вторично прочитать текст, сочетая чтение с записью основных мыслей автора и их иллюстраций. Запись ведется своими словами, не
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переписывая текст. Важно стремиться к краткости, пользуясь правилами записи текста;
 прочитать конспект ещё раз, доработать его.
Вместе с тем, существуют некоторые особенности создания конспектов различных видов. Остановимся кратко на этом вопросе.
Конспектирование -  процесс  мысленной  переработки  и  письменной  фиксации  информации,  в  виде  краткого  изложения  основного

содержания, смысла какого-либо текста.
Выделение главной мысли - одна из основ умственной культуры при работе с текстом. «Отбирать полезнейшее, - писал великий чешский

педагог XVII  века Я.А.Коменский, -  дело такой важности,  что немыслим толковый читатель,  без умения отбирать.  Единственно надежный плод
чтения - усвоение прочитанного, выбор полезного. Поистине только это держит ум в напряжении, запечатляет воспринятое в памяти и озаряет ум все
более ярким светом. Не пожелать выделить из книги ничего, значит все пропустить».

Результат  конспектирования -  запись,  позволяющая  конспектирующему  немедленно  или  через  некоторый  срок  с  нужной  полнотой
восстановить полученную информацию. Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу его и составлять надо как обзор, содержащий
основные мысли текста без подробностей и второстепенных деталей.  Конспект носит индивидуализированный характер:  он рассчитан на самого
автора и поэтому может оказаться малопонятным для других.

План-конспект - это сжатый в форме плана пересказ прочитанного или услышанного.
Характеристика конспекта: краток, прост, быстро составляется и заполняется. Положительной чертой этого вида конспектов является то, что

он учит выбирать главное, чётко и логично излагать мысли, даёт возможность усвоить материал ещё в про цессе его изучения. Всё это делает его
незаменимым при быстрой подготовке доклада, выступления. Однако работать с ним через некоторое время трудно, так как плохо восстанавливается в
памяти содержание материала.

Этапы работы:
Составь план прочитанного текста или воспользуйся готовым.
1. Разъясни кратко и доказательно каждый пункт плана, выбери разумную и эффективную форму записи.
2. Сформулируй и запиши вывод.
План-конспект может выглядеть как таблица. Например:
1)

Основные вопросы Раскрытие вопросов
1. Сущность,

содержание,  основные
характеристики бренда.

2. Взаимосвязь  бренда  с
экономическими  категориями
«потребность»,  «спрос»,
«предложение.

3. Технологии.
4. Управление  активами

бренда и др.

Бренд  -  это  атрибуты  фирмы  или  товара,
которые отражают их индивидуальность, привлекают
внимание  клиентов,  создают  имидж  фирме,
репутацию,  способствуя  продвижению  товара  на
рынках.

Российскими авторами бренд трактуется  как
раскрученная торговая марка.

Символ бренда должен:
 наиболее  точно  и  полно  отражать

содержание товара;
 обеспечить  максимальное  отличие  от

конкурентных брендов;
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 сформировать  у  потребителя
убеждения, что этот бренд уникальный.

Уникальность  символа  бренда  –  главное
требование при формировании бренда

2)
Ключевые слова Суть,

основная мысль
Раскрытие  основной
мысли

Заключение,  вопросы,
личные отношения

Задание для самостоятельной работы при этом может быть сформулировано следующим образом:
Вариант 1. Внимательно прочтите предложенный текст (тексты) в учебнике (учебниках или распечатке). Представьте его в виде конспекта. На

его основе составьте тезисы и план.
Вариант  2. Внимательно  прочтите  предложенный  текст  в  учебнике  или  распечатке.  Законспектируйте  его,  используя  предложенный

преподавателем план. Оформите план-конспект.
Вариант  3. Внимательно  прочтите  предложенный  текст  в  учебнике  или  распечатке.  Законспектируйте  его,  используя  вид  конспекта  -

тематический обзорный (раскрывает конкретную тему использованием нескольких источников).
Цитатный конспект - это конспект, созданный из цитат.
Характеристика конспекта: строится из высказываний тора, из изложенных им фактов. Чаще всего этот вид конспекта используется для

работы с первоисточником.  К  нему студент  может  обращаться  неоднократно.  Но  он не  способствует  актив мыслительной работе,  поэтому,  как
правило, служит только люстрацией к изучаемой теме.

Этапы работы:
1. Прочитать текст, отметить в нём основное содержание, главные мысли, выделить те цитаты, которые войдут в конспект.
2. Пользуясь правилами сокращения цитат, выписать их в тетрадь. Форма записи может быть разной, например:
 ... (цитата);
 ... (цитата); (вывод);
 основные вопросы; доказательства (цитаты); выводы.
3. Прочитать написанный текст, сверить его с оригиналом. 
4. Сделать общий вывод.
Опорный конспект - это отражение изложения информация заложенной в тексте в виде опорных сигналов - слов, условных знаков, рисунков.
Характеристика  конспекта: краток,  учит  выбирать  главное,  наглядно  отражает  причинно-следственные  связи,  развивает  логическое

мышление и образное умение моделировать информацию. Незаменим при повторении материала к зачёту, экзамену.
Этапы работы:
1. Прочитать внимательно текст.
2. Разделить его на смысловые части - блоки.
3. Поставить к каждой части вопрос.
4. Ответить на поставленный вопрос опорными сигналами, расположив их в виде логической схемы.
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Свободный конспект - это сочетание выписок, цитат, тезисов.
Характеристика конспекта: он требует серьёзных усилий от студента при составлении, так как требует умений активного использования

всех типов записей: планов, тезисов, выписок. Однако именно этот вид конспектов в высшей степени способствует прочному усвоению учебного
материала.

Этапы работы:
1. Используя имеющиеся источники, выбрать материал по интересующей теме, изучить его и глубоко осмыслить.
2. Сделать необходимые выписки основных мыслей, цитат, составить тезисы.
3. Используя подготовленный материал, сформулировать основные положения по теме.
Тематический конспект - это конспект ответа на поставленный вопрос или конспект учебного материала по определенной теме.
Характеристика конспекта: он может быть обзорным и хро. но логическим; учит анализировать различные точки зрения на один и тот же

вопрос, привлекать имеющиеся знания и личный опыт; используется в процессе работы над докладом, сообщением, рефератом.
Этапы работы:
1. Изучить несколько источников и сделать из них выборку материала по определённой теме или хронологии.
2. Мысленно оформить прочитанный материал в виде плана.
3. Пользуясь этим планом, коротко своими словами изложить осознанный материал.

Приложение 3. 
Оценочный лист конспекта

ФИО ________________________________________________________
Учебная дисциплина  ОП.05 Охрана труда
Тема конспектирования_________________________________________
Группа___________специальность__22.02.06 Сварочное производство
Преподаватель________________________________________________

Оценка
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Критерии оценивания

Максим.
кол-во
баллов

Кол-во
баллов

20-17 –оценка «5»;
16-13 – оценка «4»;
12-9 – оценка «3»;
8  и ниже -оценка «2»

Системность 3
Краткость 3
Сохранение  логики материала 3
Убедительность 1
Умение  выделять главное 3
Аккуратность 1
Умение моделировать ситуацию 2
Грамотность 2
Общее впечатление 2
Общее кол-во баллов

Подпись преподавателя_____________________________________

4) Методические рекомендации по составлению кроссвордов
Кроссворд - игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток заполняется перекрещивающимися словами со значениями, заданными по

условиям игры.
Кроссворд обладает удивительным свойством каждый раз бросать вызов читателю посоревноваться, выставляет оценку его способностям, и

при этом никак не наказывает за ошибки.
Классификация кроссвордов

1) по форме:
a) кроссворд - прямоугольник, квадрат;
б) кроссворд-ромб;
в) кроссворд-треугольник;
г) круглый (циклический) кроссворд;
д) сотовый кроссворд;
е) фигурный кроссворд;
ж) диагональный кроссворд и т.д.

2) по расположению:
a) симметричные;
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б) асимметричные;
в) с вольным расположением слов и др.

3) по содержанию:
a) тематические;
б) юмористические;
в) учебные;
г) числовые

4) по названию страны:
a) скандинавские;
б) венгерские;
в) английские;
г) немецкие;
д) американские;
е) эстонские;
ж) итальянские.

Общие требования при составлении кроссвордов
При составлении кроссвордов необходимо придерживаться принципов наглядности и доступности.
1. Не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) в сетке кроссворда.
2. Не  допускаются случайные буквосочетания и пересечения.
3. Загаданные слова должны быть именами существительными в именительном падеже единственного числа.
4. Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения.
5. Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений.
6. Не допускаются аббревиатуры (ЗиЛ и т.д.), сокращения (детдом и др.).
7. Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов.
8. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны.
9. На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название данного кроссворда.
Требования к оформлению:
1. Рисунок кроссворда должен быть четким.
2. Сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух экземплярах:
1- й экз. - с заполненными словами;
1- й экз. - только с цифрами позиций. 
Ответы   на   кроссворд. Они публикуются отдельно. Ответы предназначены для проверки правильности   решения   кроссворда   и дают

возможность  ознакомиться  с  правильными  ответами  на  нерешенные  позиции  условий,  что  способствует  решению  одной  из  основных  задач
разгадывания кроссвордов — повышению эрудиции и увеличению словарного запаса.

Оформление ответов на кроссворды:
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1. для типовых кроссвордов и чайнвордов: на отдельном листе;
2. для скандинавских кроссвордов: только заполненная сетка;
3. для венгерских кроссвордов: сетка с аккуратно зачеркнутыми искомыми словами.
Составление условий (толкований) кроссворда:
1. Они должны быть строго лаконичными. Не следует делать их пространными, излишне исчерпывающими, многословными, несущими

избыточную информацию.
2. Старайтесь подать слово с наименее известной стороны.
Просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов.

Приложение 4 
Оценочный лист кроссворда

ФИО_________________________________________________________
Учебная дисциплина  ОП.05 Охрана труда
Тема_________________________________________________________
Группа___________специальность________________________________
Преподаватель________________________________________________

Критерии оценки Содержание оценки Максим.
кол-во
баллов

Кол-во
баллов
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1.Содержательный 
критерий

правильный  выбор  темы,  знание  предмета,
грамотное  использование  научной  терминологии,
импровизация, речевой этикет.

5

2. Логический критерий стройное  логическое  построение  вопросов
кроссворда 

5

3.Психологический 
критерий

взаимодействие  с  аудиторией  (прямая  и  обратная
связь),  знание  и  учет  законов  восприятия  речи,
использование  различных  приемов  привлечения  и
активизации внимания

5

5. Критерий
соблюдения
дизайн-
эргономических 
требований к 
оформлению кроссворда

соблюдены  требования  к  оформлению  кроссворда,
прослеживается обоснованная последовательность в
построении  структуры  кроссворда,  корректное
сочетание  фона  и  графики,  дизайн  кроссворда  не
противоречит его содержанию.

3

Среднее кол-во баллов
Оценка

Оценка в баллах
18-15 - оценка «5»;
14-11 - оценка «4»;
10-7 - оценка «3»;
6  и ниже – оценка «2»

Подпись преподавателя ____________________
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1 ПАСПОРТ РАБРОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
                                                 ОП.13 Охрана труда

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего  профессионального  образования  по  специальности  15.02.08  Технология
машиностроения  базовой подготовки укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение.

1.2  Место дисциплины в  структуре  основной  профессиональной образовательной программы:  является  общепрофессиональной дисциплиной
профессионального цикла.

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по
данному направлению подготовки:

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК  2.  Организовывать  собственную деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы выполнения  профессиональных задач,  оценивать  их

эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8.Самостоятельно определять  задачи профессионального и  личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать

повышение квалификации.
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
б) профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным видам профессиональной деятельности:

1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин:
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей. 
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК 1.5.Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

2.Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения:
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.

3. Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля:
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ПК 3.1.Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиями технической документации.
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
–применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
–использовать экобиозащитную и противопожарную технику;
–организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
–проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности;
–соблюдать  требования по безопасному ведению технологического процесса;
–проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей среды;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
–действие токсичных веществ на организм человека;
–меры предупреждения пожаров и взрывов;
–категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;
–основные причины возникновения пожаров и взрывов;
–особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные

основы охраны труда в организации;
–правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной защиты;
–правила безопасной эксплуатации механического оборудования;
–профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности и производственной санитарии.

1.4. Количество часов, необходимых для освоения программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51   час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося   – 17 часов.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 Охрана труда

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
        лабораторные занятия (не предусмотрены) -
        практические занятия 18
        контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17
в том числе:
     – рефераты 4
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      –доклады 2
      – опорный конспект 8
      – опорно-логическая схема 1
     – презентация 2
Итоговая аттестация в форме  зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 Охрана труда

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.

Правовые, нормативные и
организационные основы охраны

труда на предприятии

13

Тема 1.1.
Основные положения

законодательства об охране труда
на предприятии

Содержание учебного материала 4

1. Правовые,  нормативные  и  организационные  основы  охраны  труда  на
предприятии.  Мероприятия  по  охране  труда  осуществляемые  на  основе
государственных стандартов системы безопасности труда, общих межотраслевых
инструкций и других нормативных документов,  утвержденных в установленном
порядке. Научно- технический прогресс и его влияние на охрану труда. Система
стандартов безопасности труда при сварочных работах. Понятие о системе ССБТ
(система стандартов безопасности труда). Основные стандарты ССБТ.

2.

2. Организации  работы  по  охране  труда  на  предприятии.  Мероприятия  по
организации, созданию безопасных производственных процессов и оборудования;
разработка норм, допустимых уровней и требований по видам опасных и вредных
производственных  факторов,  надежных  и  эффективных  средств  защиты
работающих.  О  системе  организации  обучения  работающих  основам  охраны
труда.  ГОСТы  на  технологические  процессы  и  оборудование  сварочного
производства.  Нормативно-технические  документы,  регламентирующие  защиту
людей от опасных и вредных воздействий.

2

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия: 
      1. Расчет показателей производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.
     2. Составление и оформления акта о несчастном случае формы Н-1.

4

Контрольные работы (не предусмотрены) -

Самостоятельная работа обучающихся: 5
Выполнение домашних заданий по теме 1.1.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
     1. Основные положения Трудового кодекса РФ об охране труда – опорный конспект. 
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     2. Виды ответственности за нарушение правил охраны труда на предприятии – реферат.
     3. Схемы организация службы  по охране труда на предприятиях – опорно-логическая
схема.

Раздел 2. 
Охрана труда на  производстве

22

Тема 2.1.
Защита от электрического тока

Содержание учебного материала 2
1. Защита от электрического тока. Действие электрического тока на  организм 

человека. Критерии безопасности электрического тока. 
Классификация помещений по электробезопасности в зависимости от характера 
окружающей среды. Основные правила электробезопасности при сварочных и 
других  работах. Технические средства защиты, применяемые в электросварочных 
установках. Средства индивидуальной защиты от поражения  электрическим 
током.

2

Лабораторные работы (не предусмотрены)   -
Практические занятия: 
      1. Расчет естественного и искусственного освещения производственных помещений.
     2.  Расчет защитного заземления оборудования.
      3. Расчет вентиляции производственных помещений.
     4. Разработка инструкций по охране труда при выполнении работ в производственных
помещениях.

8

Контрольные работы (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 6
Выполнение домашних заданий по теме 2.1.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
     1. Электробезопасность при производстве газосварочных работ на высоте –доклад.
     2. Методы расчета  освещения в производственных помещениях – опорный конспект.
     3.  Способы  и  методы  снижения  уровня  шума  и  вибрации  в  производственных
помещениях – реферат.

Тема 2.2.
Защита от электромагнитных

полей

Содержание учебного материала 2
1. Защита от электромагнитных воздействий. Возникновение электростатических

зарядов в диэлектриках.  Электризация твердых, дисперсных и жидких веществ.
Факторы,  определяющие  электризацию  различных  веществ.  Нормирование
электромагнитных  полей.  Защита  от  воздействия  электромагнитных  полей.
Способы  и  средства  обеспечения  безопасности  работ  в  условиях  облучения
электромагнитными  полями.  Измерения  напряженности  и  плотности  потока
энергии электромагнитных полей.

2

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
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Практические занятия: 
1. Индивидуальные и коллективные средства защиты от электрического тока.  

2

Контрольные работы (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) -

Тема 2.3.
Защита от ионизирующих

излучений

Содержание учебного материала 2
1. Защита  от  ионизирующих  излучений.  Понятие  ионизирующего  излучения

(альфа,  бета,  гамма  излучения).  Понятие  внешнего  и  внутреннего  облучения.
Предельно  допустимая  доза  (ПДД)  категории  облучаемых  лиц.  Защита  от
ионизирующих излучений.  Средства индивидуальной защиты.  Дозиметрический
контроль.

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия (не предусмотрены) -
Контрольные работы (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) -

Раздел 3. 
Пожарная профилактика

14

Тема 3.1. 
Пожарная опасность веществ

Содержание учебного материала 2
1. Пожарная опасность веществ.  Температура самовоспламенения. Максимальное

давление  взрыва  и  его   расчет.  Температурные  пределы  воспламенения.
Параметры,  определяющие  пожарную опасность  твердых  веществ  и  аэрозолей.
Источники воспламенения. Категории производств по пожарной опасности.

2

Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия:
     1.Разработка мероприятий по пожарной профилактике в производственных зданиях.

2

Контрольные работы (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 4
Выполнение домашних заданий по теме 3.1.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
     1.  Классификация  веществ  по   пожарной  опасности  согласно  ГОСТ  –  опорный
конспект.
    2. Индивидуальные и механизированные средства пожаротушения –презентация.

Тема 3.2.
Оказание первой доврачебной

помощи пострадавшему

Содержание учебного материала 4
1. Оказание  первой  доврачебной  помощи  пострадавшему. Общие  принципы

оказания  медицинской  помощи  при  несчастном  случае  или  внезапном
заболевании.  Первая  помощь  при  ранении  и  кровотечениях,  травмах,  ушибах,
растяжении,  вывихах.  Первая  доврачебная  помощь  при  ожогах.  Первая
доврачебная помощь при различных отравлениях.

2
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Лабораторные работы (не предусмотрены) -
Практические занятия (не предусмотрены) -
Контрольные работы (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся: 2
Выполнение домашних заданий по теме 3.2.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
     1. Методы  и  приемы  оказания  первой  доврачебной  помощи  при  ожогах   на
предприятиях машиностроения – опорный конспект.

Зачет 2
Тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрена) -
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (не предусмотрена) -

Всего 51

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Охраны труда, библиотеки, читального зала с выходом в сеть Internet.
Оборудование учебного кабинета:
–посадочные места по количеству обучающихся;
– автоматизированное рабочее место преподавателя;
– комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»;
– образцы средств индивидуальной защиты и пожарной безопасности,
– комплект учебно-методической документации.
Технические средства обучения:
– компьютер с  лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор,  сканер,  мобильные средства для хранения информации,  внешние
накопители информации.

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

Основные источники:
1. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в металлообрабатывающей промышленности. – М.: ОИЦ «Академия», 2013.
2. Минько В.М. Охрана труда в машиностроении. – М.: ОИЦ «Академия», 2017.
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3. Покровский Б.С. Охрана труда в металлообработке. – М.: ОИЦ «Академия», 2013.

Дополнительные источники:
1. Охрана труда и промышленная экология: учебник для студентов ср. проф. образ./ В.Т. Медведев и др.-   7-е изд., стер.- М.: Издательский центр

«Академия», 2015.
2. Груманова Л.В. Охрана труда и техники: учебное пособие.- М.: Издательский центр «Академия», 2015.

Журналы
1. Охрана труда и техника безопасности в машиностроении.
2. Библиотека инженера по охране труда.
3. Безопасность на транспорте.

Электронный ресурс «Охрана труда». Форма доступа: 
1 Каталог образовательных ресурсов - www.edu.ru
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3.3 Образовательные технологии 
       3.3.1.  В соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.03 Технология машиностроения  базовой подготовки в разделе  VII. п.7.1. Требования к
условиям реализации основной профессиональной образовательной программы указано,  что  «образовательное  учреждение  при  формировании  ОПОП:
должно предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых
дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся».       

3.3.2 Используемые активные и интерактивные образовательные технологии при реализации программы ОП.13 Охрана труда: 
Вид

занятия*
Формы проведения занятий, активные и интерактивные образовательные

технологии (методы и приемы)
ТО Активные формы проведения занятий:

     –проблемная лекция; 
      –групповые дискуссии;
      –урок- зачет,
      –урок взаимообучения,
      –урок соревнования,
       –урок викторина,
       – урок – лекция,
       –лекция – дискуссия,
       –лекция- с опорным  конспектированием,
      –лекция- диалог, 
       –интегрированный урок.
      – лекция - провокация.
Технологии обучения:
Технология витагенного обучения:
      –  актуализация жизненного опыта;
      –  сравнение объектов;
      –  работа по сопоставлению объектов;
      –  группировка и классификация, рефлексия.
 Интерактивные технологии обучения:
      –  постановка проблемы; 
      –  дискуссия;
      –  обсуждение проблемы в микрогруппах;
      –  эвристическая беседа;
      –  групповая работа с иллюстративным материалом.
 Технология ситуационного обучения:
     –  анализ конкретных ситуаций
     –  перенос усвоенных знаний в новую ситуацию.
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ПЗ Технология контекстного обучения:
 разбор конкретных ситуаций;
 анализ конкретных задач;
 выполнение действий по образцу;
 работа по инструкции;

работа под руководством преподавателя.
СР Технология ситуационного обучения:

     –   анализ конкретных ситуаций;
     –    перенос усвоенных знаний в новую ситуацию.
ИКТ:
     –   решение функциональных задач;
     –    решение ситуационных задач;

–  решение контекстных функциональных задач.
Технологии проектно- исследовательской деятельности:
      –наблюдение,
     –поиск, 
     –конспектирование,
     –работа с литературой, 
     –работа над рефератом,
     –создание презентации, 
     –поиск информации в библиотеке,
     –Интернете,
     –работа с литературой.

*) ТО – теоретическое обучение, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий по внеаудиторной самостоятельной работе.

Результаты
обучения 

(освоенные
компетенции)

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

1 2 3
Уметь:

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1 – ПК 1.5
ПК 2.1 – ПК 2.2 
ПК 3.1 – ПК 3.2 

– применять средства индивидуальной 
и коллективной защиты; 

–  Наблюдения  за  деятельностью
обучающихся  в  ходе  выполнения
практических работ.
– Защита практических работ.
– Анализ результатов тестирования.
– Устный опрос.  
– Зачет

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1 – ПК 1.5
ПК 2.1 – ПК 2.2 
ПК 3.1 – ПК 3.2 

– использовать экобиозащитную и 
противопожарную технику;

–  Наблюдения  за  деятельностью
обучающихся  в  ходе  выполнения
практических работ.
– Защита практических работ.
– Анализ результатов тестирования.
– Зачет.

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1 – ПК 1.5
ПК 2.1 – ПК 2.2 
ПК 3.1 – ПК 3.2 

– организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;

–  Наблюдения  за  деятельностью
обучающихся  в  ходе  выполнения
практических работ.
– Защита практических работ.
– Анализ результатов тестирования.
– Зачет.

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1 – ПК 1.5
ПК 2.1 – ПК 2.2 
ПК 3.1 – ПК 3.2 

–проводить анализ опасных и вредных 
факторов в сфере профессиональной 
деятельности;

– Защита практических работ.
– Устный опрос. 
– Анализ результатов тестирования.
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ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1 – ПК 1.5
ПК 2.1 – ПК 2.2 
ПК 3.1 – ПК 3.2 

–соблюдать  требования 
по безопасному ведению 
технологического процесса;

–  Наблюдения  за  деятельностью
обучающихся  в  ходе  выполнения
практических работ.
– Защита практических работ.
– Анализ результатов тестирования.
– Зачет.

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1 – ПК 1.5
ПК 2.1 – ПК 2.2 
ПК 3.1 – ПК 3.2 

– проводить экологический 
мониторинг объектов производства и 
окружающей среды;

– Защита практических работ.
– Устный опрос. 
– Зачет. 

Знать: 
ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1 – ПК 1.5
ПК 2.1 – ПК 2.2 
ПК 3.1 – ПК 3.2 

– действие токсичных 
веществ на организм человека;

– Устный опрос. 
– Тестирование.
– Защита самостоятельной работы.
– Оценка выполненных практических 
и лабораторных  работ.
– Зачет.

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1 – ПК 1.5
ПК 2.1 – ПК 2.2 
ПК 3.1 – ПК 3.2 

– меры предупреждения пожаров и 
взрывов;

– Устный опрос. 
– Тестирование.
– Защита самостоятельной работы.
– Оценка выполненных практических 
и лабораторных  работ.
– Зачет.

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1 – ПК 1.5
ПК 2.1 – ПК 2.2 
ПК 3.1 – ПК 3.2 

– категорирование 
производств по взрыво- и 
пожароопасности;

–Тестирование.
–Защита самостоятельной работы.
–Зачет.

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1 – ПК 1.5
ПК 2.1 – ПК 2.2 
ПК 3.1 – ПК 3.2 

– основные причины возникновения 
пожаров и взрывов;

–Устный опрос.
–Тестирование.
–Защита самостоятельной работы.
–Зачет. 

ОК 1 – ОК 9 – особенности обеспечения –Устный опрос.
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ПК 1.1 – ПК 1.5
ПК 2.1 – ПК 2.2 
ПК 3.1 – ПК 3.2 

безопасных условий труда в сфере 
профессиональной деятельности, 
правовые, нормативные и 
организационные основы охраны 
труда в организации;

–Тестирование.
–Защита самостоятельной работы.
–Зачет.
–Устный опрос.
–Тестирование.
–Защита самостоятельной работы.
–Зачет.

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1 – ПК 1.5
ПК 2.1 – ПК 2.2 
ПК 3.1 – ПК 3.2 

– правила и нормы охраны труда, 
личной и производственной санитарии
и пожарной защиты;

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1 – ПК 1.5
ПК 2.1 – ПК 2.2 
ПК 3.1 – ПК 3.2 

– правила безопасной эксплуатации 
механического оборудования;

–Устный опрос.
–Тестирование.
–Защита самостоятельной работы.
–Зачет.

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1 – ПК 1.5
ПК 2.1 – ПК 2.2 
ПК 3.1 – ПК 3.2 

– профилактические мероприятия 
по охране окружающей среды, технике
безопасности и производственной 
санитарии.

–Устный опрос.
–Тестирование.
–Защита самостоятельной работы.
–Зачет.

5. Лист внесения изменений в рабочую программу  учебной дисциплины
ОП.13 Охрана труда

Дата Содержание
изменений

Было Стало

27.08.2015 г. Наименование 
учебного заведения

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования
«Региональный 
многопрофильный колледж» г. 
Ставрополь

 Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Ставропольский 
региональный 
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многопрофильный 
колледж» 

Экспертиза
программы

Рекомендована  научно-
методическим  советом
государственного  бюджетного
образовательного  учреждения
среднего  профессионального
образования  «Региональный
многопрофильный колледж» г.
Ставрополь. 
Протокол № 1  от  29.08.2014 г.

Рекомендована
Экспертным  советом
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Ставропольский
региональный
многопрофильный
колледж»  
Протокол   № 1  от  27.08.
2015 г.
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10.06.2016 г. Внесены изменения 
в раздел 3 пункт 3.2 
Информационное 
обеспечение
Исключены
устаревшие
основные  и
дополнительные
источники

Основные источники:
1. Графкина М.В. Охрана труда
и  основы  экологической  безо-
пасности  (автомобильный
транспорт). – М.:  ОИЦ
«Академия», 2012.
2.  Гридин  А.Д.  Практикум  по
охране  труда  и
производственной
безопасности. –  М.:
«Академия», 2010.
3. Минько В.М. Охрана труда в
машиностроении. – Москва:
Академия, 2010.
4.  Раздорожный  А.А.  Охрана
труда  и  производственная
безопасность.  – М: «Экзамен»,
2010.
5.  Филючкова  Е.  Трудовой
кодекс Российской Федерации.
– М.:  «Омега». 2011.
6.  Фролов  А.В.,  Бакаева  Т.Н.
Безопасность
жизнедеятельности.  Охрана
труда. –  М.: ОИЦ «Академия»,
2011.
Дополнительные источники:
1.  Иванов  Б.С.,  Старовойтов
В.В.  Заводская  практика  по
охране окружающей среды.- М:
МАТИ. –  2010.

 2. Осьмина Е. Правила 
устройства электроустановок. – 
М: «Омега-Л», 2010.
3. Синдеев Ю.Г. Охрана труда 
для газоэлектро-сварщиков, 
электриков и механиков. –  
Ростов на Дону: Феникс,2011.

Основные источники:
1.  Куликов  О.Н.,  Ролин
Е.И.Охрана  труда  в
металлообрабатывающей
промышленности.  –  М.:
ОИЦ «Академия», 2013.
2. Покровский Б.С. Охрана
труда  в  металлообработке.
–  М.:  ОИЦ  «Академия»,
2013.
3.  Раздорожный  А.А.
Охрана  труда  и
производственная
безопасность.  –  М.:
«Экзамен»,  2014.
4.  Минько  В.М.  Охрана
труда в машиностроении. –
М.:  ОИЦ  «Академия»,
2014.

Дополнительные
источники:
1.  Справочная  книга  по
охране  труда  в
машиностроении/  Н.Н.
Борисова и др. – М.: АОИЦ
«Академия», 2012.
 2. Синдеев Ю.Г. Охрана 
труда для газоэлектро-
сварщиков, электриков и 
механиков. –  Ростов на 
Дону: «Феникс».  2013.
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28.08.2017 г. Внесены изменения 
в раздел 3 пункт 3.2 
Информационное 
обеспечение
Исключены 
устаревшие 
основные и 
дополнительные 
источники

Учебники  и  учебные  пособия
2011-2012 гг. издания

Учебники  и  учебные
пособия  2011-2012  гг.
издания заменены на 2014-
2017 гг. издания

Лопаткина Надежда Викторовна 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Георгиевский Региональный Колледж «Интеграл» 

ПРОГРАММА РАБОТЫ КРУЖКА ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«ТЕХНИК – ТЕХНОЛОГ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

Программа рассчитана на обучающихся 15-20 лет
Срок реализации программы 3-4 года

Разработчик мастер производственного обучения
Первой квалификационной категории
Лопаткина Надежда Викторовна

Георгиевск 2017
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1. Пояснительная записка
Техническое  творчество  не  зря  считается  одним  из  важнейших  видов  человеческой

деятельности. Без него было бы абсолютно невозможным развитие человеческого общества, а значит,
и его существование.

Этапы интереса детей к вопросам творчества обычно повторяют возрастные этапы изменения
интереса  детей  к  объектам  окружающего  мира  –  внешней  форме  предметов,  их  внутреннему
строению, технологии их деталей. При этом каждый из этапов достаточно четко делится на два –
изучение и использование. Особых проблем не возникает, пока интересы студентов не выходят за
пределы учебного заведения, ибо хороший педагог всегда создает относительно замкнутую систему
знаний и оценок, выступает как учитель и как ценитель знаний студентов в одном лице.

Система  профессионального  образования  создает  наилучшие  условия  для  организации
научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы студентов технического характера.
Такая работа носит практико-ориентированный характер.

Научно-технический  прогресс  обуславливает  качественное  изменение  техники  и
технологических  процессов,  что,  в  свою  очередь  кардинально  меняет  характер  и  условия  труда
рабочего.  Поэтому  в  процессе  подготовки  будущих  специалистов  необходимо  вооружить  их  не
только  техническими  знаниями  и  умениями,  но  и  сформировать  у  них  повышенный  интерес  к
новейшим  разработкам  в  области  техники.  Цель  данной  программы  –  формирование  системы
практических  знаний,  умений  и  навыков  работы  с  чертежными  принадлежностями,  чтения
конструкторской  и  технологической  документации  с  использованием  частично-поискового,
эвристического и проблемного методов обучения,  а  также элементами ТРИЗ-педагогики с  целью
развития творческого потенциала студентов профессионального колледжа в области технического
творчества и изобретательства.

Программа кружка технического творчества  предназначена для использования в качестве
дополнительной  программы  при  освоении  ОПОП  по  специальностям  СПО  (ТОП-50).  Данная
программа  работы  кружка  технического  творчества  направлена  не  только  на  расширение  и
углубление знаний по профессии, получаемых студентом на теоретических и практических занятиях
в колледже, но учит их азам конструкторской деятельности, а также учит правильным постановкам
целей достижению их и самообразованию. 

Главным достоинством студенческой работы такого типа является то, что результаты можно
испытать в реальных условиях на базе прохождения производственной практики, в быту и т.д.

Цель  образовательной  программы  подготовка  высококвалифицированных,  практико-
ориентированных,  конкурентоспособных специалистов, адаптированных к современным социально-
экономическим  условиям,  способных  к  самостоятельному  техническому  творчеству,  всесторонне
развитых. 

Формирование системы интеллектуальных, общетрудовых и специальных знаний, умений и
навыков  слушателей  кружка,  воплощенные  в  продукт  самостоятельной  учебно-познавательной
деятельности познавательного характера (чертежи, технологические процессы).

Программа  кружка  технического  творчества  «ТТМ»  направлена  на  совершенствование
исследовательских  навыков  обучающихся  с  использованием  современных  информационных  и
коммуникационных  технологий.  Она  реализуется  с  использованием  широкого  спектра  цифровых
образовательных ресурсов, позволяющих обеспечить оперативных доступ к самым прогрессивным
источникам  информации  в  процессе  моделирования  ситуаций  для  творческого  самовыражения
обучающихся.

Задачи образовательной программы:
1.Образовательные:

- познакомить учащихся с развитием технического творчества в Российской Федерации;

- углубить и расширить знания по профессии, полученные в процессе теоретического и
практического обучения;

-  закрепить  умения,  навыки,  совершенствовать  уровень  профессионального  мастерства  по
специальности, профессии;

- обучить основам рационализации и изобретательства.
2.Воспитательные:

- воспитание любви к выбранной профессии;

- воспитать культуру труда и профессиональной этики;

- формировать качества творческой личности с активной жизненной позицией;

- приобщение к истокам культуры технического труда и творчества;

- пробуждение интереса к рационализации и изобретательству;
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- формировать мировоззрение, обеспечивающее социальную адаптацию в современных
социально-экономических условиях и определяющее гражданскую позицию студентов;

3.Развивающие:

- формирование эстетического вкуса в техническом творчестве;

- развитие творческих способностей студентов;

- активизация творческой фантазии и воображения;

- обучить приемам технического творчества;

- формировать  устойчивый  интерес  к  изучению  передовых  технологий  по  своей
профессии;

- формировать творческое отношение к своему труду; 

- - самосовершенствование.
Отличительной особенностью программы является:
1) содержит  темы  по  изучению  основ  рационализации  и  изобретательства,  элементы

ТРИЗ - педагогики, использование проблемных методов обучения;
2) программа  направлена  на  повышение  интенсивности  мыслительной  деятельности

студентов, создание условий для побуждения их к самообразованию и техническому творчеству;
3) использование  в процессе обучения  мультимедийных материалов для  изготовления

чертежей деталей машин или сборочных чертежей  для дальнейшего написания  технологических
процессов обработки на оборудовании по холодной металлообработки.

4) возможно использование в процессе обучения тестовых заданий;
5) кружек технического творчества занимается разработкой и созданием конструкций,

которые можно сразу применять в реальных условиях жизни, в интерьере (творчество из бросового
материала, использование стандартных деталей в быту).

Программа содержит элементы ряда общеобразовательных и специальных профессиональных
дисциплин:  информатика,  графика,  геометрия,  основы  конструирования  машин  и  механизмов  и
другие.  Это  способствует  профессиональному  самоопределению  и  творческой  самореализации
студентов в контексте будущей профессиональной деятельности.

Срок реализации программы – 2-3 года, в течение которого обучающиеся решают ряд учебно-
познавательных  задач:  выбор  объекта,  разработка  его  конструкции  и  технологии  изготовления,
сначала на уровне идей, а затем в виде графического документа, оценка технических возможностей,
экономической,  экологической и социальной целесообразности,  изготовление проекта,  возможные
способы реализации.

В процессе реализации программы можно выделить три этапа:
Первый этап (первый год обучения) является организационно-подготовительным.
На этом этапе отрабатываются знания,  полученные в процессе теоретического обучения и

приемы, и навыки практической деятельности. Изучаются начальные сведения о приемах и методах
творческой деятельности. Происходит поиск проблем для решения творческой лабораторией. Этого
объема  полученных  теоретических  знаний  и  практических  навыков  вполне  достаточно  для  того,
чтобы студенты могли спроектировать и изготовить задуманную техническую разработку.

Второй  этап  (второй  год  обучения)  является  творческо-технологическим  предполагает
самостоятельные усилия обучающихся в стремлении познать сущность исследуемого явления или
процесса.  Он  характеризуется  стремлением  применить  знания  в  новой  ситуации,  т.е.  перенести
знания и способы деятельности в новые условия. Педагогическим средством, позволяющим включит
указанный механизм в действие, является организация самостоятельной исследовательской работы.

Третий этап (третий год обучения)  – заключительный -  является  основным в достижении
целей поставленных в программе. Он рассчитан на студентов выпускных групп по профилирующей
профессии  (специальности).  На  этом  этапе  происходит  более  глубокое  изучение  методов
рационализации и  изобретательства,  освоение  более  сложных  приемов  практической
деятельности. Вычерчивание чертежа сложной детали или сборочной единицы, с последующей ее
деталировкой,  с  полным  нанесением  необходимых  размеров,  технических  требований  к  ее
изготовлению.  Написание  технологического  процесса  изготовления  детали  машины  в  единичном
производстве, а также его реализации.

Форма  обучения  -  программа  предусматривает  гибкое  сочетание  индивидуальной
самостоятельной познавательной деятельности (работа с первоисточниками, цифровыми ресурсами,
моделирование, эксперимент и др.).

Рекомендуемый  режим  работы  –  1  раз  в  неделю  по  1  академическому  часу.  Занятия
проводятся  индивидуально  и  в  группах  в  любой  из  предложенных  трех  дней  недели.  Студенты
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прошедшие 1 год обучения по программе кружка автоматически переводятся на 2 год обучения и т. д.
Завершающий  этап  по  программе  кружка  это  выполнение  итоговой  работы  с  последующей  ее
защитой и ее реклама (представление на всеобщее обозрение).
2.Тематический план  работы кружка «Техник-технолог машиностроения»

курс тематика
Кол-во
часов

I 
ку

рс

1. Основы черчения 8
2. Разработка эскизов деталей. 4
3. Ознакомление с технической и конструкторской документацией (ЕСКД) 2
4.Чтение чертежей деталей 4
5.Подготовка к конкурсам, олимпиадам и т.д. 4
6.Выполнение творческих проектов 6
Итого 28

II
 к

ур
с

1.Разработка эскизов деталей 4
2.Ознакомление с технической и конструкторской документацией (ЕСКД) 2
3.Разработка маршрута обработки деталей 4
4.Выполнение и чтение рабочих чертежей деталей различной сложности 4
5.Основы Компас-3D. Выполнение чертежей деталей в Компас-3D 6
6.Подготовка к конкурсам, олимпиадам и т.д. 4
7.Выполнение  творческих  проектов.  Разработка  и  оформление  стендов
наглядного изображения, как рабочее пособие для спецдисциплин.

8

Итого 32

II
I 

ку
рс

1.Выполнение чертежей, эскизов деталей, спецификаций, моделей 6
2.Ознакомление с технической и конструкторской документацией (ЕСКД) 2
3 Разработка маршрута обработки деталей 2
4.Выбор рационального выбора технологического оборудования, инструментов,
оснастки, вспомогательного, мерительного и контрольного инструмента

4

5.Чтение рабочих чертежей деталей (сборочных чертежей) различной сложности 4
6.Выполнение деталировки, эскизов, моделей деталей 4
6.Подготовка к конкурсам, олимпиадам и т.д. 4
7.Разработка дидактического материала и сбор дополнительной информации по
курсам специальных дисциплин: «Процессы формообразования», «Технические
измерения». Выполнение творческих работ.

8

Итого 36

В
ар

и
ат

и
вн

ая
 ч

ас
т

ь 
II

I 
ку

рс

1.Разработка и оформление технологического процесса изготовления детали 4
2.Ознакомление с технической и конструкторской документацией (ЕСКД) 2
3.Расчет режимов резания 4
4.Выбор рационального выбора технологического оборудования, инструментов,
оснастки, вспомогательного, мерительного и контрольного инструмента

2

5. Подготовка к конкурсам, олимпиадам и т.д. 4
6.Проектирование  и  расчет  приспособления  для  обработки  детали  на
металлорежущем станке.

4

7. Разработка дидактического материала и сбор дополнительной информации по
курсам  специальных  дисциплин:  «Технологическая  оснастка»,   Выполнение
творческих проектов. Подготовка к мастер классам. К проведению Деловых игр
по профессии.

6

Итого 36
Общий цикл кружка 98

3.Методическое обеспечение
Исследовательские  проекты  педагогически  эффективны,  поскольку  они,  с  одной  стороны

предполагают  отход  от  авторитарных методов  обучения,  а  с  другой  –  предусматривают  хорошо
продуманное  концептуально  обоснованное  сочетание  разнообразных  форм,  методов  и  средств
обучения.

Методы и приемы организации процесса обучения, используемые в программе:

1. Информационно-рецептивный.
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Деятельность  преподавателя:  предъявление  информации.  Организация  действий
обучающихся с объектом изучения.

Деятельность обучающихся: восприятие, осознание и запоминание знаний, умений и навыков.

2. Репродуктивный метод.
Деятельность  преподавателя:  Составление  и  предъявление  заданий  на  воспроизведение

знаний, умений и навыков. Руководство и контроль за выполнением.
Деятельность обучающихся: выполнение заданий.

3. Метод проблемного изложения.
Деятельность  преподавателя:  постановка  проблемы  и  раскрытие  доказательного  пути  ее

решения.
Деятельность  обучающихся:  осознание  проблемы.  Последовательное  мысленное

прогнозирование логики решения. Решение проблемы.

4. Эвристический метод.
Деятельность преподавателя: составление и предъявление заданий на выполнение отдельных

элементов  решения  проблемных задач.  Планирование  шагов  решения.  Руководство  практической
деятельностью.

Деятельность обучающихся: осмысление условий задания.
Актуализация знаний о путях решения. Решение задания.

5. Исследовательский метод.  Деятельность  преподавателя:  предъявление  проблемных
заданий для поиска решений. Контроль за ходом решения задач.

Деятельность обучающихся: осмысление условий задания. Планирование способов решения.
Решение проблемы. Самоконтроль в процессе решения проблемного задания. Воспроизведение хода
исследования. Мотивировка результатов.

Данная  образовательная  программа  помимо  традиционных  методов  предусматривает
активное использование инновационных методов, связанных с современными информационными и
коммуникационными технологиями. Интернет в данном случае является базой данных о новейших
научных разработках и тенденциях, которые не отображены в традиционной учебной и справочной
литературе.  Он  позволяет  внести  в  обучения  специфические  методы,  связанные  с  обогащением
обучающей среды за счет гипертехнологий и предоставлением возможности изучать материал не в
иерархическом  или  предопределенном  порядке,  а  свободно,  руководствуясь  ассоциациями  или
предпочтениями, в частности используются следующие методы:

- фальсификация;

- прецедент;

- имитационное моделирование;

- ассоциативный метод.

4.Список литературы для самостоятельной подготовки обучающихся
№
п/п

Наименование Автор Издательство и год издания

1. Вышнепольский И.С. Техническое черчение М.: «Высшая школа», 2008
2. Черчение (металлообработка): 

учебник для НПО
Бродский А.М. М.: изд. Центр «Академия»,

2008
3. Допуски, посадки и 

технические измерения. 
Рабочая тетрадь

Богдасарова Т.А. М.: изд. Центр «Академия»,
2008

4. Допуски и технические 
измерения. Контрольные 
материалы

Богдасарова Т.А. М.: изд. Центр «Академия»,
2010

5. Допуски, посадки и 
технические измерения. 
Лабораторно-практические

Богдасарова Т.А. М.: изд. Центр «Академия»,
2010

6. Основы машиностроительного 
черчения : учебное пособие для 
НПО

Феофанов А.Н. М.: изд. Центр «Академия»,
2009

7 Черчение (рабочая тетрадь) №
№ 1-8

Под ред. Преображенской
Н.Г.КучуковойТ.В.

М.: изд. Центр «Вентантьа-
Граф»,2014

8 Технология машиностроения: Ильянков А.И М.:Издательский центр 
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Практикум и курсовое 
проектирование

«Академия», 2015

9
Технология машиностроения 
ч.1

Новиков В.Ю.
М.: Издательский центр 
«Академия», 2011.

10
Технология машиностроения 
ч.2

Новиков В.Ю.
М.: Издательский центр 
«Академия», 2012.

11

Технологическая оснастка. 
Лабораторно- практические 
работы и курсовое 
проектирование

Ермолаев В.В.
М.: Издательский центр 
«Академия», 2012.

12
Процессы формообразования и 
инструменты

Гоцеридзе Р.М.
М.:Издательский центр 
«Академия», 2010

13
Оборудование 
машиностроительного 
производства

Моряков О.С
М.: Издательский центр 
«Академия», 2009.

14
Машиностроительное 
производство

Шишмарев В.Ю
М.:Издательский центр 
«Академия», 2004

15 Метрология, стандартизация и 
сертификация в 
машиностроении

Зайцев С.А.
М.: Издательский центр

«Академия»,2015

16
Металлорежущие станки Кучер А.М.

Ленинград :Изд-во
«машиностроение», 1972

17 Базирование и базы в 
машиностроении

Гост 21495-76

18 Стандарт предприятия СТП 1.03–2002
5.Интернет-ресурсы

1 http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_10041.htm -Классификатор ЕСКД Введение 
2 http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/44/44697/index.htm - общероссийский 

классификатор изделий и конструкторских документов  
3 http://base-techmash.narod.ru/Base.htm -Теория базирования
4 http://sp1789.narod.ru/TD.pdf - оформление технологической документации
5 http://www.studfiles.ru/preview/2703479/page:11/- выбор заготовки
6 http://www.studfiles.ru/preview/5570685/page:3/- выбор способа получения заготовки 
7 http://www.studfiles.ru/preview/4352148/ - Основные этапы проектирования
8 http://www.studfiles.ru/preview/3894683/page:2/ - Составление плана обработки каждой из

поверхностей
6.Отчет кружка

«Техник-Технолог машиностроения» (ТТМ)
за 2015-2016 учебный год

Программа  курса  включает  перечень  предметов,  определяемых  спецификой  профессии  и
содержанием  труда  по  ней.  Теоретические  знания  состоят  из  лекций  и  практических  занятий.
Практические  знания  предполагают  опрос  слушателей  по  пройденному  материалу,  выполнение
слушателями практических работ.

Программа кружка составляет 138 часов, в том числе:
1курс-28 часов; 
2курс- 32 часа;
3 курс – 36 часов;
Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 часу (45 минут), с 15-20 до 16-05, в соответствии с

расписанием. Нагрузка каждого курса распределена по семестрам. Степень сложности каждого курса
возрастает постепенно.

Слушатели изготовляют все изделия, которые включены в программу обучения. На первых
занятиях  кружка  студенты  сами  определяет  себе  план  работы  и  в  дальнейшем  работают  по
индивидуальному плану, в соответствии с предложенной тематикой. 

Так студенты группы О-31: 
Лопаткин Вячеслав и Быстрицкий Сергей (3 курс) 
на кружке углубленного изучения специальных дисциплин разработали и приготовили для

участия  в  ежегодном  краевом  фестивале  (состоялся  16.10.2015  года)  «Профи-мастер  2015»  на
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конкурс  по  номинации  «АРТ-  объект»  свою  творческую  работу:  «Шахматы»,  сделанной  из
стандартных  изделий,  которые  также  можно  изготовить  самим  на  металлорежущих  станках.  В
результате изготовления шахмат ребята закрепили профильные теоретические знания по будущей
профессии. Приобрели практические навыки в работе: вычерчивании эскизов, изготовлении изделий
на станках, сборки деталей. Проявили творческий подход. 

Студенты специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» 2 курс, а также студенты
профессии  15.01.25  Станочник  (металлообработка)  3  и1  курсов  участвовали  во  Всероссийском
конкурсе,  посвященном  75  -  летию  профессионального  образования  (сайт  http://проф-обр.рф/)  и
следующие студенты заняли призовые места:

№
п/п

Ф.и.
участника

№
Диплома

Дата
участия

1 Заикин Эдуард 1311 05.12.15
2 Кривенко Максим 1382 12.12.15
3 Лопаткин Вячеслав 1240 30.11.15
4 Самойлов Илья 1309 05.12.15
5 Сомов Артем 1310 05.12.15
6 Цунаев Александр 1399 14.12.15
7 Шкаф Святослав 1434 16.12.15

Студентами были восстановлены  кульманы для выполнения графических работ в карандаше 
для уроков «Технической графики».

Студенты участвуют в разработке дидактического материала по спецдисциплинам:
«Процессы формообразования», «Машиностроительное производство», «Технологическая 

оснастка».
Руководитель кружка Лопаткина Н.В. участвовала в:
- заочно в краевом VI региональном фестивале педагогических идей: «Инновации, Внедрение,

Современная практика в системе среднего профессионального образования », 8 декабря 2015 г.,
 -  очно  краевой  семинар-  практикум  «Внедрение  музейных  программ  и  дополнительных

общеразвивающих  программ  технической  направленности  в  образовательный  процесс»  с  темой
доклада «Использование деталей металлообработки в техническом творчестве обучающихся»,
27.05.2016

Лопаткина Надежда Викторовна 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Георгиевский

Региональный Колледж «Интеграл» 
СТАТЬЯ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ

ТВОРЧЕСТВЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ»

Творчество вообще и техническое творчество в частности, всегда волновало человечество и
остаётся актуальным по настоящее время.

«Творчество» — это значит произвести нечто из ничего, вернее, из самого себя. Таков Бог –
творец мира» - это одно из определений творчества по философскому словарю (1).

В  процессе творческой  деятельности  у  студентов,  образуются  совершенно  новые
материальные и духовные ценности. 

Отличительной  чертой  индивидуальной  творческой  работы  является  её  уникальность.
Результат  творчества  невозможно  запланировать  из  начальных  условий,  так  как,  в  процессе
творчества студент вкладывает в материал, кроме своего труда, скрытые возможности и в конечном
результате  выражает  разносторонние  аспекты  своей  личности.  Возможность  самовыражения
личности через творчество придает дополнительную ценность результатам труда.

Кружок технического творчества «Техник – технолог машиностроения» (ТТМ) осуществляет
свою работу параллельно в двух направлениях:

-  углубленного  изучения  общепрофессиональных  дисциплин  и  профессионального  цикла,
включающая в себя не только подготовку к олимпиадам, конкурсам, краевым соревнованиям, но и
отражает  научно-познавательные  мотивы  обучающихся  по  специальности  «Технология
машиностроения» и ориентирована на целенаправленное воспитание профессиональных интересов и
повышение социальной значимости обучения в колледже; 
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- дополнительного профессионального образования, которое включает в себя приобретение
практического  опыта  в  профессиональной  проектной  деятельности  будущего  специалиста,
экономного  использования  материалов  из  металла,  использования  вторичного  сырья  (отходов
производства,  не  перерабатываемый  брак  производства  и  т.  д.),  но  и  после  предварительной
доработки,  обработки  использовать  в  быту  или  в  качестве  интерьера;  а  также  учит  будущих
специалистов мыслить и действовать за границами требований создавшейся ситуации.

Рисунок 1. Тематический план работы кружка ТТМ
В программу кружка ТТМ входит:
- ознакомление с инструментами, приспособлениями по металлообработке для использования

в быту; правильное применение, хранение, технику безопасности при работе с ними;
- развитие творческого мышления и воплощения задуманных идей в эксклюзивные изделия.
На примере творческого проекта «Шахматы» и задавшись вопросом: «Что я могу сделать из

деталей (изделий) металлообработки для дома, интерьера?» Необходимо пройти три основных этапа
(стадии) реализации задуманной идеи (проекта).

Рисунок 2. Творческая работы «Шахматы»
Три стадии проекта.
1. Замысел (идея) - предполагается визуализация. Она основывается на желании (интуиции)

сделать что-то конкретное (существенное).
2. План - схема идеи (представление), из чего можно это сделать, что я имею и где это возьму,

сколько это стоит, просчет примерных вариантов затрат. На этом этапе происходит рассуждение и
проработка  плана  реализации  идеи (задумки),  а  также  подготовка  дополнительных материалов и
деталей, а значит доказательство реального существования идеи.

3. Конструктивное действие — осуществляется это путем сборки отдельных деталей в готовое
изделие для получения готового изобретения. В результате третьего этапа наша идея имеет место
реального существования.

Пример тому презентация творческого проекта «Шахматы».
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В  кружке  ТТМ  студенты  учатся:  терпению,  иметь  свое  мнение  и  не  бояться  чужого,
самостоятельности, трудолюбию, ответственности, аккуратности, бережливости. 

Развивают способности: творчески мыслить (креативно); адаптации в конкретных условиях
производства;  рационализаторству;  интерес  к  технике,  явлениям  природы,  окружающему  миру.
Способствует мотивации к учебе, выбору профессии или специальности.

Кружок  помогает  студентам  быстрей  овладеть  знаниями  и  умениями  своей  будущей
профессии или специальности. Относиться к выбранной  профессии (специальности) с любовью и
уважением. 

Работая  над  творческими  идеями  своих  проектов,  воплощая  их  в  реальность,  студенты
производят изменения в окружающем мире. У них меняется представление об окружающем мире, а в
результате  меняются  сами.  Студенты начинают понимать свою значимость  в  окружающем мире,
чувствовать  себя  востребованными,  нужными,  реализованными.  И они готовы к  новым идеям,  к
осуществлению творческой активности.

  

Рисунок 3 – Презентация и награждение творческой работы «Шахматы» студентов 
Быстрицкого С. и Лопаткина В.

В  рамках  проведения  творческой  работы  студенты  ознакомились  работами,
представленными в интернете, технической литературе и других источниках.
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Студенты  использовали  в  проекте  готовые  детали,  а  также  большая  часть  деталей  была
изготовлена на металлорежущих станках в учебных мастерских. Творческий проект «Шахматы» была
презентована  на  краевом  конкурсе  -  фестивале  «Профи-мастер»  2015  в  номинации  «Арт-объект
профессии» и заняла 2 место.  Студенты, сделавшие шахматы были отмечены благодарственными
письмами.

Литература 
1.Конт-Спонвиль Андре. Философский словарь / Пер. с фр. Е.В. Головиной. – М., 2012, с. 612.
2.Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей /Д.Б. Богоявленская – М. 2002
3. Творческий проект «Шахматы »студентов группы О-31, ГБПОУ ГРК «Интеграл» 2015.
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Майер Людмила Михайловна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский

региональный многопрофильный колледж»
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВНЕАУДИТОРНОЙ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

ПРОФЕССИЯ 15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ
СВАРКИ (НАПЛАВКИ)

Составитель: преподаватель  Майер  Л.М.  Методические  рекомендации  по  выполнению
внеаудиторной  самостоятельной  работы  обучающихся.  –  ГБПОУ  «Ставропольский  региональный
многопрофильный колледж» 2017. стр. - 32

Методические  рекомендации  по  выполнению  внеаудиторной  самостоятельной  работы
обучающихся  профессии  15.01.05 Сварщик  (ручной  и  частично  механизированной  сварки
(наплавки)  разработаны  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным
стандартом среднего профессионального образования.    
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Методические  рекомендации  предназначены  для  самостоятельного  изучения  учебной
дисциплины ОП.02 Основы электротехники обучающимися независимо от форм обучения.

Рекомендации  содержат  набор  тем,  которые  соответствуют  темам  рабочей  программы  по
учебной дисциплине ОП.02 Основы электротехники в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Методические рекомендации содержат в себе:
- общие сведения;
- инструкцию для студентов по работе с рекомендациями;
- тематический план изучения междисциплинарного курса;
- технологическую карту самостоятельной работы;
- перечень тем и рекомендаций по выполнению самостоятельной работы;
- блок контроля внеаудиторной самостоятельной работы.
В  источниках  информации  для  самостоятельного  изучения  учебной  дисциплины  ОП.02

Основы электротехники  указаны  действующие  нормативно-правовые  документы  и  перечень
литературы,  имеющейся  в  арсенале  библиотечного  фонда  колледжа.  Использование  других
источников, но не с истекшими сроками издания, также допустимо.

Форма  отчетности  предусматривает  изучение  источников  информации  по  вопросам  плана
изучаемых  тем,  разработку  опорных  конспектов,  опорно-логических  схем  и  т.д.  с  последующим
оформлением  всех  видов  работ  в  электронном виде  и  на  бумажном носителе  для  размещения  в
портфолио студента.

Выполненные  все  виды  предлагаемых  заданий  в  соответствии  с  методическими
рекомендациями  и  грамотно  оформленные  являются  итоговым  самоотчетом  студента  и  служат
основанием для допуска к промежуточной аттестации по учебной дисциплине.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Методические  рекомендации  по  выполнению  внеаудиторной  самостоятельной  работы  по

дисциплине ОП.02 Основы электротехники разработаны в соответствии с  рабочей программой по
дисциплине  ОП.02  Основы электротехники. Содержание  методических  рекомендаций   по
выполнению внеаудиторной самостоятельной работы поданной дисциплине соответствует требованиям
федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образования
нового поколения. 

По  учебному  плану  рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины следующее: максимальная учебная нагрузка обучающегося 34 часа, в том числе:

- обязательное аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов;
- самостоятельная работа 14 часов.
Целью методических  рекомендаций является  обеспечение  эффективности  внеаудиторной

самостоятельной  работы  обучающихся,  определение  ее  содержания,  установление  требований  к
оформлению и результатам самостоятельной работы. 

Целью  самостоятельной  работы  является  формирование  и  развитие  профессиональных  и
общих компетенций (пункт 7.1 ФГОС СПО) и их элементов.  

Задачами методических рекомендаций по самостоятельной работе являются:
-  развитие  комплексного  подхода  к  изучению междисциплинарного  курса  на  основе  освоения   ее

методологических основ применения  ранее полученных знаний и умений с использованием  междисциплинарных
связей;

-   активизация самостоятельной работы обучающихся;
-    содействие развитию творческого отношения к учебной дисциплине;
-     выработка  умений  и  навыков  рациональной  работы  с  литературой  и  нормативными

документами;
-    управление познавательной деятельностью обучающихся. 
Функциями методических рекомендаций по самостоятельной работе являются:
-   определение содержания работы обучающихся по овладению программным материалом;
-   установление требований к результатам изучения программы.
Сроки выполнения и виды отчётности самостоятельной работы определяются преподавателем и

доводятся до сведения обучающихся.
Дисциплина ОП.02 Основы электротехники относится к общепрофессиональныму учебному

циклу.
Дисциплина ОП.02 Основы электротехники имеет междисциплинарные связи с  другими

дисциплинами ППКРС.
В результате освоения учебной дисциплины ОП.02 Основы электротехники  обучающийся

должен
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уметь:
 читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; 
 рассчитывать  и  измерять  основные  параметры  простых  электрических,   магнитных  и

электронных цепей; 
 использовать в работе электроизмерительные приборы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать: 

 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления
проводников; 

 методы  расчета  и  измерения  основных  параметров  простых  электрических,  магнитных  и
электронных цепей; 

 свойства постоянного и переменного электрического тока; 
 принципы последовательного и параллельного соединения проводников и  источников тока; 
 электроизмерительные приборы амперметр, вольтметр), их устройство, 

принцип действия и правила включения в электрическую цепь; 
 свойства магнитного поля; 
 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; 
 правила  пуска,  остановки  электродвигателей,  установленных  на  эксплуатируемом

оборудовании; 
 аппаратуру защиты электродвигателей; 
 методы защиты от короткого замыкания; 
 заземление, зануление.

2. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДЛЯ РАБОТЫ 
С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ

Уважаемый студент!
Вы  должны  знать,  что  внеаудиторная  самостоятельная  работа,  как  форма  учебной

деятельности,  согласно  требованиям  ФГОС  СПО,  является  важным  элементом  образовательного
процесса.  В соответствии с учебным планом по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)  в процессе изучения  учебной дисциплина ОП.02 Основы
электротехники Вам    необходимо    более    углубленно сформировать    и совершенствовать
профессиональные  и  общие  компетенции  через  выполнение  заданий  для  внеаудиторной
самостоятельной  работы.  Чтобы  выполнить  предусмотренные  задания  Вам  необходимо
воспользоваться  рекомендациями по выполнению и оформлению самостоятельной внеаудиторной
работы по учебной дисциплине ОП.02 Основы электротехники

В  соответствии  с  рабочей  программой  по  дисциплине ОП.02  Основы  электротехники
отведено всего 48 часов, в том числе на самостоятельную работу -  14 часов.

Обратите  внимание,  что  все  виды  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы
указаны  в  технологической  карте  внеаудиторной  самостоятельной  работы  и  перечне  тем  и
рекомендаций по ее выполнению.  Вам необходимо очень подробно и  тщательно изучить эти два
документа. Они являются вашим ориентиром и маршрутом в выполнении предложенных вам видам
работ.  Особое  внимание  обратите  на  выполнение  практических  заданий  предусмотренных  для
самостоятельного  выполнения.  В  рекомендациях  приводятся  алгоритмы  и  образцы  выполнения
заданий.  В  технологической  карте  обозначены  формы  выполнения  и  контроля  заданий,  они
различны.

Контроль  за  выполнением  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы
преподаватель будет осуществлять с помощью карты-маршрута внеаудиторной самостоятельной
работы  студента  (см.   приложение).  Она  будет  выдана  на  руки  каждому  из  Вас.  Кроме  того,
приводится стандарт карты-маршрута (п. 8.2). Карта - маршрут предполагает необходимый стандарт
набора баллов по оценке сформированных знаний, умений, общих и профессиональных компетенций
в  ходе  выполнения  внеаудиторной  самостоятельной  работы.  Если  предлагаемые  условия  не
выполняются, то рекомендуемые баллы корректируются в сторону уменьшения. На руках у студента
должен  быть  незаполненный  образец  карты-маршрута  по  выполнению  внеаудиторной
самостоятельной работы (п. 8.2).
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Каждый  вид  задания  будет  оценен  соответствующим  баллом.  Карта  маршрут  должна
находиться  в  Вашем  портфолио  студента.  Отметки  о  выполнении  заданий  будет  производить
преподаватель.

Сроки проверки заданий преподаватель устанавливает в зависимости от применяемых видов
контроля:  текущий,  рубежный,  промежуточная  аттестация.  В  основном  контроль  будет
осуществляться  на  этапе  рубежной  аттестации,  т.  е.  после  изучения  каждой  темы  учебной
дисциплине ОП.02 Основы электротехники. В зависимости от количества часов,  отведенных на
выполнение  заданий  и  их  сложности,  преподаватель  может  осуществить  текущий  контроль.
Преподаватель может спросить по теме любые вопросы в любой последовательности. О проведении
контроля Вы будете заранее предупреждены. Карта - маршрут с оценками преподавателя вместе с
портфолио студента окончательно должна быть представлена на этапе промежуточной аттестации, т.
е. на дифференцированном зачете учебной дисциплине.

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по учебной  дисциплине ОП.02 Основы электротехники

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

Наименование разделов и тем Макс.
учеб.

нагрузка
студента

(час)

Самосто
ят.

работа
студент
а (час)

Количество аудиторных
часов

Всего Теоре
тичес
кое

обучен
ие

Лаборато
рные и

практиче
ские

занятия
Раздел 1. Электрические цепи 16 4 12 4 8
Тема 1.1. Электрические и магнитные

цепи
16 4 12 4 8

1.1.1 Электрические цепи 
постоянного тока

8 2 6 2 4

1.1.2 Электрические цепи 
переменного тока.

8 2 6 2 4

Раздел 2. Электрические аппараты и 
машины

26 6 20 12 8

Тема 2.1. Электротехнические 
устройства

22 4 18 10 8

1.2.1. Электрические измерения и 
электроизмерительные 
приборы.

4 4 2 2

1.2.2 Трансформаторы. 4 4 2 2

1.2.3 Электрические машины. 6 2 4 2 2

1.2.4 Электрические аппараты. 4 2 2 2 -

1.2.5 Полупроводниковые 
приборы. Электронные 
устройства.

4 4 2 2

Тема 2.2. Производство, 
распределение и 
потребление электрической 
энергии

4 2 2 2 -

2.2.1 Производство, 
распределение и 
потребление электрической 
энергии.

4 2 2 2 -
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Консультации 4 4
Дифференцированный зачет 2 2
Итого за 1 курс 48 14 34

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Методические рекомендации по выполнению и оформлению  внеаудиторной самостоятельной
работы  обучающихся по  учебной  дисциплине  ОП.02 Основы электротехники  включают в себя
технологическую  карту  самостоятельной  работы,  отражающую  в  себе  изучаемые  разделы  и  темы
дисциплины,  тематику  самостоятельной  работы,  количество  часов,  виды  самостоятельной  работы,  ее
информационное обеспечение и форму контроля.  Она  разработана таким образом, чтобы обучающиеся
могли  самостоятельно  выполнять  предложенные  задания,  а  преподаватель  будет  только  проверять
выполненные задания.

Тенденция современного образования - самостоятельное приобретение знаний под руководством
преподавателя.

Технологическая  карта  самостоятельной  работы поможет  обучающимся  организовать  свою
работу и мобилизовать себя на достижение поставленных задач. Из данной карты обучающиеся узнают
наименования тем и  тематику самостоятельной работы;  ее  виды как обязательные,  так и по выбору
обучающихся.  Информационное  обеспечение,  обозначенное  в  карте,  содержит  в  себе  источники
информации  для  самостоятельной  работы.  Предусмотренная  форма  контроля  определяет  функции
преподавателя  по  проверке   результатов  самостоятельной  работы  и  указывает  на  ее  оформление.
Самостоятельная работа рассчитана на разные уровни мыслительной деятельности. Выполненная работа,
позволит приобрести не только знания, но и умения, навыки, а также выработать свою методику освоения
содержания учебной дисциплины. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется  обучающимися по заданию преподавателя, но
без  его  непосредственного  участия,  включает  единицы  содержания,  выделенные  преподавателем  для
самостоятельного изучения.

Технологическая карта самостоятельной работы студента по учебной  дисциплине
ОП.02 Основы электротехники

профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Наименовани

е и номер
раздела

Наименование темы Тематика
самостоятельной

работы

Кол-
во

часов

Виды самостоятельной работы

Обязательная По выбору
студента

1 2 3 4 5 6
Раздел 1.
Электрическ
ие цепи

4

Тема 1.1. Электрические и 
магнитные цепи

4

1.1.2 Электрические цепи 
переменного тока.

 Построение 
векторных диаграмм – 
расчетно-графические 
задания.

2 расчетно-
графические 
задания.

Раздел 2. Электрические 
аппараты и машины

6

Тема 2.1. Электротехнические 
устройства

4

1.2.3 Электрические машины. Вращающееся 
магнитное поле 
электрической 
машины 

2  опорный 
конспект

реферат

1.2.4 Электрические Пуск  и  регулирование 2 презентация. доклад
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аппараты. частоты  вращения
электродвигателей 

Тема 2.2. Производство, 
распределение и 
потребление 
электрической энергии

2

2.2.1 Производство, 
распределение и 
потребление 
электрической энергии.

Производство, 
распределение и 
потребление 
электрической энергии

2 реферат кроссворд

5. ПЕРЕЧЕНЬ
тем и рекомендаций по выполнению самостоятельной работы 

дисциплина ОП.02 Основы электротехники
Для  успешного  и  эффективного  выполнения  предусмотренной  тематики  самостоятельной

работы  с  целью  формирования  выше  указанных  общих  и  профессиональных  компетенций
обучающимся предлагается перечень тем и рекомендаций по выполнению самостоятельной работы.
В нем более подробно обозначены виды самостоятельной работы, примерный план изучения или
выполнения и  форма отчетности. 

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВИДОВ И ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ПО
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ

ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Методические рекомендации по подготовке презентации

Компьютерную  презентацию,  сопровождающую  выступление  докладчика,  удобнее  всего
подготовить  в  программе  MS PowerPoint.  Презентация  как  документ  представляет  собой
последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, занимающих
весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего демонстрация презентации
проецируется на большом экране, реже - раздается собравшимся как печатный материал. Количество
слайдов  адекватно  содержанию  и  продолжительности  выступления  (например,  для  5-минутного
выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На  первом  слайде  обязательно  представляется  тема  выступления  и  сведения  об  авторах.
Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с тем,
чтобы   пользоваться   ими   как   планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются
следующие требования:

 объем текста на слайде - не больше 7 строк;
маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
 отсутствуют  знаки  пунктуации  в  конце  строк  в  маркированных  и  нумерованных

списках;
 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная

ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением
текста со слайдов.

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и
пр.),  который  является  уместным  и  достаточным  средством  наглядности,  помогает  в  раскрытии
стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

 выбранные  средства  визуализации  информации  (таблицы,  схемы,  графики  и  т.  д.)
соответствуют содержанию;

 использованы  иллюстрации  хорошего  качества  (высокого  разрешения),  с  четким
изображением (как  правило,  никто  из  присутствующих не  заинтересован вчитываться  в  текст  на
ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации);

Максимальное  количество  графической  информации  на  одном  слайде  -  2  рисунка
(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее
важная информация должна располагаться в центре экрана.

Основная ошибка при выборе данной стратегии - «соревнование» со своим иллюстративным
материалов  (аудитории  не  предоставляется  достаточно  времени,  чтобы  воспринять  материал  на
слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться  на  экране
не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание слайда.
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Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом тут же сменилась другой, то аудитория будет
считать, что докладчик ее подгоняет. Обратного (позитивного) эффекта   можно   достигнуть,   если
докладчик пролистывает множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при
этом «Вот тут приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не
перегружать  выступление  подробностями».  Правда,  такой  прием  делать  в  начале  и  в  конце
презентации - рискованно, оптимальный вариант -в середине выступления.

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными словами
(например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены показатели А, синим -
показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее рассмотрение, а только затем приступать к
ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться на экране не меньше 40 - 60 секунд (без
учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не
на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо  тщательно  необходимо  отнестись  к  оформлению  презентации.  Для  всех  слайдов
презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления кегль -
для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18. В презентациях не принято
ставить переносы в словах.

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, сложные
цветные  построения,  излишняя  анимация,  выпрыгивающий  текст  или  иллюстрация  —  не  самое
лучшее  дополнение  к  научному  докладу.  Также  нежелательны  звуковые  эффекты  в  ходе
демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста (белый фон -
черный текст; темно-синий фон - светло-желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные типы
шрифтов  в  одной  презентации.  Рекомендуется  не  злоупотреблять  прописными  буквами  (они
читаются хуже).

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в светлых
аудиториях.  Для  лучшей  ориентации  в  презентации  по  ходу  выступления  лучше  пронумеровать
слайды.  Желательно,  чтобы  на  слайдах  оставались  поля,  не  менее  1  см  с  каждой  стороны.
Вспомогательная  информация  (управляющие  кнопки)  не  должны преобладать  над       основной
информацией  (текстом,  иллюстрациями).  Использовать  встроенные  эффекты  анимации  можно
только, когда без этого не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы).
Для акцентирования внимания на какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться
лазерной указкой.

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора MS Excel.
Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем групп разрядов.  Если
данные (подписи данных) являются дробными числами, то число отображаемых десятичных знаков
должно быть  одинаково  для  всей  группы этих  данных (всего  ряда  подписей  данных).  Данные  и
подписи  не  должны  накладываться  друг  на  друга  и  сливаться  с  графическими  элементами
диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета
MS Office.  Если  при  форматировании  слайда  есть  необходимость  пропорционально  уменьшить
размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы
реальное    отображение    объектов диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В
таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в таблице будет
просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные
рекомендуется выделять цветом.

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора MS Word
или  табличного  процессора  MS Excel.  При  вставке  таблицы  как  объекта  и  пропорциональном
изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы
и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне.

Если  Вы  предпочитаете  воспользоваться  помощью  оператора  (что  тоже  возможно),  а  не
листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте доклада
("Следующий слайд, пожалуйста...").

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или «Конец»,
вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, поскольку завершение
показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и
слайд  «Вопросы?»,  дублируют  устное  сообщение.  Оптимальным  вариантом  представляется
повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить
слушателям  тему  выступления  и  имя  докладчика  и  либо  перейти  к  вопросам,  либо  завершить
выступление.

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация  PowerPoint»
(Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация  PowerPoint). В этом случае презентация
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автоматически открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) и слушатели избавлены как
от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь времени в начале показа презентации.

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами:
• удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, объяснить,

предложить или продемонстрировать с помощью
нее?);
• к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание аудитории?
• не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?
После подготовки презентации необходима репетиция выступления.
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Приложение 1. 
Оценочный лист компьютерной презентации

ФИО ________________________________________________________
Учебная дисциплина__________________________________
Тема_________________________________________________________
Группа___________профессия________________________________
Преподаватель________________________________________________

Критерии ДА
(2 балл)

НЕТ
(1 балл)

Оценка в баллах
18-15 -оценка «5»;
14-10 - оценка «4»;
9-4 - оценка «3»;

3 и ниже -оценка «2»
Лаконичность, ясность
Уместность применения
Соответствие  содержанию
выступления
Содержательность  материала
презентации
Наглядность материала
Разумное использование эффектов
Название слайдов
Наличие списка источников
Дизайнерские новинки
Итог

Подпись преподавателя_______________________________________

2.Методические рекомендации по оформлению реферата
Реферат  -  краткое  изложение  в  письменном  виде  или  в  форме  публичного  доклада

содержания научного труда или трудов,  обзор литературы по теме.  Это самостоятельная научно-
исследовательская работа студента, в которой раскрывается суть исследуемой проблемы. Изложение
материала носит проблемно-тематический характер, показываются различные точки зрения, а также
собственные взгляды на проблему.

Содержание  реферата  должно  быть  логичным.  Объём  реферата,  как  правило,  от  5  до  15
машинописных страниц. Темы реферата разрабатывает преподаватель, ведущий данную дисциплину.
Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. Прежде всего,
следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а затем расширить список
источников,  включая  и  использование  специальных  журналов,  где  имеется  новейшая  научная
информация.

Структура реферата:
□ Титульный лист.
□ Оглавление.
□ Введение  (дается  постановка  вопроса,  объясняется  выбор  темы,  её  значимость  и

актуальность,  указываются  цель  и  задачи  реферата,  даётся  характеристика  используемой
литературы).

□ Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную проблему или
одну из её сторон и логически являются продолжением друг друга).

□ Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы по теме реферата,
делаются рекомендации).

□ Список литературы.
В списке литературы должно быть не менее 8-10 различных источников.
Допускается  включение  таблиц,  графиков,  схем,  как  в  основном тексте,  так  и  в  качестве

приложений.
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Приложение 2.
Оценочный лист реферата

ФИО ________________________________________________________
Группа_____________________ профессия________________________
Преподаватель___________________________________
Тема реферата_____________________________________________
Учебная дисциплина __________________________________

Критерии оценки реферата Максим.
 кол-во 
баллов

Кол-во баллов

Новизна текста

Актуальность темы исследования 2
Самостоятельность в постановке проблемы 2
Наличие авторской позиции 3
Стилевое единство текста 2

Степень раскрытия сути исследуемой
проблемы

Соответствие плана теме реферата 3
Соответствие содержания теме и плану 3
Полнота  и  глубина  раскрытия  основных
положений

3

Обоснованность  способов  и  методов  работы  с
материалом

1

Умение работать с литературой 2
Умение систематизировать и структурировать 1
Умение обобщать, делать выводы, сопоставлять
различные точки зрения

1

Обоснованность выбранных источников

Полнота использования работ по проблеме 1
Привлечение  работ  известных  исследователей,
новых статистических данных и т.п.

1

Требования к оформлению

Грамотность и культура оформления 1
Владение терминологией 1
Соблюдение орфографического режима 1
Соблюдение единой стилистики изложения 1
Наличие приложений 1
Средний балл

Окончательная оценка

          Оценка в баллах
30-25 -оценка «5»;
24-20 - оценка «4»;
19-15 - оценка «3»;
14 и ниже - оценка «2»

Подпись преподавателя ___________________

3. Методические рекомендации по оформлению конспекта
Конспект  -  это  последовательная  фиксация  информации,  отобранной  и  обдуманной  в

процессе чтения.
Конспект:
 подразумевает объединение плана, выписок и тезисов;
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В конспекте важно отразить

Свободный
Представляет собой сочетание выписок из цитат, тезисов

Плановый
Составляется при помощи предварительного плана: каждому его пункту соответствует определенная часть конспекта

Текстуальный
Составляется чаще всего из цитат, которые связаны логическими переходами

Не отражает всего содержания текста, отрабатывает только определенную, конкретную тему, отвечает на поставленный вопрос

Хронологический
Отражает хронологическую последовательность событий на фоне показа событий

Обзорный
Раскрывает конкретную тему с использованием чаще всего нескольких источников

Рис. 1. Виды конспектов

 показывает внутреннюю логику изложения;
 содержит основные выводы и положения, факты, доказательства, приемы;
 отражает отношение составителя к материалу;
 может  использоваться  не  только  самим  автором  (составителем),  но  и  другими

читателями.
Основные  требования  к  написанию  конспекта:  системность  и  логичность  изложения

материала, краткость, убедительность и доказательность.
При  составлении  конспекта  необходимо  избегать  многословия,  излишнего  цитирования,

стремления сохранить систематическую особенность текста в ущерб его логике.
Виды конспектов графически представлены на рис. 1.

Общий алгоритм конспектирования состоит в следующем:

 прочитать  текст,  отметить  в  нём  новые  слова,  непонятные  места,  имена,  даты;
составить  перечень  основных  мыслей,  содержащихся  в  тексте,  составить  простой  план,  который
поможет группировать материал в соответствии с логикой изложения;

 выяснить  в  словаре  значение  новых непонятных слов,  выписать  их  в  тетрадь  или
словарь в конце тетради;

 вторично прочитать текст, сочетая чтение с записью основных мыслей автора и их
иллюстраций. Запись ведется своими словами, не переписывая текст. Важно стремиться к краткости,
пользуясь правилами записи текста;

 прочитать конспект ещё раз, доработать его.
Вместе  с  тем,  существуют  некоторые особенности создания  конспектов  различных видов.

Остановимся кратко на этом вопросе.
Конспектирование - процесс мысленной переработки и письменной фиксации информации,

в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо текста.
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Выделение  главной  мысли -  одна  из  основ  умственной  культуры  при  работе  с  текстом.
«Отбирать полезнейшее, - писал великий чешский педагог XVII века Я.А.Коменский, - дело такой
важности,  что  немыслим  толковый  читатель,  без  умения  отбирать.  Единственно  надежный  плод
чтения - усвоение прочитанного, выбор полезного. Поистине только это держит ум в напряжении,
запечатляет воспринятое в памяти и озаряет ум все более ярким светом. Не пожелать выделить из
книги ничего, значит все пропустить».

Результат конспектирования -  запись, позволяющая конспектирующему немедленно или
через  некоторый  срок  с  нужной  полнотой  восстановить  полученную  информацию.  Конспект  в
переводе с латыни означает «обзор».  По существу его и составлять надо как обзор,  содержащий
основные  мысли  текста  без  подробностей  и  второстепенных  деталей.  Конспект  носит
индивидуализированный  характер:  он  рассчитан  на  самого  автора  и  поэтому  может  оказаться
малопонятным для других.

План-конспект - это сжатый в форме плана пересказ прочитанного или услышанного.
Характеристика  конспекта: краток,  прост,  быстро  составляется  и  заполняется.

Положительной чертой этого вида конспектов является то, что он учит выбирать главное, чётко и
логично излагать мысли, даёт возможность усвоить материал ещё в процессе его изучения. Всё это
делает его незаменимым при быстрой подготовке доклада, выступления. Однако работать с ним через
некоторое время трудно, так как плохо восстанавливается в памяти содержание материала.

Этапы работы:
Составь план прочитанного текста или воспользуйся готовым.
3. Разъясни  кратко  и  доказательно  каждый  пункт  плана,  выбери  разумную  и

эффективную форму записи.
4. Сформулируй и запиши вывод.
План-конспект может выглядеть как таблица. Например:
1)

Основные вопросы Раскрытие вопросов
1. Сущность,  содержание,

основные характеристики бренда.
2. Взаимосвязь  бренда  с

экономическими категориями «потребность»,
«спрос», «предложение.

3. Технологии.
4. Управление активами бренда и

др.

Бренд  -  это  атрибуты  фирмы  или  товара,
которые  отражают  их  индивидуальность,
привлекают  внимание  клиентов,  создают  имидж
фирме, репутацию, способствуя продвижению товара
на рынках.

Российскими авторами бренд трактуется как
раскрученная торговая марка.

Символ бренда должен:
 наиболее  точно  и  полно  отражать

содержание товара;
 обеспечить максимальное отличие от

конкурентных брендов;
 сформировать  у  потребителя

убеждения, что этот бренд уникальный.
Уникальность  символа  бренда  –  главное

требование при формировании бренда

2)
Ключевые слова Суть,

основная мысль
Раскрытие  основной
мысли

Заключение,
вопросы,
личные
отношения

Задание  для  самостоятельной  работы  при  этом  может  быть  сформулировано  следующим
образом:

Вариант 1. Внимательно прочтите предложенный текст (тексты) в учебнике (учебниках или
распечатке). Представьте его в виде конспекта. На его основе составьте тезисы и план.

Вариант  2. Внимательно  прочтите  предложенный  текст  в  учебнике  или  распечатке.
Законспектируйте его, используя предложенный преподавателем план. Оформите план-конспект.

Вариант  3. Внимательно  прочтите  предложенный  текст  в  учебнике  или  распечатке.
Законспектируйте его, используя вид конспекта - тематический обзорный (раскрывает конкретную
тему использованием нескольких источников).

Цитатный конспект - это конспект, созданный из цитат.
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Характеристика  конспекта: строится  из  высказываний  тора,  из  изложенных им  фактов.
Чаще всего этот вид конспекта используется для работы с первоисточником. К нему студент может
обращаться неоднократно. Но он не способствует актив мыслительной работе, поэтому, как правило,
служит только люстрацией к изучаемой теме.

Этапы работы:
5. Прочитать текст, отметить в нём основное содержание, главные мысли, выделить те

цитаты, которые войдут в конспект.
6. Пользуясь правилами сокращения цитат, выписать их в тетрадь. Форма записи может

быть разной, например:
 ... (цитата);
 ... (цитата); (вывод);
 основные вопросы; доказательства (цитаты); выводы.
7. Прочитать написанный текст, сверить его с оригиналом. 
8. Сделать общий вывод.
Опорный конспект -  это  отражение  изложения  информация  заложенной в  тексте  в  виде

опорных сигналов - слов, условных знаков, рисунков.
Характеристика конспекта: краток, учит выбирать главное, наглядно отражает причинно-

следственные связи, развивает логическое мышление и образное умение моделировать информацию.
Незаменим при повторении материала к зачёту, экзамену.

Этапы работы:
5. Прочитать внимательно текст.
6. Разделить его на смысловые части - блоки.
7. Поставить к каждой части вопрос.
8. Ответить  на  поставленный  вопрос  опорными  сигналами,  расположив  их  в  виде

логической схемы.
Свободный конспект - это сочетание выписок, цитат, тезисов.
Характеристика конспекта: он требует серьёзных усилий от студента при составлении, так

как требует умений активного использования всех типов записей: планов, тезисов, выписок. Однако
именно  этот  вид  конспектов  в  высшей  степени  способствует  прочному  усвоению  учебного
материала.

Этапы работы:
4. Используя имеющиеся источники, выбрать материал по интересующей теме, изучить

его и глубоко осмыслить.
5. Сделать необходимые выписки основных мыслей, цитат, составить тезисы.
6. Используя подготовленный материал, сформулировать основные положения по теме.
Тематический  конспект -  это  конспект  ответа  на  поставленный  вопрос  или  конспект

учебного материала по определенной теме.
Характеристика  конспекта: он  может  быть  обзорным  и  хроно  логическим;  учит

анализировать различные точки зрения на один и тот же вопрос, привлекать имеющиеся знания и
личный опыт; используется в процессе работы над докладом, сообщением, рефератом.

Этапы работы:
4. Изучить  несколько  источников  и  сделать  из  них  выборку  материала  по

определённой теме или хронологии.
5. Мысленно оформить прочитанный материал в виде плана.
6. Пользуясь этим планом, коротко своими словами изложить осознанный материал.

Приложение 3. 
Оценочный лист конспекта

ФИО ________________________________________________________
Учебная дисциплина __________________________________
Тема конспектирования_________________________________________
Группа___________профессия___________________________________
Преподаватель________________________________________________

Критерии оценивания

Максим.
кол-во
баллов

Кол-во
баллов

Оценка
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20-17 –оценка «5»;
16-13 – оценка «4»;
12-9 – оценка «3»;

8  и ниже -оценка «2»
Системность 3
Краткость 3
Сохранение  логики материала 3
Убедительность 1
Умение  выделять главное 3
Аккуратность 1
Умение моделировать ситуацию 2
Грамотность 2
Общее впечатление 2
Общее кол-во баллов

Подпись преподавателя___________________________________

4. Методические рекомендации по оформлению опорного конспекта
Опорные  конспекты представляют  собой  особую  организацию  теоретического  учебного

материала в  виде графического изображения:  физических формул,  кратких выводов,  поясняющих
рисунков,  символов,  схем,  графиков  и  так  далее,  зрительно  подчеркивающего  соотношение
зависимости  явлений,  характеризующих  определенную  научную  проблему.  Такое  изображение
создается в упрощенно-обобщенном виде.  Систематическое,  грамотно применяемое,  оно способно
придать  сложному  многоплановому  процессу  обучения  определенную  цельность,  ясность,
логичность, последовательность и стабильность. 

В опорном конспекте при помощи условных сигналов, языковых терминов в определенной
логической последовательности излагается главная информация по теоретическим блокам всей темы,
разделов изучаемой дисциплины. 

Опорный  конспект  позволяет  представить  большой  объем  информации  в  краткой
систематизированной  форме.  Систематизация  позволяет  более  продуктивно  использовать  знания
человека и вместе с  тем служит источником новых знаний,  так как при совместном составлении
опорного конспекта осуществляются такие мыслительные операции, как анализ и синтез, сравнение и
классификация,  в  ходе  которых  выделяют  сходства  и  различия  с  выбранными  признаками  или
основаниями,  устанавливают  причинно-следственные  связи,  сущностные  отношения  между
объектами и явлениями. В процессе систематизации знаний устанавливаются не только смысловые,
причинно-следственные, но и структурные связи, в частности, между компонентами структуры.

Основные требования к содержанию опорного конспекта:
1. Полнота – это означает, что в нем должно быть отражено все содержание вопроса.
2. Логически обоснованная последовательность изложения.
Этапы составления опорного конспекта
–Внимательно  прочитать  текст,  вычленяя  основные  взаимосвязи  и  взаимозависимости

смысловых частей текста.
–Кратко изложить главные мысли в том порядке, в котором они следуют в тексте.
–Сделать черновой набросок сокращенных записей на листе бумаги.
–Преобразовать записи в графические, буквенные, символические сигналы.
–Объединить сигналы в блоки.
–Обособить блоки контурами  и графически отобразить связи между ними.
–Выделить значимые элементы цветом (при необходимости).
                    
Составление опорного конспекта – представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной

работы студента по созданию краткой информационной структуры, обобщающей и отражающей суть
материала лекции, темы учебника. Опорный конспект призван выделить главные объекты изучения,
дать им краткую характеристику, используя символы, отразить связь с другими элементами.

Основная  цель  опорного  конспекта –  облегчить  запоминание.  В  его  составлении
используются различные базовые понятия, термины, знаки (символы) – опорные сигналы. Опорный
конспект – это наилучшая форма подготовки к ответу и в процессе ответа. Составление опорного
конспекта  к  темам  особенно эффективно  у  студентов,  которые  столкнулись  с  большим объемом
информации  при  подготовке  к  занятиям  и,  не  обладая  навыками выделять  главное,  испытывают
трудности при ее запоминании.
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Опорный  конспект  может  быть  представлен  системой  взаимосвязанных  геометрических
фигур, содержащих блоки концентрированной информации в виде ступенек логической лестницы;
рисунка с дополнительными элементами и др.

Технология составления опорных конспектов
Общими  требованиями  к  составлению  опорного  конспекта  может  служить  единая

последовательность изложения и представления материала в опорном конспекте, хотя и допустимы
некоторые отступления от общих правил, связанные со спецификой преподаваемой дисциплины.

В  опорный  конспект  вводятся  и  разъясняются  все  базисные  понятия,  теории  и  методы.
Даются  иллюстративные  примеры,  контрольные  вопросы  для  самопроверки,  решаются  типовые
задачи. Материал располагается в той же последовательности, что и на лекциях, но без доказательств.
Даются только определения,  формулировки и пояснения теорем,  их геометрическая и физическая
интерпретация, чертежи, выводы, таблицы, графики, правила. Второстепенные вопросы опускаются.

Требования к выполнению опорного конспекта:
1.Наличие названия темы;
2.Наличие плана конспекта;
3.Четкая структура;
4.Графическое единообразие и лаконичность в изображении понятий и явлений;
5.Отражение главных ключевых моментов;
6.Употребление минимального количества слов, примеров, символов, графиков, формул и так

далее;
7.Соответствие содержания и структуры опорного конспекта плану.
8.Отсутствие непонятных сокращений;
9.Кодированность информации.
Как составить  опорный конспект.  Для составления опорного конспекта  студент должен

следовать следующим этапам:
 изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное;
 установить логическую связь между элементами темы;
 представить характеристику элементов в краткой форме;                
 выбрать  опорные  сигналы  для  акцентирования  главной  информации  и  отобразить  в

структуре работы;
 оформить работу и предоставить в установленный срок.
План составления развернутого опорного конспекта:
1. Тема 
2. Эпиграф (по возможности)
3. Ключевые темы и концепции.
4. Список ключевых терминов изучаемой темы.
5. Постановка проблемы.
6.  Последовательное  схематическое  изображение  основных  положений  обсуждаемых

вопросов с помощью схем, графиков, таблиц.
7. Расшифровка основных ключевых понятий, терминов, теорий
8. Вывод
Основные требования к форме записи опорного конспекта:
1.  Лаконичность.  ОК должен быть минимальным, чтобы его можно было воспроизвести  за

6 – 8 минут. По объему он должен составлять примерно один полный лист.
2. Структурность.      Весь  материал  должен  располагаться  малыми  логическими  блоками, 

т.е.  должен  содержать  несколько  отдельных  пунктов,  обозначенных  номерами  или   строчными
пробелами.

3. Акцентирование.  Для  лучшего  запоминания  основного  смысла  ОК,  главную идею  ОК
выделяют рамками различных  цветов,  различным шрифтом,  различным расположением слов (по 
вертикали, по диагонали).

4. Унификация.        При составлении ОК используются определённые аббревиатуры и условные
знаки, часто повторяющиеся в курсе  данного предмета.

5. Автономия.  Каждый  малый  блок  (абзац),  наряду  с  логической  связью  с  остальными,
должен выражать законченную мысль,  должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный
вид).

6. Оригинальность. ОК  должен  быть  оригинален  по  форме,  структуре,   графическому
исполнению,  благодаря  чему,  он  лучше  сохраняется  в  памяти.  Он  должен  быть  наглядным  и
понятным.

7. Взаимосвязь. Текст ОК должен быть взаимосвязан с текстом.
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Опорные конспекты могут быть проверены в процессе опроса по качеству ответа студента,
его составившего, или эффективностью его использования при ответе другими студентами, либо в
рамках семинарских занятий может быть проведен микроконкурс конспектов по принципу: какой из
них более краткий по форме, ёмкий и универсальный по содержанию.

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от сложности материала по
теме, индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем.

Ориентировочное время на подготовку – 2 часа, максимальное количество баллов – 4.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОПОРНОГО КОНСПЕКТА ВНОСЯТСЯ В КАРТУ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДИНАМИКЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ.

Критерии оценивания опорного конспекта
• соответствие содержания теме;
• правильная структурированность информации;
• наличие логической связи изложенной информации;
• соответствие оформления требованиям;
• аккуратность и грамотность изложения;
• работа сдана в срок.
Оценка «5» - конспект полностью соответствует всем 9 требованиям
Оценка  «4»  -  конспект  содержит  правильно  выполненные  задачи  и  соответствует

требованиям (1-7) 
Оценка  «3»  -  конспект  содержит  1  правильно  решенную  задачу  и  отвечает  первым  5

требованиям
Оценка «2» - конспект не отвечает требованиям или не содержит решенных задач 

Критерии оценки опорного конспекта
в виде рисунка, схемы, графической формы (кластер, фишбоун, пирамида и т.д.)

Параметры оценки 0 1 2
1.  Достоверность
информации,
запечатленной в конспекте

Имеется  2  и  более
фактические ошибки

Имеется
фактическая
ошибка

Фактические
ошибки
отсутствуют,  все
факты
отображены верно

2.  Наличие  основных
моментов

Не  отображены  2  и
более  существенных
момента

1  существенный
момент  не  нашел
отображения  в
конспекте

Все  основные
моменты  текста
отображены  в
конспекте

3.  Уместность
использования  выбранной
формы  отображения
информации  (графической
формы)

Данная  форма
отображения
информации неуместна
применительно  к
тексту

Данный  текст
может  быть
отображен  с
помощью
выбранной формы

Выбранная  форма
запечатления
текста
оптимальна,
соответствует
специфике
отображаемой
информации

4.  Логика  связи  между
элементами информации

Элементы информации
не  связаны  друг  с
другом

Имеется  1
нарушение  на
уровне  связей
между элементами
информации

Элементы
информации
логично  увязаны
друг с другом

5.Методические рекомендации по написанию и оформлению доклада.
Доклад  –  это  вид  самостоятельной  работы  студентов,  заключающийся  в  разработке

студентами темы на основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении по данной
проблеме. 

Цель  доклада  -  сформировать  научно-исследовательские  навыки  и  умения  у  студентов,
способствовать овладению методами научного познания, освоить навыки публичного выступления,
научиться критически мыслить. При этом главная составляющая - это публичное выступление.

Этапы подготовки доклада:
 выбор темы доклада;
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 подбор и изучение наиболее важных учебных, научных работ по данной теме,
нормативных правовых актов;

 анализ изученного материала,  выделение наиболее значимых для раскрытия
темы доклада фактов, мнений ученых;

 составление плана доклада;
 написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля. 

Структура доклада:
1. Вступление, в котором указываются:

 тема доклада;
 цель доклада;
 связь данной темы с другими темами;
 актуальность, проблематика темы;
 краткий обзор изученной литературы по данной теме и т.п.

2. Основная часть, которая содержит логичное, последовательное изложение материала.
3. Заключение, в котором:

 подводятся итоги, формулируются выводы;
 подчеркивается значение рассмотренной проблемы;
 выделяются основные проблемы, пути и способы их решения и т.п.;

4. Приложения (схемы, таблицы для более наглядного освещения темы).
Требования к оформлению работы:

 размер бумаги - А4;
 поля: сверхнее, нижнее - 2 см; левое, правое - 2,5 см; 
 колонтитулы - 1,25 см;
 ориентация книжная;
 шрифт Times New Roman, высота 14pt;
 межстрочное расстояние - одинарное;
 выравнивание по ширине;
 красная строка 1,5 см.

В  случае  невозможности  выполнить  работу  в  электронном  варианте,  допускается
рукописное оформление доклада.

Министерство образования и молодежной политики  
Ставропольского края

ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж»
г. Ставрополь

Доклад
по дисциплине ___________

на тему: «__________»

Выполнил(а):
студент(ка) __ курса,

группы __
Губина А.

Проверила:
преподаватель ____
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Ставрополь, 20….

Требования к защите доклада:
1.  Продолжительность  выступления  обычно  не  превышает  10-15  минут.  Поэтому  при

подготовке  доклада  из  текста  работы  отбирается  самое  главное.  В  докладе  должно  быть  кратко
отражено основное содержание всех глав и разделов исследовательской работы. 

2.  Для  успешного  выступления  с  докладом  заучите  значение  всех  терминов,  которые
употребляются в докладе. 

3.  При  соблюдении  этих  правил  у  вас  должен  получиться  интересный  доклад,  который,
несомненно, будет высоко оценен преподавателем.
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Приложение 4.
Оценочный лист доклада

ФИО ________________________________________________________
Группа_____________________ специальность _____________________
Преподаватель____________________________________________
Учебная дисциплина_________________________________
Тип исследования______________________________________________
Тема исследования_____________________________________________

№ Критерии оценивания Показатели оценивания Кол-во
баллов

1. Качество выступления Студент зачитывает доклад 2
Рассказывает, но не объясняет 3
Хорошее изложение материала 5

2. Оригинальность доклада Для доклада выбрана традиционная тема 2
Доклад выполнен по актуальной теме 3
Доклад содержит собственные идеи 5

3. Структура доклада Нелогичная структура доклада 2
Структура требует корректировки 3
Работа структурирована грамотно 5

4. Владение специальным научным
аппаратом

Владеет базовой терминологией 2
Использует  общенаучную  и  специальную
терминология

3

Хорошо владеет специальным научным аппаратом 5
5. Качество ответов на вопросы Не может ответить на вопросы 2

Отвечает на вопросы однозначно 3
Уверенно отвечает на вопросы 5

6. Четкость выводов и обобщений Отсутствие выводов и обобщений 2
Бездоказательность выводов 3
Выводу полностью характеризуют работу 5

7. Использование
демонстрационного 
материала

Не использует демонстрационных средств 2
Использует,  но не ориентируется в материале 3
Уместно применяет демонстрационные материалы 5

8. Оформление доклада Оформление не соответствует требованиям 2
Оформление в соответствии с требованиями 3
Творческий подход к оформлению доклада 5

Общее кол-во баллов
Оценка

Оценка в баллах
 40-35 -оценка «5»;
 34- 30 –оценка «4»;
 29- 25–оценка «3»;
 24  и ниже -оценка «2»
Подпись преподавателя_________________________________________

6.Методические рекомендации по составлению кроссвордов
Кроссворд  -  игра-задача,  в  которой  фигура  из  рядов  пустых  клеток  заполняется

перекрещивающимися словами со значениями, заданными по условиям игры.
Кроссворд  обладает  удивительным  свойством  каждый  раз  бросать  вызов  читателю

посоревноваться, выставляет оценку его способностям, и при этом никак не наказывает за ошибки.
Классификация кроссвордов

1) по форме:
a) кроссворд - прямоугольник, квадрат;
б) кроссворд-ромб;
в) кроссворд-треугольник;
г) круглый (циклический) кроссворд;
д) сотовый кроссворд;
е) фигурный кроссворд;
ж) диагональный кроссворд и т.д.
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2) по расположению:
a) симметричные;
б) асимметричные;
в) с вольным расположением слов и др.

3) по содержанию:
a) тематические;
б) юмористические;
в) учебные;
г) числовые

4) по названию страны:
a) скандинавские;
б) венгерские;
в) английские;
г) немецкие;
д) американские;
е) эстонские;
ж) итальянские.

Общие требования при составлении кроссвордов
При  составлении  кроссвордов  необходимо  придерживаться  принципов  наглядности  и

доступности.
1. Не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) в сетке кроссворда.
2. Не  допускаются случайные буквосочетания и пересечения.
3.  Загаданные  слова  должны  быть  именами  существительными  в  именительном  падеже

единственного числа.
4. Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения.
5. Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений.
6. Не допускаются аббревиатуры (ЗиЛ и т.д.), сокращения (детдом и др.).
7. Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов.
8. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны.
9. На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название данного кроссворда.
Требования к оформлению:
1. Рисунок кроссворда должен быть четким.
2. Сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух экземплярах:
2- й экз. - с заполненными словами;
2- й экз. - только с цифрами позиций. 
Ответы   на   кроссворд. Они публикуются отдельно. Ответы предназначены для проверки

правильности   решения   кроссворда   и дают возможность ознакомиться с правильными ответами на
нерешенные позиции условий, что способствует решению одной из основных задач разгадывания
кроссвордов — повышению эрудиции и увеличению словарного запаса.

Оформление ответов на кроссворды:
 для типовых кроссвордов и чайнвордов: на отдельном листе;
 для скандинавских кроссвордов: только заполненная сетка;
 для венгерских кроссвордов: сетка с аккуратно зачеркнутыми искомыми словами.
Составление условий (толкований) кроссворда:
3. Они должны быть строго лаконичными. Не следует делать их пространными, излишне

исчерпывающими, многословными, несущими избыточную информацию.
4. Старайтесь подать слово с наименее известной стороны.
Просмотрите  словари:  возможно,  в  одном  из  них  и  окажется  наилучшее  определение.  В

определениях не должно быть однокоренных слов.

Приложение 5. 
Оценочный лист кроссворда.

ФИО_________________________________________________________
Учебная дисциплина __________________________________
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Тема_________________________________________________________
Группа___________специальность________________________________
Преподаватель________________________________________________

Критерии оценки Содержание оценки Максим.
кол-во
баллов

Кол-во
баллов

1.Содержательный 
критерий

правильный  выбор  темы,  знание  предмета,
грамотное  использование  научной  терминологии,
импровизация, речевой этикет.

5

2. Логический критерий стройное  логическое  построение  вопросов
кроссворда 

5

3.Психологический 
критерий

взаимодействие  с  аудиторией  (прямая  и  обратная
связь),  знание  и  учет  законов  восприятия  речи,
использование  различных  приемов  привлечения  и
активизации внимания

5

5. Критерий
соблюдения
дизайн-
эргономических 
требований к 
оформлению кроссворда

соблюдены  требования  к  оформлению кроссворда,
прослеживается обоснованная последовательность в
построении  структуры  кроссворда,  корректное
сочетание  фона  и  графики,  дизайн  кроссворда  не
противоречит его содержанию.

3

Среднее кол-во баллов
Оценка

Оценка в баллах
18-15 - оценка «5»;
14-11 - оценка «4»;
10-7 - оценка «3»;
6  и ниже – оценка «2»

Подпись преподавателя
_____________________________________________________________
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7.3. Критерии результатов знаний и умений.

«5» -  уровень освоения обучающимся учебного материала  достаточно высок, обучающийся
умеет  использовать  теоретические  знания  при  выполнении  практических  задач  с  практикой,
подтверждает сформированность общих и профессиональных компетенций; 

«4» -  студент  полно  освоил  учебный  материал,  владеет  понятийным  аппаратом,
ориентируется  в  изученном  материале,  осознанно  применяет  знания  для  решения  практических
задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отельные неточности;

«3» -  студент знает и понимает основные положения учебного материала,  но излагает его
неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для
решения практических задач не умеет доказательно обосновать свои суждения;

«2» -  студент  имеет  разрозненные,  бессистемные  знания,  не  умеет  выделять  главное  и
второстепенное,  допускает  ошибки  в  определении  понятий,  искажает  их  смысл,  беспорядочно  и
неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практических задач.

Пазенко Наталья Егоровна 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ипатовский

многопрофильный техникум»
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ПМ. 01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО – СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ.

Профессия: 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично – механизированной сварки (наплавки)),
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Организация-разработчик: ГБПОУ  «Ипатовский многопрофильный техникум», г. 

Ипатово, Ставропольский край.                     
Разработчики: 
Павленко Л. Н. – заместитель директора по УМР
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 
Пазенко  Наталья  Егоровна– мастер производственного обучения .
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  ПМ. 01 «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после
сварки »  

1.1. Область применения программы
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       Программа профессионального модуля ПМ. 01 «Подготовительно – сварочные работы 
и контроль качества сварных швов после сварки» – является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС -3 по  профессии  СПО 15.01.05. «Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки))»                   в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Подготовительно – сварочные работы и 
контроль качества сварных швов после сварки соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):

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

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 
производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК  1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять
настройку оборудования поста для различных способов сварки.

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов
сварки.

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку.
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку.
ПК 1.7. Выполнить предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла.
ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки.
ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документации
по сварке.

        Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании по профессиональной подготовке  работников в области сварочного
производства при наличии среднего (полного) общего образования.

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

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен:

иметь практический опыт:
   выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед 

сваркой;
   выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с 

применением сборочных приспособлений;
   выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на 

прихватках;
   эксплуатирования оборудования для сварки;
   выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых 

кромок;
   выполнения зачистки швов после сварки;
   использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров 

сварного шва;
   определение причин дефектов сварочных швов и соединений;
   предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах.
уметь: 
   использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов после сварки;
   проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки;
   использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;
   выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в 

соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке;
   применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку;
   подготавливать сварочные материалы к сварке;
   зачищать швы после сварки; 
   пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для 

выполнения трудовых функций. 
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знать:
   основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные 

деформации и напряжения);
   необходимость проведения подогрева при сварке;
   классификацию и общие представления о методах и способах сварки;
   основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их 

на чертежах;
   влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на 

формирование сварного шва;
   основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок;
   основы технологии сварочного производства;
   виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки;
   основные правила чтения технологической документации сварщика;
   типы дефектов сварного шва;
   методы неразрушающего контроля;
   причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов;
   способы устранения дефектов сварных швов;
   правила подготовки кромок изделий под сварку;
   устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 

область применения;
   правила сборки элементов конструкции под сварку;
   порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла;
   устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область 

применения;
   правила технической эксплуатации электроустановок;
   классификацию сварочного оборудования и материалов;
   основные принципы работы источников питания для сварки;
   правила хранения и транспортировки сварочных материалов.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:
          максимальной учебной нагрузки обучающегося 204  часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов,
самостоятельной работы обучающегося 68 часов;                                                             
учебной и производственной практики  324 часа (УП 216 час, ПП 108 час.).

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

обучающимися видом профессиональной деятельности  Подготовительно – сварочные работы и 
контроль качества швов после сварки, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-
технологическую документацию по сварке.

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 
настройку оборудования поста для различных способов сварки.

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки.

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции  под сварку.
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку.

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла.

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки.
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ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, 
требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по 
сварке.

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы.

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.

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

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции
ФГОС

Трудовые функции ПС

к
код

наименование
уровень
квалиф.

наименование код
уровень
(подуровень)
квалиф.

А

Подготовка, сборка, 
сварка и зачистка 
после сварки 
сварных швов 
элементов 
конструкции 
(изделий, узлов, 
деталей)

2

Проведение 
подготовительных и 
сборочных операций перед 
сваркой и зачистка сварных 
швов после сварки.

А/01.2 2
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 3. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля  

ОТФ
Коды

профес
сионал
ьных

компет
енций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузка

и
практики

)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная
аудиторная учебная

нагрузка обучающегося

Самостоятельна
я работа

обучающегося, 
часов

Учебная,
часов

Производственна
я,

часов
(если

предусмотрена
рассредоточенна

я практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8

 ПМ. 01
 Подготовительно-сварочные работы и 
контроль качества сварных швов после 
сварки.

204 136 57 68 216 108

А/01.2 ПК 1.3
ПК 1.4

МДК. 01.01. Основы технологии сварки и 
сварочное оборудование.

48 32 6 16  24

А/01.2 ПК 1.1
ПК 1.2

МДК. 01.02. Технология производства 
сварных конструкций.

60 40 19 20  66

А/01.2 ПК 1.5
ПК 1.6
ПК 1.7

МДК. 01.03. Подготовительные и 
сборочные операции перед сваркой. 

48 32 16 16  24

А/01.2 ПК 1.8
ПК 1.9

МДК. 01.04. Контроль качества сварных 
соединений. 

48 32 16 16  18

  Учебная практика (по профилю 
специальности), часов (если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика)

216     216

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов (если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика)

108   108

*

150



Всего: 528 136 57 68 216 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
 ПМ. 01 Подготовительно-
сварочные работы и 
контроль качества сварных 
швов после сварки.

136

МДК. 01.01.  Основы 
технологии сварки и 
сварочное оборудование. 48
Тема 1. Основы технологии 
сварки.  

Содержание 26
1. Классификация способов сварки.

Сварка плавлением и давлением: сущность, основные виды, их 
особенности, преимущества и недостатки, область применения. 
Типы сварочных дуг.
Электрическая дуга, строение, классификация, свойства, 
характеристики.
Перенос электродного металла на изделие (капельный и 
струйный).
Магнитное дутье и способы его уменьшения.  
Плазменная дуга: физическая сущность, характеристика 
плазменной дуги и её применение. 
Строение, химический состав сварного шва.
Сварочный термический цикл.  
Свариваемость металлов.  

1

1
1

1

1
1

1
1
2
1
1
1

1

2

Тема 2. Сварочное 
оборудование.

2. Классификация источников питания.
Виды сварочных постов, оснащение.
Трансформаторы: назначение, устройство, паспортные данные, 
технические характеристики, способы регулирования 
сварочного тока. 
Различные виды выпрямителей: 
назначение, устройство, паспортные данные, технические 
характеристики, способы регулирования сварочного тока. 

2
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Сварочные агрегаты (устройство). Регулировка тока, 
обслуживание.
Инверторные источники питания, обслуживание.
Осцилляторы. Импульсные стабилизаторы горения дуги. 
Техника безопасности при пользовании сварочным 
оборудованием.

1

1
1
1

1
1
1
1

1

1
2

Тема 3. Сварочные 
материалы.

3.  Сварочная проволока, характеристика, требования, 
предъявляемые к ней.

Классификация и условные обозначения электродов. 
Упаковка и хранение электродов. 
Защитные газа: назначение, классификация, свойства.
Инертные газы (аргон, гелий): свойства, применение.
 Материалы для дуговой сварки в защитных газах (газы, 
неплавящиеся электроды, сварочная проволока из стали, 
алюминия, меди). 
Горючие жидкости: разновидности, свойства применение.
Флюсы для сварки: назначение, требования, предъявляемые к 
ним.

2

Лабораторные работы: 4

1. Расшифровать обозначения электродов, присадочной проволоки.
2. Определение и выбор электродов для сварки углеродистых сталей.  

2

2
Практические занятия: 2
1.Выполнение работ по обслуживанию источников переменного тока.
2.Выполнение работ по обслуживанию источников постоянного тока.

1

1 
 

Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Рефераты, презентации, таблицы.
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторных  работ, отчетов и подготовка к их защите.
Подготовка докладов по темам:

 Выбор вида сварочных материалов и их характеристика.
Подготовка презентаций по темам:

16
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 Разработка мультимедийной презентации «Источники питания сварочной дуги».
 Новинки в оборудовании сварочного поста.
 Комплекс мероприятий по снижению травматизма при обслуживании сварочного поста. 

Работа с нормативно-правовой документацией по темам:
 Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации источников питания 

сварочной дуги.
 Устройства, принцип работы и правила технической эксплуатации дополнительного 

оборудования сварочного поста.
       -   Нормы и правила  в области безопасности «Правила безопасности при производстве сварочных 

работ».
Примерная тематика домашних заданий:
Теоретические основы сварки плавлением;
Оборудование для электрической сварки плавлением;
Сварочные аппараты для электрической сварки плавлением;
Материалы для электросварочных и газосварочных работ.
МДК. 01.02.  
Технология 
производства сварных 
конструкций.

 
 60

Тема 1.  Основы 
технологии сварочного 
производства.

Содержание  21
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1.  Классификация сварных конструкций.
Требования, предъявляемые к сварным конструкциям.
Технологичность сварных конструкций.
Технологический процесс производства сварных конструкций.
Проектирование технологического процесса производства сварной 
конструкции.  
Характеристика сварных конструкций.
Решетчатые конструкции /фермы/. 
Балки. 
Каркасы производственных зданий.
Стойки (колонны).
Листовые конструкции.
Трубопроводы. 
Типы, область применения, параметры, определяющие прочность и 
устойчивость конструкций.
Оформление технологической документации.    

2
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Тема 2. Технология 
заготовительного 
производства. 

2. Заготовительные работы.
Подготовка поверхности металла.
Назначение и основные виды сборочного оборудования.
Оборудование для поворота свариваемых изделий.
Требования к выполнению прихваток при сборочных работах.
Схемы, способы и методы сборки сварных конструкций.
Правила сборки элементов конструкции под сварку.      

1
1
1
1
1
1
1 

2

Лабораторные работы: 1 0
1. Характеризовать сварные соединения и швы. Составить схему 

«Классификация сварных швов»
2. Исследование, изучение конструктивных элементов сварных швов и

соединений.
3. Обозначение сварных швов на чертежах.
4. Расшифровать условные обозначения сварных швов. 

5. Составление карт технологического процесса. 
    Изучение технологического процесса сборки и сварки конструкции 
(на конкретном примере).  

2 

2

2

2
2

Практические занятия:
Выбор и проектирование оснастки и приспособлений.
Составление технологической карты изготовления  рамы.
Анализ особенностей сварки труб.
Исследование  технологичности изготовления сварных конструкций.
Знакомство с техническими условиями на изготовление сварных 
конструкций.
Выбор способа сборки, материалов на изготовление решетчатых 
конструкций.
Анализ особенностей изготовления тонкостенных сосудов.
Исследование  сборки цилиндрических резервуаров.
Выбор деталей для изготовления сварных конструкций. 

9
1
1
1
1

1

1

1
1
1 

Самостоятельная работа: 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации; 
Выполнение тестовых заданий, составленных преподавателем, мастером производственного обучения;
Составление опорных конспектов, кроссвордов.
Подготовка докладов по темам:
  - Конструкторская, нормативно-техническая и производственно-технологическая документация по 

сварке.

20
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  - Подготовительные и сборочные операции перед сваркой.
  - Подготовка презентаций по темам:
  - Сборочные приспособления.
  - Сборка изделий на прихватках.
  - Технология изготовления коробчатой конструкции.
  - Технология изготовления трубопровода для подачи  магистрального водоснабжения.
  - Проверка точности сборки.
  - Составление плана-конспекта, тезисного плана по темам:
  - Усвоение конструкторской, нормативно-технической и производственно-технологической 

документации по сварке.
  - Усвоение основных понятий о сварочных деформациях и способах их снижения.
  - Усвоение основных понятий о типовых сварных конструкциях и требованиях предъявляемых к ним.
  - Усвоение понятий по производству технологического процесса изготовления сварных конструкций.
  - Подготовительные и сборочные операции перед сваркой.
  - Подготовка металла к сварке оптимальным способом.
  - Сборочно-сварочные приспособления и приёмы сборочных операций.
  - Проверка точности сборки.
Работа с технологической документацией по темам:
Усвоение технологической документации на изготовление конструкций: двутавровой балки, труб, 
фермы, колонны, емкостей. 
Примерная тематика домашних заданий:
Технологический процесс производства сварных машиностроительных конструкций.
Проектирование технологического процесса по ЕСТД.
Типовые детали и сборочные единицы машиностроительных изделий и приборов.  
Подготовка докладов по темам:
  - Сборочно-сварочные приспособления и приёмы сборочных операций.
  - Проверка точности сборки.
  - Технология производства сварных конструкций.
  - Сварочные деформации и способах их снижения.
  - Технологический процесс изготовления сварных конструкций.
Работа с конспектами по темам:
  - Подготовка металла к сварке оптимальным способом.
  - Сборочно-сварочные приспособления и приёмы сборочных операций.
  - Проверка точности сборки.
  - Технология производства сварных конструкций.
  - Усвоение конструкторской, нормативно-технической и производственно-технологической 

документации по сварке.
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  - Усвоение основных понятий о сварочных деформациях и способах их снижения.
  - Усвоение основных понятий о типовых сварных конструкциях и требованиях предъявляемых к ним.
Подготовка к контрольной работе по теме:
Сборочно-сварочные приспособления и приёмы сборочных операций.     
МДК. 01.03.   
Подготовительные и 
сборочные операции 
перед сваркой.  

 
 

48
Тема 1.  Подготовка 
металла к сварке. 
 

Содержание  16

1
1
1

1

1

1

1

1
1
1

1.  Общие требования техники безопасности при выполнении слесарных 
работ.
Механическая, ручная очистка металла.
Измерительные, проверочные, разметочные инструменты. 
Разметка металла.
Механическая, ручная рубка металла, инструмент, оборудование, 
приспособления.
Механическая, ручная правка и гибка металла, инструмент, 
оборудование, приспособления.
Механическое, ручное опиливание металла, инструмент, 
оборудование, приспособления.
Механическая, ручная резка металла, инструмент, оборудование, 
приспособления. 
Основные типы сварных соединений.
Конструктивные элементы разделки кромок.
Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных 
соединений, обозначение их на чертежах.       

2

Тема 2.  Сборка под 
сварку.  

2. Правила подготовки кромок изделий под сварку.
Правила сборки элементов конструкции под сварку.  
Допуски на точность сборки.
Основные понятия, определения и правила выполнения прихваток при
сборке. 
Техника безопасной работы при выполнении сборки под сварку.  

1
1
1
1

2 

2

Лабораторные работы: 6
Выполнение разметки металла по чертежам. 
Классификация прихваток. Выявление и определение требований к 
выполнению прихваток. 
 Исследование зависимости длины прихваток от протяженности 

2

2
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соединения, толщины металла. Составить таблицу.    2
Практические занятия: 10
Подготовка материалов для сборки изделий.
Выполнение точечных прихваток.
Выполнение прихваток металла встык без разделки кромок узким 
швом.
Произвести сборку коробки под сварку.
Произвести сборку регистра перед сваркой.

2 
2 
2

2
2

Самостоятельная работа: 
Разработка технологических карт слесарных операций.
Выполнение образцов  или компьютерной презентации по темам «Средства и методы контроля 
качества слесарных операций», « Инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 
слесарных операций», «Классификация и назначение слесарных операций», используя Интернет-
ресурсы и периодические издания.
Разработка технологических карт сборки изделий под сварку.
Выполнение компьютерной презентации по темам «Виды сварных соединений», «Описание сварного 
шва по рисунку и рисунки швов по его описанию
Изучение ЕНИРов.   

16

Примерная тематика домашних заданий:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
  
МДК. 01.04.  Контроль 
качества сварных 
соединений. 32
Тема 1. Деформации и 
напряжения в 
свариваемых изделиях.

 

Содержание 16

1
1
1

1

1. Основные понятия о деформациях и напряжениях в свариваемых 
изделиях.
Связь между напряжениями и деформациями.
Причины возникновения напряжений и деформаций при сварке 
изделий.
Термическая обработка сварных конструкций.  

2

Тема 2. Классификация 
дефектов сварных швов,

2. Виды контроля в сварочном производстве.
Контроль в процессе производства сварных конструкций.

1
1

2
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методы их 
предупреждения и 
устранения.

Контроль качества соединений и готовых конструкций.
Наружные дефекты швов, причины их возникновения, способы 
устранения.
Внутренние дефекты сварных швов, причины их возникновения, 
способы их устранения.  

1
1

1
 

Тема 3. Способы 
испытания сварных 
швов.

3.
 

Методы неразрушающего контроля: внешний осмотр и измерение 
сварных швов.
Гидравлические и пневматические испытания швов, вакуумный 
способ.
Контроль люминесцентным методом, методом красок.
Радиационный метод, ультразвуковой метод контроль сварных швов. 
Методы контроля с разрушением сварных соединений.

1

1

1
1

3 

2

Лабораторные работы: 6
Исследование, изучение, выполнение контроля качества сварочных 
материалов.
Исследование, изучение, выполнение визуального и измерительного 
контроля сварных соединений.
Исследование, изучение контроля сварных соединений методами 
капиллярной дефектоскопии.    

2

2

2

Практические занятия:  10
Выполнение контроля операций сборки и подготовки металла под сварку.
Динамические испытания сваренных изделий: на растяжение, изгиб, излом.
Проверка качества сварных швов керосином. 
Определение причин возникновения напряжений и деформаций  в сварных 
изделиях. 
Определение дефектов сварных швов при дуговой сварке. 
Определение причин возникновения дефектов сварного шва при дуговой и 
газовой сварке и причины их устранения.
Устранение дефектов сварных соединений, выполненных сваркой 

плавлением.    

2

2

2
2
2
 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.
Презентация на тему «Дефекты сварных швов», «Деформации и напряжения сварных соединений», 
«Виды контроля сварных швов». Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы. 
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

16
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Подготовка докладов по темам:
  - Виды дефектов в сварных швах, причины возникновения дефектов и методы их предупреждения и 

устранения.
Подготовка презентаций по темам:
  - «Виды наиболее распространенных дефектов».
Составление плана-конспекта, тезисного плана по темам:
  - Требования к сварному шву.
  - Виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения.
  - Строение сварного шва, способы испытания и виды контроля.
  - Причины возникновения дефектов.
Примерная тематика домашних заданий:
Правила зачистки сварных швов.
Дефекты сварных швов и методы их контроля.
Термическая обработка сварных изделий. Влияние низких и высоких температур на свойства сварных 
соединений. 
Работа с конспектами по темам:
  - Требования к сварному шву.
  - Виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения.
  - Строение сварного шва, способы их испытания и виды контроля.
  - Причины возникновения дефектов.
Учебная практика (производственное обучение)
Виды работ:
Экскурсия на предприятие.
Сварочный пост.
Источники  питания сварочной дуги.
Присоединение сварочных проводов (кабелей) к источнику питания и свариваемому изделию.
 Электрододержатели.
Регулирование величины сварочного тока источников питания сварочной дуги.  
Обслуживание источников питания сварочной дуги. Техника безопасности труда.  
Подготовка и проверка качества сварочных материалов для различных видов сварки.  
Чтение  чертежей сварных конструкций.
Использование технологической картой, технических условий  при подготовке металла, сборке мангала
под сварку.
Очистка металла, приспособления и инструмент. Техника безопасности труда.
Правка металла. Приспособления и инструмент. Техника безопасности труда.
Разметка металла. Приспособления  и инструмент. Техника безопасности труда.
Резка металла ручным способом. Приспособления и инструмент.Техника безопасности труда.

216
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Резка металла механизированным инструментом. приспособления и оборудование.
Техника безопасности труда.
Рубка металла. Приспособления и инструмент. Техника безопасности труда.
Гибка металла. Приспособления и инструмент. Техника безопасности труда.
Обработка отверстий. Оборудование, приспособления и инструмент. Техника безопасности труда.
Опиливание металла. Приспособления и инструмент. Техника безопасности труда.
Подготовка металла со скосом кромок. Техника безопасности труда.
Вырубка дефектных мест (шва). Техника безопасности труда.
Подготовка арматурных стержней, сборка решеток. Техника безопасности при подготовке и сборке 
металла под сварку.
Подготовка уголка, арматурных стержней, сборка решеток.
Подготовка листового  металла, сборка урны (конусообразной) с применением сборочных 
приспособлений.
Сборка заготовок для сварки емкости для сыпучих  веществ с применением сборочных 
приспособлений.
Сборка напольного  подцветочника из фигурного гнутья.
Контроль качества подготовки материала, инструмента, приспособлений  перед сборкой конструкций.
Контроль качества сборки изделий.
Определение наружных дефектов внешним осмотром, выбор способа его устранения 
Определение наружных и внутренних дефектов гидравлическим способом, устранение дефектов.
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Производственная практика. 
Виды работ:
Техника безопасности при выполнении подготовительно-сборочных работ.
Подготовка металла к сварке с выполнением слесарных операций (зачистка металла).
Подготовка металла к сварке с выполнением слесарных операций (гибка, правка металла).
Подготовка металла к сварке с выполнением слесарных операций  (разметка, рубка).
Подготовка металла к сварке с выполнением слесарных операций (резка, опиливание ребер 
плоскостей).
Подготовка металла к сварке с выполнением слесарных работ (резка металла механическими 
способами).
Разделка кромок под сварку под углом  300 в соответствии с рабочим чертежом.
Разделка кромок под сварку под углами  450 в соответствии с рабочим чертежом.
Постановка прихваток при сборке различных видов соединений в соответствии с рабочим чертежом.
Подготовка металла, сборка ящика для сыпучих материалов в соответствии с рабочим чертежом,  
проверка точности сборки при помощи контрольно-измерительных приборов.
Подготовка металла, сборка резервуаров для жидкостей в соответствии с маршрутным листом, 
проверка точности сборки при помощи универсального шаблона сварщика УШС.
Подготовка металла, сборка  ящика для метал лоотходов в соответствии с рабочим чертежом.
Подготовка металла, сборка урны для мусора в соответствии с рабочим чертежом.
Прямолинейная резка листового металла толщиной до 10 мм в соответствии с технологической картой.
Подготовка металла, сборка  ограждений и перил с маршрутным листом.
Контроль качества подготовки материалов, сборки конструкций.
Выявление дефектов  при подготовке материалов, сборке конструкций.
Контроль качества сварных швов гидравлическим способом.

108

 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие: 
учебных кабинетов теоретических основ сварки и резки металлов; технической графики; безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
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сварочных мастерских и сварочного полигона; лабораторий материаловедения; электротехники и автоматизации производства; испытания 
материалов и контроля качества сварных соединений.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
автоматизированное рабочее место преподавателя; посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); комплект инструментов и 

сборочно-сварочных приспособлений; комплект слесарных, измерительных и проверочных инструментов; образцы слесарных операций, металл с 
различной  подготовкой кромок, собранные на прихватках изделия; оборудование для проверки качества сварных швов и соединений; комплекты 
учебных таблиц по темам; комплект методической документации по предмету; оборудование для проведения тематических лабораторных работ.

Оборудование   лаборатории   и рабочих мест лаборатории:  
- автоматизированное место преподавателя;
- рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);
- комплект измерительных, проверочных инструментов;

            - оборудование  и материалы для контроля качества подготовки металла, сборки конструкций, сварных швов и соединений;
- комплект слесарных, измерительных, проверочных инструментов;
- специальные настольные переносные тиски;
- комплект лабораторного инвентаря (контрольно-измерительные приборы, штативы с винтовым устройством, меры для дозировки количества 

материалов, наносимых на пластину, сварочные материалы и т. д.).
Технические средства обучения: компьютер, проектор.
Оборудование мастерской и рабочих мест  мастерской: 
- рабочее место мастера производственного обучения; 
- рабочие места обучающихся;

          - оборудование, принадлежности и инструмент слесаря для выполнения слесарных работ, сборки соединений и изделий под сварку;
       - комплект измерительных, проверочных инструментов (по количеству обучающихся);

- оборудование и материалы для контроля качества сварных швов и соединений;
-оборудование, принадлежности и инструмент сварщика для ручной дуговой сварки;
- оборудование, принадлежности и инструмент сварщика для газовой сварки;

       - оборудование, принадлежности и инструмент сварщика для полуавтоматической и автоматической сварки;
- аппаратура для ручной и механизированной резки металла. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- различные виды сварочных постов в зависимости от условий работы и вида сварки;
- оснащение сварочного поста источниками питания: сварочные кабины и их оснащение;    кабели, сварочные провода и токоподводящие зажимы, 

применяемые при оснащении сварочных постов;
   - индивидуальные средства защиты сварщика, сварочные  щитки и применяемые светофильтры;  
  - рабочие место слесаря (по количеству обучающихся);
  - комплект слесарных, измерительных, проверочных инструментов (по количеству обучающихся);
  - настольные тиски;

- комплект измерительных, проверочных инструментов (по количеству обучающихся);
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- оборудование и материалы для контроля качества сварных швов и соединений.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ/Текст/ СПО, Москва «Академия» 2015. Технология ручной дуговой и

плазменной сварки и резки металлов/Текст/: СПО, Москва «Академия» 2015.
2. В.С. Виноградов Электрическая дуговая сварка/Текст/: СПО, Москва «Академия» 2014.
3. Маслов, В.И. Сварочные работы /Текст/: учебн. для СПО, Москва ПрофОбрИздат, 2014. 
4 Герасименко, А.И. Основы электрогазосварки /Текст/: учеб. пособ. для уч-ся профес. Училищ и лицеев /А.И. Герасименко. - Ростов н/Д: Феникс, 

2004. 
5 . Маслов, Б.Г. Производство сварных конструкций /Текст/: учебн. для студ. СПО /Б.Г. Маслов, А.П. Выборное. - М.: ИЦ Академия, 2007. 

6. Овчинников, В.В. Контроль качества сварных соединений [текст]:практикум: учеб. пособ. для СПО/В.В. Овчинникова. – М.: Академия, 2015.  
7 . Пакет учебных элементов Мцрмсо - М, 2004.
8. Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов /Текст/: учебн. для СПО, Москва «Академия» 2006.
9. Чернышов Г.Г. Справочник электрогазосварщика и газорезчика /Текст/: учебн. для СПО, Москва «Академия» 2013.
10. Овчинников В.В.Технология электросварочных и газосварочных работ.  /Текст/: учебн. для НПО, Москва «Академия» 2015.
11. Вознесенская И.М. Основы теории ручной дуговой сварки /Текст/: учебн. для ПО, Москва Академкнига/учебник 2005.
12. Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов /Текст/: учебн. для СПО, Москва «Академия» 2015.
13. Кропивницкий Н.Н. Основы слесарного дела  /Текст/ Лениздат 1974г.
Дополнительные источники:
1. Левадный, B.C. Сварочные работы /Текст/: практ.2005.
2. Пособие /B.C. Левадный, А.П. Бурлака. - М.: Аделант,2005.
3.Справочник электрогазосварщика и газорезчика /Текст/: учеб. пособие для НПО /под ред. Г.Г. Чернышева. - М: Академия, 2004.
Интернет – ресурсы:
1.Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru
2.Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru
3.Образовательный портал: http\\www.edu.bd.r

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся в учебном кабинете теоретических основ сварки и резки

металлов. Учебная практика проводится в сварочной мастерской рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального
модуля. Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и повышения качества
обучения.  Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику,  которая проводится в организациях,  направление
деятельности которых соответствуют профилю подготовки обучающихся данного модуля..
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Аттестация  по  итогам  производственной  практики  проводится  с учетом  (или  на  основании)  результатов,  подтвержденных  документами
соответствующих организаций. 

При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой, так и индивидуально. 
Изучение дисциплин «Основы материаловедения», «Основы инженерной графики»,  «Основы электротехники», « Допуски и технические 

измерения», « Основы экономики», « Безопасность жизнедеятельности»,
модуля «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки» предшествует освоению данного модуля (также

возможно изучение данных дисциплин параллельно с модулем). 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования  к  квалификации педагогических (инженерно-педагогических)  кадров,  обеспечивающих обучение  по междисциплинарному курсу

(курсам):  Реализация  основной  профессиональной  образовательной  программы  по  профессии  начального  профессионального  образования  должна
обеспечиваться  педагогическими  кадрами,  имеющими  среднее  профессиональное  или  высшее  профессиональное  образование,  соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным
для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных
организациях не реже одного раза в 3 года.

Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих  руководство  практикой:  Инженерно-педагогический  состав,  Мастера
производственного  обучения  должны  иметь  на  1–2  разряда  по  профессии  рабочего  выше,  чем  предусмотрено  образовательным  стандартом
для выпускников. мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и 
оценки 

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

 Изложение последовательности чтения 
чертежей средней сложности и сложных 
сварных металлоконструкций;
Демонстрация практических навыков 
чтения средней сложности и сложных 
сварных металлоконструкций.

 Наблюдение за 
действиями на 
практике;
тестирование;
экспертная оценка;
характеристика с 
производственной 
практики.

ПК  1.2. Использовать 
конструкторскую, нормативно-
технологическую, 
производственно-

Точность расчета расходов материалов; 
Правильность выполнения 
технологического процесса сварки; 
Соблюдение ГОСТов на сварные швы, 
электроды;

Экзамен;
наблюдение за 
действиями на 
практике;
тестирование;
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технологическую 
документацию по сварке. 

 Соблюдение ТБ при выполнении работ. экспертная оценка;
характеристика с 
производственной 
практики.

ПК  1.3. Проверять 
оснащенность, 
работоспособность, 
исправность и осуществлять 
настройку оборудования поста 
для различных способов 
сварки.

Правильность выбора оснащенности 
сварочного поста для различных способов
сварки.
Правильность определения и установки 
режимов технологического процесса 
сварки; 
Обоснованный выбор сборочно-
сварочных приспособлений;
Соблюдение ТБ при выполнении работ.

наблюдение за 
действиями на 
практике;
тестирование;
экспертная оценка;
характеристика с 
производственной 
практики

ПК  1.4. Подготавливать и 
проверять сварочные 
материалы для различных 
способов сварки. 

Обоснованный выбор инструментов и 
материалов для различных способов 
сварки.
Правильность выполнения подготовки и 
проверки сварочных материалов для 
различных способов сварки. 
 Соблюдение ТБ при выполнении работ.

наблюдение за 
действиями на 
практике;

тестирование;

экспертная оценка;

ПК  1.5. Выполнять сборку и 
подготовку элементов 
конструкции под сварку.

 Обоснованный выбор оборудования, 
инструмента и приспособлений перед 
выполнением слесарных операций.
 Умение пользоваться слесарным, 
разметочным и контрольно-
измерительным инструментом. 
 Правильность выполнения слесарных  
технологических операций и процессов.   
 Соблюдение ТБ при выполнении 
слесарных работ.
Обоснованный выбор способов сборки 
металла под сварку.
Обоснованный выбор сборочно-

тестирование;

экспертная оценка;

экзамен;
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сварочных приспособлений.
 Правильность выполнения 

алгоритма сборки деталей под сварку с 
учетом возникновения деформаций и 
напряжений. 
Правильность техники выполнения 
прихваток.
Соблюдение ТБ при выполнении сборки 
конструкции.

ПК  1.6. Проводить контроль 
подготовки и сборки элементов
конструкции под сварку.

 Обоснованный выбор способов 
подготовки и сборки  конструкции под 
сварку.   
Правильность выполнения действий для 
определения причин возникновения 
дефектов при подготовке и сборке 
элементов конструкции под сварку.
Правильность выполнения 
приемов устранения различных видов 
дефектов в сварных швах.  
Соблюдение инструкций по охране труда.

тестирование;

экспертная оценка;

экзамен;

ПК 1.7. Выполнять 
предварительный, 
сопутствующий (межслойный) 
подогрев металла.

Обоснованный выбор предварительного, 
сопутствующего подогрева металла при 
сварке конструкций.
Правильность выполнения 
предварительного и сопутствующего 
подогрева металла при изготовлении 
конструкции. 

тестирование;

экспертная оценка;

экзамен;

ПК 1.8. Зачищать и удалять 
дефекты сварных швов после 
сварки.

Обоснованный выбор инструмента при 
выполнении зачистки сварного шва. 
 Умение пользоваться инструментом, 
выполнять зачистку швов после сварки. 
 Правильность выполнения приемов 
зачистки швов после сварки.   
 Соблюдение ТБ при выполнении 
зачистки швов  после сварки.

Наблюдение за 
действиями на 
практике;

экспертная оценка;
 наблюдение за 
действиями на 
практике;
тестирование.
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ПК 1.9. Проводить контроль 
сварных соединений на 
соответствие геометрическим 
размерам, требуемым 
конструкторской и 
производственно-технической 
документации по сварке.

Обоснованный выбор оборудования, 
инструмента, материалов, способов 
устранения различных  дефектов 
сварных швов.
Обоснованный выбор режимов сварки 
различных швов и соединений. 
 Правильность выполнения 

 приемов устранения различных видов 
дефектов в сварных швах. 
Соблюдение ТБ при выполнении работ.

Экспертная оценка;
 
наблюдение за 
действиями на 
практике;

наблюдения за 
действиями на 
практике;

тестирование.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы контроля 
и оценки 

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

 явно выраженный интерес к 
профессии;
трудоустройство по полученной 
профессии;
эффективное самостоятельное 
изучение профессионального 
модуля;
 результативное участие в конкурсах 
профессионального мастерства.

социологический 
опрос;
 экспертная оценка

ОК  2. Организовывать собственную
деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, 
определенных руководителем.

правильная последовательность 
выполнения действий на    
лабораторных и практических 
работах и  во время учебной, 
производственной практики в 
соответствии с инструкциями, 
технологическими картами и т.д;
 обоснованность выбора и 

характеристика с 
производственной 
практики;

наблюдение 
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применение методов и способов 
решения профессиональных задач; 
  личная оценка эффективности и 
качества выполнения работ.

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность
за результаты своей работы.

адекватность оценки рабочей 
ситуации в соответствии с 
поставленными целями и задачами 
через выбор соответствующих 
материалов, инструментов и т.д;
самостоятельность текущего 
контроля и корректировка в пределах
своих компетенций выполняемых 
работ в соответствии с 
технологическими процессами 
сварочных работ; 
полнота представлений за 
последствия некачественно и 
несвоевременной выполненной 
работы.

экспертная оценка,

наблюдение;

характеристика с 
производственной 
практики;
 письменный опрос

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

 оперативность поиска необходимой 
информации, обеспечивающей 
наиболее быстрое, полное и 
эффективное выполнение 
профессиональных задач;
владение различными способами 
поиска информации;
адекватность оценки полезности 
информации;
используемость найденной для 
работы информации в 
результативном выполнении 
профессиональных задач, для 
профессионального роста и 
личностного развития;
 самостоятельность поиска 
информации при решении не 
типовых профессиональных задач.

экспертная оценка;

наблюдение
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ОК  5. Использовать 
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной 
деятельности.

устойчивость навыков эффективного
использования современных ИКТ в  
профессиональной деятельности;
 устойчивость и демонстрация на 
практике  навыков использования 
информационно-коммуникационных 
технологий  при оформлении 
рефератов, работ по УИРС и НИРС, 
на производственной практике;
 правильность и эффективность 
решения нетиповых 
профессиональных задач с 
привлечением самостоятельно 
найденной информации;
 используемость ИКТ в оформлении 
результатов самостоятельной 
работы.

экспертная оценка;

наблюдение

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

степень развития и успешность, 
социологический опрос,
- наблюдение;
- характеристика с производственной
практики;
- письменный опрос применения 
коммуникационных способностей на
практике (в общении с 
сокурсниками, ИПР ОУ,  
потенциальными работодателями в 
ходе обучения);
полнота, понимание и четкость 
представлений того, что успешность 
и результативность выполненной 
работы зависит от согласованности 
действий всех участников команды 
работающих;
 владение способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в коллективе; 

социологический 
опрос,
наблюдение;

характеристика с 
производственной 
практики;

письменный опрос
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 соблюдение  принципов 
профессиональной этики.
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Скворцов Александр Васильевич
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Зеленокумский многопрофильный техникум»

ПРОГРАММА КУРСА «ИСКУССТВО В МЕТАЛЛЕ»

Разработчик:
Скворцов А.В.- мастер производственного обучения
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Программа курса  относится к научно-технической направленности дополнительного образования обучаемых и предполагает  развитие общекультурной
и интеллектуальной   направленности студентов.
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Актуальность программы  «Искусство  в  металле» заключена  в  создании  условий  для  формирования  творческой  личности,  развития
художественного вкуса студентов и воплощение его в предметах декоративно-прикладного назначения, выполненных из металла.

Цель программы –  расширение спектра познаний в области народных ремесел металлообработки , развитие творческого потенциала  студентов,
становление творческой личности.
Задачи программы:

Обучающие:

1. Ознакомление студентов с историей зарождения и становления художественной обработки металла.
2.Изучение основных видов художественной обработки металла :
-обработка- просечным металлом;
-чеканка;
- художественное литье;
-художественная ковка.
3. Обучение технологии выполнения отдельных операций художественной

Развивающие:

1. Пробуждение творческих возможностей студентов.
2. Формирование устойчивого интереса к художественной обработке металла.
3. Формирование художественного вкуса и творческого мышления.

Воспитательные:
1. Формирование и развитие следующих личностных характеристик:
-.восприимчивость к новому и необычному;
- эстетическое чувство, чувство прекрасного, чувство гармонии, стремление к красоте, стремление украсить и гармонизировать окружающий мир.

Основные формы проведения занятий:
сообщение информации,
показ образцов изделий, эскизов, практическая работа,
обсуждение художественных проектов металлообработки
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Программа курса

№ Название темы Теория
часов

Практика
часов

Всего
часов

1.Ведение 2 - 2
2.Зарождение и становление кузнечного дела 4 2 6
3.Материалы. инструменты, оборудование 4 4 8
4.Технология изготовления кованых изделий. 8 4 12
5.Художественная отделка кованых изделий 4 10 16
6.Создание художественного образа кованых изделий 4 10 14
7.Художественные изделия 4 4 8
8.Справочные материалы  по художественной ковке 4 2 6
9.Проведение выставки работ и иллюстраций - 2 2
Всего часов по программе курса 74

Содержание программы.
1. Введение.
История возникновения и развития художественной обработки металла, использование его в быту, в интерьере, в городском и ландшафтном дизайне,
оформлении фасадов зданий, балконов, решеток и т. д.
Показ наглядных пособий (фотографий), готовых изделий, выполненных руководителем и студентами, просмотр слайдов, альбомов..

2. Зарождение и становление кузнечного дела
Историческая справка.
Характеристики кузнечного дела.
Кузнечное дело в современном мире.
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3. Материалы инструменты оборудование.
Основные инструменты (слесарные, кузнечные), используемые при художественной обработке металла.
Примеры правильной и безопасной работы этим инструментом.
Назначение, устройство станков и техника безопасности при работе на этих станках (по мере прохождения соответствующих разделов программы).
Специальные технологические приспособления и безопасные приемы работ, связанные с их использованием.
Кузнечные инструменты и оборудование, используемые при кузнечных работах.
Рабочее  место  кузнеца,  оборудование,  основные  инструменты  и  приспособления.  Оборудование,  применяемое  для  локального  разогрева  металла:
муфельные печи, газовые горелки, паяльные лампы. Техника безопасности при работе с раскаленным металлом и нагретым кузнечным оборудованием.
Кузнечные инструменты и технологические приспособления. Правильные и безопасные приемы работы этими инструментами. Изготовление кузнечных
инструментов.
Практика: лабораторная  работа  по  разогреву  металла  в  муфельной  печи,  опытное  знакомство  с  изменениями  физико-механических  характеристик
металла, происходящих в результате нагрева, выполнение отдельных операций по пластической деформации разогретого металла.
Основные сведения о металлах.
Класс химических элементов - «металлы», их физические и декоративные свойства. Выделение из всего многообразия металлов тех, которые широко
применяются в художественной обработке.
Виды сортового металла, такие как жесть, лист, пруток и т. д.
Сведения о получении металлов и приобретении сортового металла.
Демонстрация образцов металлов и декоративно-прикладных изделий из различных металлов.
Практика: лабораторная работа по изучению физических и декоративных свойств образцов металлов и сплавов (сталь, алюминий, медь, латунь, бронза).

4.Технология изготовления кованых изделий
Ручная ковка.
Машинная ковка.
5. Художественная отделка кованых изделий.
Основные виды художественной обработки металла, такие как: просечной металл, чеканка, художественное литьё, художественная ковка
Практика: знакомство  с  предметами  декоративно-прикладного  искусства,  выполненными  в  технике  просечного  металла,  чеканки,  художественного
литья, художественной ковки.
Просечной металл.
Материалы и инструменты, используемые для техники просечного металла и технология просечных работ.
Практика: изготовление студентами изделий из просечного металла: подставки для утюга, подсвечника, просечного декора фонаря, флюгера.
6.Создание художественного образа кованых изделий
- Чеканка.
Материалы и инструменты, используемые при выполнении чеканки, технология выполнения чеканки и правильные и безопасные приёмы работы.
Практика: выполнение учащимися учебных и декоративных изделий, украшенных чеканкой – панно, тарелок, сосудов и т. п.
- Художественное литье.
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Материалы, применяемые для художественного литья, инструменты, оборудование и технология литейного дела. Технике безопасности при работе с
электронагревательными приборами (муфельными печами), работе с расплавленным металлом.
Практика: изготовление учащимися  литых изделий – сувениров.
- Художественная ковка.
Материалы, применяемые для художественной ковки, их физико–механические свойства. Закономерности, происходящие в железоуглеродистых сплавах
в результате их термической обработки, диаграмма состояния железо-углерод, основные операции, используемые при термической обработке сталей
(закалка, отпуск).
Практика: проведение лабораторной работы по термической обработке инструментальной стали с испытанием механических характеристик образца,
выполнение  студентамипростейших кузнечных операций - осадки, изгиба, кручения.
7.Художественные изделия
Скамейки садовые
Флюгер
Кованые детали изделий
Кованые столы
Кованые стулья
Элементы художественной ковки
8.Справочные материалы по художественной ковке
Использование возможностей Интернет для поиска информации по художественной обработке металла и знакомства с лучшими образцами декоративно-
прикладного искусства.
Основные направления по применению компьютера в художественной обработке металла:
-информационно – справочное обеспечение;
-применение компьютерной графики для составления эскизов изделий и построения рабочих чертежей.
Практика: отработка   студентами   практических  навыков  на  компьютере  с  использованием возможностей Интернет   технологий  в  художественной
обработке металла.
9.Проведение  выставки работ и иллюстраций.
Участие, районных и городских выставках декоративно- прикладного и технического творчества учащихся.
Участие в форуме «Найди свой успех»
Участие в подготовке выставочного оборудования и помещений для проведения выставок.

Результатом апробации данной программы является развитие сферы познания художественных ремесел, студенты  получают знания в области
художественной обработки металла, умение изготавливать изделия эксклюзивной ручной работы.

Татарова Светлана Васильевна
Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нефтекумский региональный политехнический колледж»
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ

ПО ПРОФЕССИИ 15.01.05 «СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)»

Разработчик:

ГБПОУ НРПК, преподаватель высшей категории, Татарова С.В.
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1.     Общие положения
1.1 Назначение письменной экзаменационной работы
Выполнение  письменной  экзаменационной   работы  (далее-  ПЭР)  является  одним  из  видов  аттестационных  испытаний  государственной  итоговой
аттестации выпускников, завершающих обучение по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)». 
Выполнение ПЭР проводится в соответствии с федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования РФ № 968 от 16.08.2013г. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»,  федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 15.01.05  «Сварщик (ручной и
частично  механизированной  сварки  (наплавки))»  и  Положением  по  организации  выполнения  и  защиты  выпускной  квалификационной  работы  по
профессии в ГБПОУ НРПК.
Письменная экзаменационная работа является самостоятельной работой обучающегося на заключительном этапе обучения. Её содержание и качество
позволяют судить об уровне теоретических знаний и профессиональной подготовке выпускника. 
В  процессе  выполнения  письменной  экзаменационной  работы  обучающийся  показывает  теоретические  знания  и  навыки  самостоятельного  решения
поставленных перед ним задач. 
1.2 Цели письменной экзаменационной работы.
Систематизировать и углубить знания обучающихся. 
Провести комплексную проверку уровня знаний и умений обучающихся.
Проверить степень готовности обучающегося к практической работе в качестве газосварщика, электрогазосварщика.
Сформировать умения и навыки самостоятельного умственного труда.
Привить обучающимся навыки творческого решения задач, самостоятельности в решении технических вопросов.

2. Основные требования к письменной экзаменационной работе
Обязательное требование  ПЭР – соответствие тематики письменной экзаменационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей.
Тема ПЭР, закрепленная за обучающимся, утверждается приказом директора колледжа. 
Тему работы обучающийся выбирает самостоятельно из числа рекомендованных в настоящих методических указаниях и возможных дополнений.
      Выполняется письменная экзаменационная работа на основе индивидуального задания, оформленного на специальном бланке. Задание 
согласуется с обучающимся, который вправе выбирать тему письменной экзаменационной работы исходя из своих интересов и склонностей, но в 
соответствии со специализацией.
         Тематика письменных экзаменационных работ зависит от присваиваемого  выпускнику разряда по тарификационно-квалификационной сетке  по 
профессии – газосварщик, электрогазосварщик, электросварщик ручной сварки -3 или 4 разряда. Темы письменно - экзаменационных работ 
разрабатываются и утверждаются согласно рабочих программ профессиональных модулей: ПМ.01. «Подготовительно-сварочные работы и контроль 
качества сварных швов после сварки», ПМ.02. «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом»,  ПМ 05.«Газовая сварка 
(наплавка)».
 Тема  письменной экзаменационной работы должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию отечественной науки и техники, а также 
социальному заказу региональной системы образования.
         Кроме того, тематика письменных экзаменационных работ должна носить прикладной характер и иметь реальную возможность использования в 
практике обучения профессиональных модулей.
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2.1. Примерная структура письменной экзаменационной работы
    В состав письменной экзаменационной работы входят:
1. Пояснительная записка.
2. Графическая часть (формата А 1)
Содержание пояснительной записки. 
1. Введение
2. Технологическая часть
3. Охрана труда
4. Список используемой литературы.

2.2. Организация и выполнение письменной экзаменационной работы.
 Подготовка письменной экзаменационной работы является одним из видов государственной итоговой аттестации выпускника, позволяющей установить 
соответствие уровня и качества подготовки обучающихся по профессии федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 
среднего профессионального образования (далее – СПО).           
  Преподаватель профессиональных модулей организует следующую работу по выполнению и защите обучающимися письменной экзаменационной 
работы:
-разрабатывает темы и  индивидуальные задания для выполнения письменной экзаменационной работы; 
- консультирует обучающихся по вопросам содержания и последовательности выполнения письменной экзаменационной работы (назначение и задачи,
структура  и  объем  работы,  принципы  разработки  и  оформления,  примерное  распределение  времени  на  выполнение  отдельных  частей  письменной
экзаменационной работы); 
- оказывает помощь обучающимся в подборе необходимой литературы; 
- осуществляет контроль за ходом выполнения письменной экзаменационной работы; 
- выполняет письменный отзыв на письменную экзаменационную работу:
-составляет опись  письменных экзаменационных  работ подлежащих хранению.
Обучающийся третьего курса обязан: 
- получить у преподавателя методические указания к выполнению ПЭР, ознакомиться с ними, выбрать тему письменной экзаменационной работы (октябрь
– ноябрь месяц);
- регулярно посещать консультации руководителя;
- не нарушать установленные сроки сдачи ПЭР; 
 Общее административное руководство за выполнением письменной экзаменационной работы осуществляет заместитель директора по УПР. 
Непосредственное руководство ведет ведущий преподаватель – руководитель работ.
  Задание на выполнение письменной экзаменационной работы выдается обучающемуся на специальном бланке  и утверждается заместителем  директора 
по УПР (Приложение 2).
    Задание представляет собой унифицированный документ, в содержание которого входят следующие пункты:
- ФИО обучающегося;
- тема письменной экзаменационной работы; 
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- задание и характеристика работы;
- срок завершения работы;
- рекомендуемая литература;
- ФИО руководителя;
- подписи.
На письменную экзаменационную работу должен быть представлен отзыв преподавателя (Приложение 3).
В отзыве  необходимо отразить следующие вопросы:
актуальность проблемы и темы работы;
практическую значимость проведенной работы;
логическую последовательность изложения материала;
полноту раскрытия темы;
возможность внедрения результатов письменной экзаменационной работы в написание дипломного проекта (при продолжении обучения);
конкретные замечания по содержанию работы;
рекомендации по оценке работы.
Отзыв должен быть подписан. В расшифровке подписи указывают фамилию, имя, отчество, должность.
2.3. Оформление письменной экзаменационной работы
Выпускная письменная экзаменационная работа должна быть напечатана с помощью компьютерной техники (редактор Word , шрифт 14) или написана от 
руки черной пастой чертежным шрифтом через 1,5 межстрочного интервала (26-28 строк на странице). Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 2 5мм, левое – 30 
мм, правое – 10 мм. Объем письменно - экзаменационной работы должен составлять 20-25 страниц.
  Текст должен располагаться на одной странице листа формата А 4 (210 х 297мм). Страницы нумеруются арабскими цифрами. Первой страницей является
титульный лист, который не нумеруется. Номера страниц проставляются в правом углу нижней части страницы.
    Выпускная письменная экзаменационная работа должна иметь следующую рубрикацию: главы, параграфы (подпараграфы), ключевые материалы 
(введение, основная часть, расчётно-техническая).
     Титульный лист письменной экзаменационной работы следует оформить по образцу, данному в Приложении 1.
Стиль изложения – научно-деловой. Текст должен быть лаконичным, ясным и точным, изложенным грамотно, в соответствии с действующими правилами 
орфографии и пунктуации, от первого лица множественного числа. Терминология письменно - экзаменационной работы должна соответствовать 
специальным терминам, сокращения необходимо приводить согласно правилам орфографии и стандартам.
   Запрещается использование в письменной экзаменационной работе мыслей, фраз, таблиц и фактов без указания источника заимствования. На все 
заимствования в тексте, дословные или смысловые, должна быть ссылка.
Текст письменной экзаменационной работы должен сопровождаться рисунками, таблицами, чертежами и схемами.
    В целях наглядности изложения материала на защите письменной экзаменационной работы используется наглядное изображение технологии 
выполнения работ, выполненное на листах формата А1 или использование макетов изготовленных обучающимся. На плакатах могут быть дублированы 
чертежи, схемы используемые в тексте работы. 
2.4. Защита письменной экзаменационной работы.
      Решение о допуске к защите письменной экзаменационной работы принимает  заместитель директора по УПР и преподаватель. 
      К защите допускаются обучающиеся завершившие работу над ПЭР, имеющие положительную рецензию. Защита проходит на заседании 
государственной аттестационной комиссии.
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Председателем  государственной  экзаменационной  комиссии  утверждается  лицо  из  числа  представителей  работодателей.  Заместителем  председателя
государственной экзаменационной комиссии является директор колледжа, в случае создания в образовательной организации нескольких государственных
экзаменационных  комиссий  назначается  несколько  заместителей  председателя  государственной  экзаменационной  комиссии  из  числа  заместителей
руководителя образовательной организации или педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию. 

      Регламент защиты: доклад обучающегося – 8-10 минут, ответы на вопросы – до 15 минут.
  В докладе излагаются мотивы выбора темы письменной экзаменационной работы, ее актуальность, объект  и предмет изучения, цель и задачи изучения, 
дается характеристика используемых методов изучения, полученных результатов и их практической ценности, демонстрируется наглядный материал.
    После доклада члены государственной итоговой аттестационной комиссии зачитывают отзыв. Обучающиеся отвечают на вопросы членов 
комиссии. Секретарь ведет протокол, в котором фиксирует полученные оценки обучающихся.
       После  завершения  защиты  члены  комиссии  на  совещании  коллегиально  обсуждают  оценки  каждого  выпускника  (отлично,  хорошо,
удовлетворительно,  неудовлетворительно).  Оценки  за  письменную  экзаменационную  работу  объявляются  открыто.   Обучающийся,  не  согласный  с
решением комиссии имеет право подать апелляцию в течение 3-х дней. 
Критериями оценки письменной экзаменационной работы служат:
актуальность темы и соответствие ее современным требованиям подготовки квалифицированных рабочих;
полнота и обстоятельность изложения всех частей работы;
эффективность использования избранной научной, справочной и технической литературы;
обоснованность и ценность полученных результатов, и возможность их применения  в практической деятельности  преподавателя профессиональных
модулей;
качество доклада и ответов на вопросы при защите.

2.5. Хранение и использование письменной экзаменационной работы
   Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся после их защиты в образовательной организации не менее пяти лет.
По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу директора колледжа комиссией, которая представляет
предложения о списании выпускных квалификационных работ.
Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим актом.
 Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий.
3. Перечень примерных тем письменных экзаменационных работ
1.Виды и способы сварки и сварные соединения
2.Сварка чугуна
3.Металлургические процессы при сварке
4.Технология газовой сварки
5.Электрическая дуга и ее применение при сварке
6.Сварка цветных металлов и сплавов (меди, латуни)
7.Сварка цветных металлов и сплавов (меди, латуни)
8.Оборудование и аппаратура для газовой сварки (редукторы для сжатых газов)
9.Методы устранения дефектов сварных соединений
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10.Пайка металлов
11.Деформации и напряжение при сварке
12.Деформации и напряжение при сварке
13.Технология ручной дуговой сварки
14.Дефекты сварных швов
15.Технология сварочной дуги
16Деформации и напряжения при газовой сварке
17. Сварка листового материала труб, сварка сосудов
 18. Технология электродуговой сварки углеродистых и легированных сталей
19. Аппаратура для кислородной резки
20. Технология электрошлаковой сварки
21. Технология кислородной резки
22. Методы контроля сварных соединений
23. Особенности технологии резки различных профилей металла
24. Особенности технологии резки различных профилей металла
25. Материалы для газовой сварки и резки
25. Дуговая наплавка и резка
27. Контроль сварных швов
28. Технология сварки сталей и чугуна
29. Машины для кислородной резки
30. Основные виды газопламенной обработки
31. Наплавка твердых сплавов
32. Сварочное пламя
33. Холодная сварка чугуна
34. Аппаратура и технология дуговой резки (воздушно - дуговая резка)
35. Особенности газовой сварки различных металлов и сплавов
36. Сварка основных видов конструкций
37. Сварка цветных металлов и сплавов (алюминия)
38. Дефекты сварных соединений и швов
39. Газопламенная наплавка
40. Область применения газовой сварки.
41. Техника газовой сварки. Основы технологии газовой сварки.
42. Газы, применяемые при сварке.
43. Ацетиленовые генераторы. Конструктивные особенности. Правила эксплуатации переносных ацетиленовых генераторов
44. Баллоны для технического пропана. Маркировка газовых баллонов. Правила безопасной эксплуатации газовых баллонов .
45. Классификация и конструктивные особенности горелок. Правила безопасности работы с газовыми горелками.
46. Предохранительные устройства. Оборудование для централизованного газоснабжения.
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47. Газоразборные посты. Дополнительное оборудование и инструменты. Правила технического обслуживания газосварочного оборудования
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Приложение 1.

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края
ГБПОУ  «Нефтекумский региональный политехнический колледж»

Код, наименование профессии:
____________________________

Допущен к защите
Заместитель директора по УПР
___________________________
«____»_______________20___г.
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ПИСЬМЕННАЯ
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема 1: ______________________________________________
Тема 2: ______________________________________________

Выпускник                                                                группа №_____                 
                                            (ФИО)

Работа выполнена_________________
                              (подпись выпускника)

Преподаватель ____________ /                                              /
                            (подпись)                         (ФИО)
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Приложение 2. 

                                                    УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по УПР
___________________________

«____»_____________20___г.

Задание
для выпускной квалификационной работы

Выпускник группы  №  _________________________________________
                                                                    (Ф.И.О.)
Код, наименование профессии:____________________________________
Квалификация__________________________________________________

Тема 1: _______________________________________________________ 
Тема 2:  ______________________________________________________

Дата выдачи работы «____»____________20___г
Дата сдачи работы    «____»____________ 20___г.

I.Перечень вопросов, подлежащих разработке
в письменной экзаменационной работе
1. Введение.
2. Технологическая часть
3.       Охрана труда
4.      Список используемой литературы
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Графическая часть ПЭР:
1. Тема 1.______________________________________________
2. Тема 2.______________________________________________

II. Тема практической квалификационной работы

1. Тема 1______________________________________________
2. Тема 2. _____________________________________________

Задание получил: ________________/________________________ /
                                (подпись)                                    (ФИО)

Задание выдал преподаватель: _________________/__________________ /
                                                        (подпись)                           (ФИО)

Приложение 3. 
                                               

                                                    УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по УПР
__________________________
«____»_____________20___г.

Задание
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для выпускной квалификационной работы

Выпускник группы  №  _________________________________________
                                                                    (Ф.И.О.)
Код, наименование профессии:____________________________________
Квалификация__________________________________________________

Тема : _______________________________________________________ 

Дата выдачи работы «____»____________20___г
Дата сдачи работы    «____»____________ 20___г.

I.Перечень вопросов, подлежащих разработке
в письменной экзаменационной работе
1.Введение.
2.Технологическая часть
3.Охрана труда
4.Список используемой литературы

Графическая часть ПЭР:
______________________________________________

II. Тема практической квалификационной работы

_______________________________________________

Задание получил: ________________/________________________ /
                                (подпись)                                    (ФИО)

Задание выдал преподаватель: _________________/__________________ /
                                                        (подпись)                           (ФИО)
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Приложение 4

Министерство образования и молодежной политики
Ставропольского края

ГБПОУ «Нефтекумский региональный политехнический колледж»

Отзыв 
руководителя  ПЭР

о работе студента (Ф.И.О.)_____________________________________________
группы______ профессии______________ над письменной экзаменационной работой 
на тему____________________________________________________________
Руководитель ПЭР (Ф.И.О.)_______________________________________

1. Характеристика работы студента над составлением письменной экзаменационной работы_____________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2.  Характеристика  работы  студента  над  графической  частью  и  оформлением
ПЭР_________________________________________________________________________________________________________________________________
___
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________
3. СООТВЕТСТВИЕ ОБЪЕМА ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ С ЗАДАНИЕМ ДЛЯ ВКР

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4.ОЦЕНКА РАБОТЫ  СТУДЕНТА

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

РУКОВОДИТЕЛЬ _________________________________________

                                       (подпись)                                 (Ф.И.О.)
 Дата________                                 

Татарова Светлана Васильевна
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Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нефтекумский региональный политехнический колледж»
ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «СВАРЩИК- ПРОФЕССИЯ, КОТОРАЯ НАЧАЛАСЬ С ОТКРЫТИЯ»

  

           Группа 322
Подготовила и провела: Татарова С.В

Внеклассное мероприятие «Сварщик- профессия, которая началась с открытия»

Оборудование: компьютер, мультимедиа-проектор, раздаточный материал, презентация.
Цели мероприятия:
 формирование представления о развитии процесса сварки, о дальнейших перспективах развития технологии сварки металла,
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 развитие  познавательного  интереса  обучающихся,  логического  мышления  путём систематизации  фактов,  наблюдательности,  познавательной
активности, умений делать выводы, развитие речи,

 развитие коммуникационных компетенций.
Методы: объяснительно-иллюстративные.
Формы: фронтальная, групповая.

Ход мероприятия
Вступление
1. Приветствие
2. Мотивация

Сварщик
Он в синей спецовке
И в синих очках,
Он синюю молнию
Держит в руках.
Она как живая:
Подвижна, сильна.
Смотрите, как яростно  бьётся она!
Вот смолкла,
Затихла,
Свернулась клубком,
А сварщик коснулся её
Проводком,
И молния брызнула
Золотом звёзд,
Как будто жар-птица
Расправила хвост!
(Слайд №1-4)
Оформление доски: высказывания о сварке, о профессии “Сварщик”, пословицы о металлах.(Приложение 1)
Можно с уверенностью сказать, что сварка на сегодняшний день — это одна из основ развития человечества. Труд сварщика – это почти искусство.
Опытный  мастер,  как  скульптор,  создает  из  металла  изделия  сложной  формы:  от  системы  водоснабжения  до  восстановления  геометрии  кузова
автомобиля.(Мультфильм о сварщике)
И, конечно же, возникает закономерный вопрос: 
-А когда появилась сварка? 
-Когда люди научились соединять между собой тугоплавкие материалы? 
-Может, 50-100 лет назад? 
-Или это одно из новейших открытий человечества?
 Постараемся разобраться в этом вопросе и рассмотреть историю развития сварки. (Слайд № 5-7)
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Сообщения обучающихся:
Сообщение № 1 История профессии “Сварщик” началась с открытия русским академиком Василием Петровым в 1802 году эффекта электрической дуги,
возникшей  между  двумя  угольными  стержнями  при  прохождении  через  них  тока.  Благодаря  очень  высокой  температуре  дуги  стало  возможным
расплавлять металлы. Сварка производилась электрической дугой постоянного тока, горящей между угольным электродом и металлом, с применением
присадочной проволоки.  Этот способ сварки Н.Н. Бернадос назвал “электрогефестом” в честь древнегреческого бога кузнечного дела.  В 1888 году
русский инженер Н.Г. Славянов усовершенствовал способ ручной дуговой сварки, заменив угольный электрод металлическим.
Сообщение № 2 Метод неразъемного соединения деталей известен с давних времен. Люди докрасна раскаляли края металлических прутьев и ударами
молотка соединяли их в одно целое. Этот метод сварки хорошо известен и сегодня под названием кузнечной сварки. Предполагают, что слово “сварка”
произошло от  имени славянского бога кузнечного дела Сварога.  В древней Руси сваривали кольцеобразные украшения,  умели производить сварку
браслетов из стекла, а в 16 веке пушки изготавливали сваркой из отдельных колец, выкованных из железа.
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Сообщение № 3 Технологический процесс сварки развивался и в Средние века. Примером этому служит огромная пушка Дол Грайет, созданная в 1382
году. Пушка представляла собой кованную трубу, которая была усилена наружными металлическими обручами, присоединенными к ней с помощью
кузнечной  сварки.  Такой  способ  изготовления  артиллерийских  орудий  применялся  во  всем  мире.  Самые  большие  экземпляры  таких  пушек  были
изготовлены в XVI веке в Индии. Вес орудий был более 50 тонн, а общая длина — более 9 метров.
Сообщение № 4 Способ получения цельных металлических конструкций путем сварки и пайки пришел к нам с глубокой древности. Доказательством
этому служат золотые украшения с оловянной пайкой, которые были найдены во время раскопок в египетских пирамидах и свинцовые водопроводные
трубы с поперечным паяным швом, которые были найдены во время раскопок в итальянском городе Помпеи.
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Сообщение № 5 Большинство древних строений предусматривали наличие мощной несущей конструкции из камня, а в качестве балок и перекладин
использовались деревянные брусья. Однако в некоторых случаях при создании особо крупных конструкций были необходимы узлы, которые работали на
растяжение. Для их создания использовались металлические анкера, изготовленные путем кузнечной сварки или ковки. В Венеции аркады дворца Дожей
поддерживались стальными анкерами, причем это было не просто архитектурное излишество, а необходимость. Большинство зданий эпохи Возрождения
содержали в себе стальные сварные соединения несущих конструкций. Это было начало применения сварки как обязательного процесса при создании
различных сооружений.
Казалось бы, что может быть любопытного в таком вполне земном и обыденном процессе, как сварка металлов? И, тем не менее, вы удивитесь, узнав,
сколько интересных фактов известно про металлы, сплав и сварку. (Слайд № 8-10)
Сообщение № 6 Знаете ли вы, что наиболее высокой температурой при сварочных работах является 5000°C? Подобный чудовищный нагрев необходим
для плавки сталей с высоким уровнем теплостойкости.
Сварка – это долгое и кропотливое занятие.  Примером тому может послужить колоссальная статуя Родины-Матери в Киеве,  для создания которой
понадобилось больше 30-ти километров сварочных швов. Общий вес статуи – 450 тонн, состоящих сплошь из цельносварного металла!
Сегодня в России имеется статуя, посвященная сварщику, и это не удивительно, если учесть, что первый сварочный цех появился в Перми еще в 1883
году. В те далекие времена уже использовалась электрическая дуга и плавящийся электрод для работы над соединением или разъединением двух пластин
металла.

199



Говоря о колоссальных сварных конструкциях, нельзя не упомянуть знаменитую Эйфелеву башню в Париже. Это металлический монстр, как нелестно
отзывались о ней сами парижане в 1889 году,  состоит из 9441 тонны и примерно 18038 деталей великолепного сварочного железа.  Высота башни
составляет 324 метра, так что на момент своей установки Эйфелева башня по праву считалась самой высокой постройкой в мире.

Еще одним любопытным не только с точки зрения работы с металлами, но и с точки зрения медицины фактом является то, что нельзя ни в коем случае
смотреть  на  сварку.  Наверное,  каждый  еще  в  детстве  слышал  предостережения  от  взрослых:  “Не  смотри  на  сварку,  иначе  ослепнешь”.  И  это
действительно  так.  Однако  повреждение  глазам  наносит  не  видимый  свет  или  искры,  а  ультрафиолетовые  лучи.  Они  оказывают  разрушительное
воздействие на сетчатку глаз. Так что если долго смотреть на сварку, можно действительно получить ожог и частично либо даже полностью лишиться
зрения. Поэтому в целях безопасности никогда не глядите на процесс сварки, если ваши глаза не защищены специальным экраном строительной маски!
Технические профессии зачастую считают нетворческими, монотонными и скучными. Мы с этим не согласны! В технических профессиях есть место
искусству! Посмотрите только на памятники, посвященные сварщикам. Они не только в России, но и на Украине, в Германии и Финляндии. (Слайд №
11-22)
Разработкой сварочных технологий занимались многие выдающиеся ученые. (Слайд № 23-28)
Сварка необходима как в повседневной жизни, так и при таких сложных работах, как создание космических кораблей для запуска спутников, кораблей,
зондов и прочих объектов как на орбите, так и к далеким звездам. Для того,  чтоб все это стало возможным, используются особые методы сварки.
Например, известно, что неокисленные металлы и сплавы в космическом пространстве начинают слипаться.
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Сообщение  №  7:  Сварка  под  водой. Во  время  войны  использование  подводной  сварки  стало  необходимостью.  Этим  методом  ремонтировались
подводные части мостов и кораблей, также сварка в открытом море применялась при аварийных и спасательных работах.  В 1931 г. В Московском
электромеханическом институте инженеров железнодорожного транспорта под руководством академика К.К. Хреновавпервые в мире была осуществлена
дуговая сварка под водой. Для этой цели были изготовлены специальные электроды. Однако еще в 1856 г. Л.И. Шпаковский впервые провел опыт  по
оплавлению дугой медных электродов, опущенных в воду. По совету Д.А. Лачинова, получившего подводную дугу, Н.Н. Бенардос в 1887 г. Произвел
подводную  резку  металла.  Понадобилось  45  лет,  чтобы  первый  опят  получил  научное  обоснование  и  превратился  в  метод.  Техника  выполнения
водолазом-сварщиком сварных соединений под водой более сложна, чем на воздухе. Это связано с плохой видимостью в воде, стесненностью, тяжелым и
неудобным  для  движения  водолазным  снаряжением,  необходимостью  дополнительных  затрат  на  преодоление  течения,  возможностью  нарушения
устойчивости  сварщика  на  грунте,  неприспособленностью  человеческого  организма  к  работе  на  больших  глубинах.  В  связи  с  этим  в  сварных
соединениях часто наблюдаются дефекты: непровар одной из кромок, подрезы, наплывы, поры и т.п. (Слайд № 29)
Сообщение № 8: Сварка в космосе. А 16 октября 1969 г. электрическая дуга впервые вырвалась в космос. Впервые сварку в космосе провели на корабле
“Союз-6” космонавты Георгий Степанович Шонин и Валерий Николаевич Кубасов. С.П. Королев еще в 1965 г. высказал мысль о необходимости 
проведения работ по сварке и резке в космосе. Эти процессы было необходимо освоить в целях практических, но в то же время еще было не известно, в 
какой степени отличается процесс сварки в космосе от такого же процесса на Земле. Этот вопрос и должны были разрешить космонавты.
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Было  известно,  что  основным  отличием  космических  условий  от  земных  была,  конечно,  прежде  всего,  невесомость,  а  также  широкий  интервал
температур, при которых может находиться свариваемое изделие, и глубокий вакуум при практически неограниченной скорости диффузии газов из зоны
сварки.
Конечно,  и  возможности  сварки  в  космосе  ограничены:  мешает  скафандр,  кроме  того,  требования  безопасности  при  проведении  сварочных работ
намного выше.
(Слайд № 30)
Демонстрация фильмов “Сварка под водой”, “Сварка трением”.
Применение железа насчитывает уже много столетий, но настоящее вторжение железа в технику произошло на рубеже XVIII и XIX вв. Говоря о железе,
стоит отметить, что это один из наиболее распространенных элементов не только на Земле, но и во Вселенной. (Слайд № 31-44)
Сварщик  –  профессия  ответственная,  почти  виртуозная,  от  качества  его  работы  зависит  многое  –  долговечность  и  устойчивость  строительных
конструкций, работа и срок службы различной техники. Кстати, профессия сварщика входит в десятку самых востребованных профессий на рынке труда.
Спрос на эту специальность будет всегда.
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В настоящее время в России можно выделить несколько уровней подготовки сварщики
3-4 разряд сварщика присваивается после выпуска из профессионального колледжа или окончания курсов.  Такой уровень подразумевает знания об
основных видах сварки, качественное выполнение простейших типов сварки. Как правило, сварщики 3-4 разряда являются профессионалами в сфере
ручной и дуговой сварки.
5 разряд  сварщика позволяет  проводить сварочные работы сложных узлов и  деталей,  также может проводить сварку элементов,  находящихся под
давлением.  К  ручной  и  дуговой  сварке  добавляется  умение  проводить  сварку  под  действием  электронного  луча.  Мастер  такого  класса  способен
самостоятельно проводить работы, связанные с многопозиционным оборудованием, а также может предложить услуги по сварке вакуумно-плотных
соединений.
6 разряд сварщика позволяет сварщику выполнять любые виды работ с газо- и нефтепроводами, самостоятельно справляться с деталями и сварочными
работами любой сложности. 6 разряд – это гарантия высочайшего класса профессионализма и мастерства.
Есть сварщики, убежденные в том, что в деле практика – все, теория – ничто. Но если все-таки что-то делать, надо знать,  что делать, зачем делать
и как делать.
Тестовое задание
Работа выполняется на листочках в клетку.
1. На доске – условные обозначения: ? Да; ? Нет; — Не знаю
2. Воспитатель  читает  следующие  утверждения.  Обучающиеся  либо  соглашаются,  либо  нет.  Если  не  знают  верного  ответа,  рисуют

соответствующий знак (горизонтальную линию)
3. У обучающихся на листочках появляется рисунок: (Приложение 2)
4. Самая высокая температура при сварочных работах является 1 тыс. °С (нет) 5000°С
5. Первый сварочный цех появился в Перми еще в 1883 года (да)
6. Высота  Эйфелевой  башни в  Париже  составляет  324  метра,  так  что  на  момент  своей  установки  башня  по  праву  считалось  самой  высокой

постройкой в мире (9441 тонна и примерно 18.038 деталей сварочного железа) (да)
7. Алюминий – это один из наиболее распространенных элементов не только на Земле, но и во Вселенной (нет) (железо)
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8. Если долго смотреть на сварку, можно действительно получить ожог и частично, либо даже полностью лишиться зрения (да) (маска)
9. 3-4 разряд сварщика позволяет проводить сварочные работы под водой (нет)
10. Лука Иванович Борчанинов – рабочий, один из первых сварщиков в России (да)
11. Евгений  Оскарович  Патон  –  выдающийся  советский  инженер  и  ученый  в  области  сварки  и  мостостроения.  Внес  значительный  вклад  в

наращивание выпуска танков “Т – 34” в годы войны (да)
12. Валерий Николаевич Кубасов – советский космонавт, первым в мире провел сварочные работы в космосе (да)
13. Первая железная дорога была введена в действие в Англии в 1996 году 
14. (нет) (в 1825 году , а в России Петербург – Царское село в 1837 год)

Пословицы о металлах:
1.Металл в огне, а человек в беде познается.

2.Слова и металл плавят.
3.Закаляйся как сталь.

4.Не все золото, что блестит.
5. Куй железо пока горячо.

6.Около золота и медь желтеет, а около хорошего человека и
дурной становится лучше.

7.Слово серебро, а молчание золото.

204



Хусинова Людмила Георгиевна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»

КУРС  ЛЕКЦИЙ ПО МДК 01.03. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И СБОРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПЕРЕД СВАРКОЙ ДЛЯ ПРОФЕССИИ: 15.01.05
СВАРЩИК  (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)

Квалификация выпускника: 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся электродом
Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе
Сварщик частично-механизированной сварки плавлением
Газосварщик
2017 г

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего
профессионального образования  15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  укрупненной группы направлений
подготовки и специальностей 15.00.00 Машиностроение.

Организация-разработчик:  государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  «Ставропольский  региональный
многопрофильный колледж» 

Разработчики:
Хусаинова Л.Г., преподаватель 

205



206

javascript:info1()


СОДЕРЖАНИЕ
                                                                                                        стр.

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ        5

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ       8

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ       9

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ       12

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

      15

6. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ      19

207



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.2 Область применения программы 

Рабочая  программа  учебной  практики   является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ),  разработанной  в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 15.01.05  Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)  укрупненной группы направлений подготовки и специальностей  15.00.00 Машиностроение  в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК  3.1.  Выполнять  ручную дуговую сварка  (наплавку)  неплавящимся  электродом  в  защитном  газе  различных  деталей  из  углеродистых  и
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва.

ПК 3.2. Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом  в  защитном  газе различных деталей из цветных металлов и
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.

ПК 3.3. Выполнять  ручную дуговую  наплавку неплавящимся электродом в защитном  газе  различных деталей.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и
переподготовка) и профессиональной подготовке по профессиям 19906 Электросварщик ручной сварки; 11620 Газосварщик; 11618 Газорезчик; 19756
Электрогазосварщик    при наличии среднего (полного) общего образования.

Опыт работы не требуется.

1.2. Цели учебной практики:
Цель учебной практики – углубление знаний и приобретение необходимых практических навыков по  освоению основного вида профессиональной
деятельности  (ВПД) Ручная  дуговая  сварка  (наплавка)  неплавящимся  электродом  в  защитном  газе и  формирование  соответствующих
профессиональных  компетенций  (ПК)  в  ходе  освоения  профессионального  модуля  ПМ  03.   Ручная  дуговая  сварка  (наплавка)  неплавящимся
электродом в защитном газе

1.3. 3адачи учебной практики:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в

ходе прохождения учебной практики  должен:

иметь практический опыт:
- ПО-1  - проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;
-  ПО-2 -  проверки  работоспособности  и  исправности  оборудования  поста  ручной  дуговой  сварки  (наплавки)  неплавящимся  электродом  в

защитном газе;
- ПО-3 - проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;
- ПО-4 - подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;
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- ПО-5 - настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе для выполнения сварки;
- ПО-6 - ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей и конструкций;

уметь:
-  У.1 - проверять работоспособность и исправность оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном

газе;
- У.2 - настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;
-  У.3 -  выполнять ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей и конструкций во всех

пространственных положениях сварного шва;

знать:
- З.1 - основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся

электродом в защитном газе, и обозначение их на чертежах;
- З.2 - основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе;
- З.3 - сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;
- З.4 - устройство сварочного и вспомогательного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе,

назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения;
- З.5 - основные типы и устройства для возбуждения и стабилизации сварочной дуги (сварочные осцилляторы);
- З.6 - правила эксплуатации газовых баллонов; техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе

для сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;
-  З.7 -  причины возникновения дефектов сварных швов,  способы их предупреждения  и исправления  при ручной дуговой сварке  (наплавке)

неплавящимся электродом в защитном газе;

1.4. Место учебной практики в структуре ППССЗ
Учебная практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов среднего звена и   базируется на знаниях и умениях,

полученных при изучении междисциплинарных  курсов  ПМ 01.  Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после
сварки.  ПМ 02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом.  ОП. 1 Основы инженерной графики, ОП.2 Основы
электротехники. 

1.5. Формы проведения учебной практики 
Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 
Типы занятий:
–вводное;
–по изучению трудовых приемов и операций;
–по выполнению простых работ комплексного характера;
–по выполнению сложных работ комплексного характера;
–контрольно-проверочное.
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1.6. Место и время проведения учебной практики
Учебная практика проводится при освоении обучающимися  профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля  ПМ 03.

Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе.  – в объеме 1 недели  в 5-ом семестре - 36 часов,  чередуясь с
теоретическими и практическими занятиями в рамках профессионального модуля.

1.7. Количество часов, необходимое для освоения учебной практики: 36 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести профессиональные и общие компетенции:
Ручная дуговая сварка (наплавка)  неплавящимся электродом в защитном газе,  в  том числе профессиональными (ПК)  и общими (ОК)

компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 3.1
Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей из углеродистых и
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва.

ПК 3.2
Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом  в  защитном  газе различных деталей из цветных металлов
и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва

ПК 3.3
Выполнять  ручную дуговую  наплавку неплавящимся электродом в защитном  газе  различных деталей.

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

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,  оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы.

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

ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

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

211



212



3. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Наименование профессионального

модуля, разделов практики, тем
Содержание учебного материала, 

виды работ
Объём
часов

Формируемые
компетенции

Ручная дуговая сварка (наплавка)
неплавящимся электродом в защитном

газе

36

Тема 1. Сварка в среде защитных
газов

Тема 1.1.
Подготовка оборудования  для сварки

в инертных газов к работе и
настройка режимов

Содержание 12 ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

ОК 1 – ОК 6

1. Подготовка установки для сварки в среде аргона к работе. 
Подготовка  неплавящегося  электрода  и  его  установка  в
газоэлектрическую  горелку.  Настройка  и  корректировка  параметров
режима в зависимости от характеристики металла

2. Выбор параметров режима сварки в инертном газе. Зажигание и 
поддержание горения  дуги. Наплавка отдельных точек и валиков углом 
вперед и углом назад.

Тема 1.2. 
Дуговая сварка пластин в различных

пространственных положениях

Содержание 12 ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

ОК 1 – ОК 6

1. Ручная  сварка  в  среде  углекислого  газа  швов  в  различных
пространственных положениях

2. Сварка пластин встык, в угол, в тавр, и внахлестку, в, различных
пространственных положениях

Тема 1.3. 
Сварка углеродистых, оцинкованных

и низколегированных сталей

Содержание 9 ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

ОК 1 – ОК 6

1. Сварка в среде инертного газа углеродистых и низколегированных
сталей
Подготовка  деталей  к  сварке,  технология  сварки,  выбор  параметров
режима

2. Сварка оцинкованных сталей
Подготовка  деталей  к  сварке,  технология  сварки,  выбор  параметров
режима

Дифференцированный зачет 3 ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

ОК 1 – ОК 6
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Итого за I полугодие третьего курса 36
Всего по учебной практике 36
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

           4.1. Требования к  материально-техническому обеспечению

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:

1. Сварочной:
– рабочие места по количеству обучающихся;
– электросварочное оборудование;
– заточной станок;
– правильная плита;
– сборочная плита;
– наборы инструментов;
– комплекты учебно – наглядных пособий;
– приспособления;
– карты технологического процесса.
– образцы выполняемых заданий;
– заготовки.
2. Заготовительный участок:
– гильотинные ножницы;
– дисковая пила;

4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых изданий,  интернет-ресурсов,  дополнительной литературы 

Основные источники: 
13.Лялякин В.П., Слинко Д.Б Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением: учебник. – М.: Издательский центр «Академия»,  2018 -

191с.
14.Лялякин В.П., Слинко Д.Б  Наплавка металлов: учебник. – М.: Издательский центр «Академия»,  2016 - 192с.
15.Маслов В.И.  Технология электрической сварки плавлением. – М.: ОИЦ  «Академия»,  2013.
16.Маслов В.И.  Сварочные работы. – М.: ОИЦ  «Академия»,   2015.
17.Овчинников В.В. Основы технологии сварки и сварочное оборудование: учебник. – М.: Издательский центр «Академия»,  2018 - 256с.
18.Овчинников В.В. Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов.  –  М.: ОИЦ «Академия», 2015.
19.Овчинников В.В.  Оборудование техника и технология сварки и резки металлов. – М.: ОИЦ  «Академия»,  2014.
20.Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ: учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. -272с.
21.Овчинников В.В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях:

учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. -304с.
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22. Овчинников В.В.  Перспективные способы сварки: учебник. - М.: Издательский центр «Академия»,  2014.
23. Овчинников В.В. Основы материаловедения для сварщиков: учебник. – М.: Издательский центр «Академия»,  2017 - 272с.
24. Чернышов Г.Г.Технология электрической сварки плавлением. – М.: ОИЦ «Академия»,  2014.

Дополнительные  источники:
1. Лихачев В.И. Пособие для сварщиков и специалистов сварочного производства. – М; СОЛОН - Пресс, 2016.
2. Черный О.М. Электродуговая сварка (практика и теория). – Ростов на Дону   «Феникс», 2013. 

Журналы: 
6. Сварочное производство, Издательский центр «Технология машиностроения»

Интернет-ресурсы:
1.http://www.svarkainfo.ru/rus/technology/svargass/gaz1 
2.http://www.domsvarki.ru/svarka-v-zaschitnom-gaze-neplavyaschimsya-elektrodom/ 
3.http://moyasvarka.ru/process/argonovaya-svarka-svoimi-rukami.html

4.3. Общие требования к организации учебной практики 
Учебная  практика  является  обязательным  разделом   основной  профессиональной  образовательной  программы  по  освоению  вида

профессиональной деятельности  Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе. Учебная
практика  проводится  рассредоточено  в  учебных  мастерских  согласно  учебному  плану,  чередуясь  с  теоретическими  занятиями  в  рамках
профессионального модуля.

Руководство практикой осуществляет преподаватель профессионального цикла или мастер производственного обучения.
4.4.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной практике.

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, включающие:
– инструкционно - технологические карты;
– виды заданий для проверочных работ;
– перечень типичных ошибок при выполнении заданий;
– тестовые задания различного уровня;
– контрольные вопросы;
 – карточки- задания.

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): дифференцированный зачет.                                                                                           
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
 Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики  осуществляется преподавателем профессионального цикла или мастером

производственного обучения в процессе проведения занятий, а также выполнения обучающимися учебно-производственных заданий. 
Контроль и оценка умений и практического опыта

Результаты обучения
(освоенный практический опыт)

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения

- ПО-1  - проверки оснащенности сварочного поста
ручной  дуговой  сварки  (наплавки)  неплавящимся
электродом в защитном газе;
- ПО-2 - проверки работоспособности и исправности
оборудования  поста  ручной  дуговой  сварки
(наплавки)  неплавящимся  электродом  в  защитном
газе;
-  ПО-3 -  проверки  наличия  заземления  сварочного
поста  ручной  дуговой  сварки  (наплавки)
неплавящимся электродом в защитном газе;
-  ПО-4 -  подготовки  и  проверки  сварочных
материалов  для  ручной  дуговой  сварки  (наплавки)
неплавящимся электродом в защитном газе;
-  ПО-5 -  настройки  оборудования  ручной  дуговой
сварки  (наплавки)  неплавящимся  электродом  в
защитном газе для выполнения сварки;
-  ПО-6 -  ручной  дуговой  сварки  (наплавки)
неплавящимся  электродом  в  защитном  газе
различных деталей и конструкций;

– наблюдение за деятельностью
обучающихся на учебной  практике;
– оценка выполненных учебно-
производственных  работ;
– аттестационный лист по учебной 
практике;
– дифференцированный зачет.

-  У.1 -  проверять работоспособность и исправность
оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки)
неплавящимся электродом в защитном газе; 
-  У.2  -  настраивать  сварочное  оборудование  для
ручной  дуговой  сварки  (наплавки)  неплавящимся
электродом в защитном газе;
-  У.3 -  выполнять  ручной  дуговой  сваркой
(наплавкой)  неплавящимся  электродом  в  защитном
газе  различных  деталей  и  конструкций  во  всех
пространственных положениях сварного шва;

– наблюдение за деятельностью
обучающихся на учебной  практике;
– оценка выполненных учебно-
производственных  работ;
– аттестационный лист по учебной 
практике;
– дифференцированный зачет.
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Контроль и оценка освоения профессиональных компетенций 

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы
контроля и оценки 

ПК 3.1.  Выполнять  ручную
дуговую  сварка  (наплавку)
неплавящимся электродом в
защитном  газе  различных
деталей  из  углеродистых  и
конструкционных сталей во
всех  пространственных
положениях сварного шва.

- использование при сварке материалов в 
соответствии с требованиями 
технологического процесса;
- обоснование выбора режима и техники 
сварки в зависимости от марки 
свариваемого  металла;

-оценка результатов 
выполнения 
практической работы;
-оценка результатов 
выполнения работ на 
учебной практике;  

ПК 3.2.  Выполнять  ручную
дуговую  сварка  (наплавку)
неплавящимся  электродом
в  защитном  газе различных
деталей  из  цветных
металлов и сплавов во всех
пространственных
положениях сварного шва.

- выполнения расчетов режимов сварки в 
соответствии с методикой техпроцесса;
- обоснование выбора технологического 
оборудования и оснастки сварки в 
зависимости от марки свариваемого  
цветного  металла;
- соблюдение норм времени;
- использование при сварке материалов в 
соответствии с требованиями 
технологического процесса;

-оценка результатов 
выполнения работ на 
учебной практике;
- дифференцированный 
зачет

ПК 3.3. Выполнять  ручную
дуговую   наплавку
неплавящимся электродом в
защитном  газе   различных
деталей.

- обоснование выбора технологического 
оборудования и оснастки согласно 
технологическому процессу;
- соблюдение норм времени;
- использование при сварке материалов в 
соответствии с требованиями 
технологического процесса
- соблюдение технологического процесса 

-оценка результатов 
выполнения 
практической работы;
-оценка результатов 
выполнения работ на 
учебной практике;
- дифференцированный 
зачет   
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- использование при резке рациональных 
методов и приемов в соответствии с  
технологическим   процессом;
- выполнения расчетов режимов резки в 
соответствии с методикой;
- обоснование выбора технологического 
оборудования и оснастки согласно виду 
резки;
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Формы и методы контроля и оценки общих компетенций 
Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом

Результаты 
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки 

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

– участие в работе научного
студенческого общества;
– выступления на научно-
практических конференциях;
– участие в конкурсах
профмастерства,  выставках
технического творчества;
– успешное выполнение 
программы 
профессионального модуля;

–наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе  освоения 
профессионального  модуля;
–- представление,  защита и оценка 
портфолио студента;

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее
достижения, определенных 
руководителем.

- мотивированное обоснование
выбора и применения методов 
и способов и полнота 
выполнения 
профессиональных задач в 
процессе выполнения типовых
слесарных и слесарно-
сборочных операций

– оценка деятельности 
обучающегося на учебной 
практике;
– характеристика студента по 
итогам учебной практики;
–дифференцированный зачет;

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы.

-правильность принятия 
решений в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 
при осуществлении 
подготовительных и 
сборочных работ

– контроль  деятельности  студента
на учебной  практике;
– дифференцированный зачет;
– аттестационный лист
студента  по  итогам  учебной
практики; 
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ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач.

-оперативность и 
результативность 
информационного поиска и 
использования необходимой 
информации

– контроль  деятельности  студента
на учебной  практике;
– дифференцированный зачет;
– аттестационный лист
студента по итогам учебной 
практики;

ОК 5.Использовать 
информационно 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

-результативность 
самостоятельной работы с 
интернет - ресурсами;
-оформление результатов 
самостоятельной работы с 
использованием ИКТ

– контроль  деятельности  студента
на учебной  практике;
– дифференцированный зачет;
– аттестационный лист
студента по итогам учебной 
практики; 

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

-коммуникабельность, 
бесконфликтность, 
толерантность  во 
взаимодействии с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами 
производственного обучения;

– контроль  деятельности  студента
на учебной  практике;
– дифференцированный зачет;
– аттестационный лист
студента по итогам учебной 
практики;
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Цель  данного  пособия  –  повысить  качество  усвоения  обучающимися   учебного  материала,  приобретение  и  закрепление  навыков,  умений,
формирование профессиональных компетенций по профессии 15.01.05 Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

В  Курс  лекций  входят   материалы  позволяющие   активизировать  деятельность  обучающихся  на  уроках  учебной  практики,  развивать  их
техническое и логическое мышление, самостоятельность при выполнении заданий, формировать профессиональные компетенции.

Курс лекций  составлен в соответствии с рабочей программой ПМ01,Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов
после  сварки которая  разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по  профессии  СПО  15.01.05  Сварщик
(ручной и  частично механизированной  сварки (наплавки) и включает  последовательно расположенный материал  тем  программы МДК 01.03
Подготовительные и сборочные операции перед сваркой

Курс лекций позволяет развивать у обучающихся умения  самостоятельно работать, преодолевать встречающиеся в процессе обучения вопросы,
применять на практике знания теоретического курса. 

Материалы курса лекций  изложены в доступной форме и направлены на формирование профессиональных компетенций.
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Тема №1 Общие сведения о слесарных операциях используемых в сборочно-сварочном производстве

Слесарные  работы –  это  обработка  металлов,  обычно  дополняющая  станочную  механическую  обработку  или  завершающая  изготовление
металлических изделий соединением деталей сваркой, сборкой машин и механизмов, а также их регулированием. Слесарные работы выполняются с
помощью ручного или механизированного слесарного инструмента либо на станках. 

Слесарные работы применяются в различных видах производства и их объединяет единая технология их выполнения. 
Основные слесарные операции можно условно разделить на несколько групп по их назначению:

Рис.1 Основные группы слесарных операций
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Операции каждой группы имеют свой класс точности, поэтому в процессе работы следует ясно понимать, какая точность обработки необходима в
конечном результате выполнения слесарной обработки.

На предприятиях или в мастерских, выпускающих разнообразные сварные изделия требуется универсальность выполнения различных слесарных
операций. 

Качество сварного соединения во многом зависит от подготовки металла и сборки изделия под сварку.
Основной металл, предназначенный для изготовления сварных конструкций, очищают, размечают на отдельные детали, выполняют необходимое

профилирование кромок.
Очистка  это операция, которую используют для удаления с поверхности металла средств консервации, загрязнений, смазочно-охлаждающих

жидкостей, ржавчины, окалины, заусенцев и грата, затрудняющих процесс сварки, вызывающих дефекты сварных швов и препят ствующих нанесению
защитных покрытий.

Правка  -операция по  устранению деформаций прокатной листовой стали и профильного металла, выправления заготовок деталей,   имеющих
вмятины, выпучины, волнистость, коробление,  искривления и др.

Металл подвергается правке как в холодном, так и в нагретом состоянии. Выбор способа зависит от прогиба, размеров и материала изделия.
Разметка - перенос размеров детали в натуральную величину с чертежа на металл. Кроме того при сварке на поверхность заготовки наносят

разметочные линии (риски), определяющие место установки отдельно-взятых деталей  при сборке узлов и конструкций. 
Различают:
1. Плоскостную разметку.
2. Пространственную разметку.
Резка металла- это операция разделения металла на части.
 В зависимости от формы и размеров  заготовок или деталей резку  осуществляют вручную -  ручными ножницами,  ручными ножовками,

рычажными  ножницами. Резка может  осуществляется  также   кислородными  резаками  по  намеченной  линии  контура  детали  вручную  или
газорезательными машинами специального назначения. Резка на механизированных станках более производительна и обладает высоким качеством реза.
Однако, механическую резку целесообразно выполнять при заготовке однотипных деталей, главным образом с прямоугольным сечением.  

Гибка - это способ обработки металла давлением, при  котором заготовке или ее части придается изогнутая форма.
Рубка  - слесарная операция, при которой с помощью   режущего инструмента (зубила и др.) и ударного инструмента   (слесарного молотка) с

поверхности заготовки или детали удаляются лишние слои металла или заготовка разрубается на части.  Кроме того,  рубка применяется тогда,  когда
необходимо удалить заусенцы, дефекты или удалить часть металла.

Опиливанием называется снятие слоя металла с поверхности обрабатываемой заготовки посредством специального режущего инструмента -
напильника.

С помощью напильников слесарь придает деталям требуемую форму и размеры, производит пригонку деталей друг к другу, подготовляет кромки
деталей под сварку и выполняет другие работы. 
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Тема № 2  Организация рабочего места слесаря

Рабочее  место — часть  производственной  площади  цеха,  участка  или  мастерской,  которая  закрепляется  за  определенным работником или
работниками (в случае посменной работы) для выполнения определенного вида работ и должна быть оснащена оборудованием, приспособлениями,
инструментами и материалами, необходимыми для их проведения.

Схема организации рабочего места слесаря
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Техническое оснащение рабочего места слесаря
Основным оборудованием рабочего места слесаря является, как правило, одноместный верстак с установленными на нем тисками. Слесарный

верстак должен быть прочным и устойчивым, его высота должна соответствовать росту работающего.

а - общий вид: 1 - винт подъема и опускания регулируемых тисков; 2 - ящик для инструмента; 3 -
плоскопараллельные регулируемые тиски; 4 - инструментальная полка; 5 - защитный экран; 6 -
планшет для инструмента; 7 - бортик из стального уголка; 8 - рукоятка винта подъема;
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б - расположение слесарных инструментов на верстаке
Рис. 2 Организация слесарного места:
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линейка
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циркуль
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Со вставными иглами

с отогнутым концом

круглая

Обыкновенный кернер

Специальный – кернер-
циркуль; кернер-колокол 

(центроискатель)

Механический кернер

Электрический кернер

Плоский (цельный)

с т-образным основанием

с широким основанием



Параллельные поворотные слесарные тиски

Параллельные поворотные слесарные тиски применяют наиболее часто. Параллельными их называют потому, что при перемещении подвижной
губки 4 она во всех положениях остаётся параллельной неподвижной губке 3. Тиски состоят из плиты основания 1 и поворотной части 2. Перемещение
подвижной губки 4 обеспечивается винтовой парой (ходовой винт 7 и гайка ходового винта 5), а параллельность этого перемещения направляющей
призмой 6.

Для поворота верхней части тисков относительно плиты основания 1 необходимо ослабить при помощи рукоятки 11 болты 10, тогда при повороте
верхней части тисков вокруг оси 9 гайка 12 с болтом  10 будут свободно перемещаться в круговом Т-образном пазу 8. Верхняя часть тисков после
установки в нужном положении закрепляется рукояткой 11.
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Рис. 3 Схема параллельно-поворотных тисков
На рабочем месте должны находиться рабочие и контрольно-измерительные инструменты, необходимые для выполнения заданной операции. К

размещению заготовок, инструментов и материалов на рабочем месте предъявляют определенные требования:
- на рабочем месте должны находиться только те инструменты, материалы и заготовки, которые необходимы для выполнения данной работы;
- расположение инструментов и материалов должно соответствовать частоте их использования в процессе работы;
- для размещения инструментов и приспособлений на рабочем месте слесаря возможна установка стеллажей.
Правила содержания рабочего места
В связи с тем, что рациональная организация рабочего места и правильное размещение инструментов и материалов в процессе работы играют

существенную роль в обеспечении ее качества, следует соблюдать правила содержания рабочего места.
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а) в вертикальной плоскости б) зоны доступного доступа по высоте

в) в горизонтальной плоскости
Рис.4  Расположение удобных и неудобных зон на рабочем месте:
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До начала работы необходимо:
- проверить исправность верстака, тисков, приспособлений, индивидуального освещения и механизмов, используемых в работе;
- ознакомиться с инструкцией или технологической картой, чертежом и техническими требованиями к предстоящей работе;
- отрегулировать высоту тисков по своему росту;
- проверить наличие и состояние инструментов, материалов и заготовок, используемых в работе;
- разместить на верстаке инструменты, заготовки, материалы и приспособления, необходимые для работы.
Во время работы необходимо:
- иметь на верстаке только те инструменты и приспособления, которые необходимы для выполнения заданной работы (все остальное должно

находиться в ящиках верстака);
- возвращать использованный инструмент на исходное место;
- постоянно поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.
По окончании работы необходимо:
- очистить инструмент от стружки, протереть, уложить в футляры и убрать в ящики верстака;
- очистить от стружки и грязи столешницу верстака и тиски;
- убрать с верстака неиспользованные материалы и заготовки, а также обработанные детали;
- выключить индивидуальное освещение.
Безопасность труда при слесарной обработке
Для обеспечения безопасного выполнения работ следует соблюдать ряд правил:
- работать только исправным и заточенным инструментом;
- при работе на заточных станках обязательно пользоваться защитными очками или защитным экраном с блокировкой. Не допускать биения

заточных кругов. Следить за исправностью вытяжных устройств;
- рубку в тисках производить только при наличии защитного экрана или сетки;
- работать в головном уборе и спецодежде;
- тяжелые детали поднимать только вдвоем. Не класть тяжелые детали на край верстака;
- не сдувать опилки, не смахивать стружку рукой, а использовать для этого щетку-сметку;
- при работе на стационарном оборудовании и механизированным инструментом проверять их на холостом ходу и только после этого закреплять

инструмент;
- работать на станках только при наличии исправных ограждений движущихся частей;
- работать только при хорошем освещении;
- после работ, связанных с применением масел, смазывающе-охлаждающих технологических сред (СОТС), кислот, щелочей, соды, флюсов, клеев

и т.п., обязательно мыть руки горячей водой с мылом;
- при получении мелких травм обязательно обрабатывать ранку йодом и накладывать бинт;
- работы, связанные с применением кислот, щелочей, флюсов и т.п., а также с выделением пыли, дыма, газов, необходимо выполнять в хорошо

проветриваемом помещении или под вытяжным колпаком;
- не выходить на сквозняк в разгоряченном после работы состоянии;
- соблюдать при выполнении работы все правила охраны труда, указанные в инструкциях и технологических картах.
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Тема № 3  Очистка деталей.

Очистка и подготовка поверхности. При изготовлении сварных конструкций очистку применяют для удаления с поверхности металла средств
консервации,  загрязнений,  смазочно-охлаждающих жидкостей,  ржавчины,  окалины,  заусенцев  и  грата,  затрудняющих процесс  сварки,  вызывающих
дефекты сварных швов и препятствующих нанесению защитных покрытий.

Для очистки проката, деталей и сварных узлов применяют механические и химические методы.

К  механическим  методам  относятся:  дробеструйная  обработка,  очистка  абразивным  инструментом,  металлическими  щетками,  шарошками,
иглофрезами.
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Очистка ручным и механизированным инструментом малопроизводительна и применяется в основном для зачистки сварных швов и отделочных
работ.

Механическое  удаление  загрязнения,  коррозии  (ржавчины)  и  окалины  производят  с  помощью  дробеструйных  и  дробеметных  аппаратов,
используют зачистные станки, рабочим органом которых являются металлические щетки, иглофрезы, шлифовальные крути и ленты.

При  выборе  метода  очистки  следует  придерживаться  следующих  рекомендаций.  Дробеструйная  обработка  обеспечивает  высокую
производительность, но требует применения защитных устройств для снижения шума. Ее применяют в серийном и массовом производстве для очистки
больших  по  размеру  поверхностей.  Очистка  абразивным  инструментом  является  наиболее  универсальным  способом,  не  требующим  громоздкого,
сложного оборудования, поэтому данный метод имеет наиболее широкое применение, особенно в монтажных условиях. В качестве абразивного элемента
используют абразивные круги сплошного сечения и лепестковые круги, представляющие собой полоски наждачной бумаги, закрепленные в оправке в
радиальном направлении. Последние более плавно огибают обрабатываемую поверхность и обеспечивают более качественную очистку. Очистку кромок
и сварных соединений следует выполнять в направлении, перпендикулярном к сварному шву. В противном случае появляющиеся при очистке риски
могут послужить концентратором разрушения конструкции при эксплуатации.

Следует обратить внимание, что в процессе абразивной очистки выделяется много пыли. Это необходимо учитывать при обеспечении охраны
труда. Кроме того, этот метод неприменим, дли очистки деталей из алюминиевых сплавов, так как частицы металла быстро налипают на поверхность
абразивного инструмента и ухудшают его режущую способность, а также происходит вкрапление частиц абразива в алюминиевые сплавы, что ухудшает
его свариваемость. Для очистки деталей из алюминиевых сплавов используют металлические щетки, шарошки или иглофрезы.

Дробеструйную и дробеметную очистку применяют при толщине металла 3 мм и более.

В дробеструйных аппаратах дробь выбрасывается на очищаемую поверхность через сопло сжатым воздухом. В дробеметных аппаратах дробь
выбрасывается лопатками ротора (производительность выше и очистка обходится дешевле, однако происходит быстрый износ лопаток).

Дробеструйную и дробеметную очистку обычно осуществляют в камерах.  Через  такую камеру лист проходит в вертикальном положении и
очищается одновременно с  двух сторон.  Скорость движения очищаемого листа составляет несколько метров в минуту.  Беспыльные дробеструйные
аппараты  позволяют  обходиться  без  камер,  но  они  менее  производительны,  их  применяют  в  мелкосерийном  производстве,  а  также  для  очистки
крупногабаритных сварных узлов, которые не помещаются в камере.

При толщине металла до 4 мм используют дробь размером 0,7—0,9 мм; при толщине металла до 30 мм — размером 0,9— 1,6 мм; при толщине
металла свыше 30мм — размером 1,6—2,5 мм. 

Дробеметная   очистка   по   сравнению с  дробеструйной  более  производительна,  обеспечивает  полную механизацию процесса  и  улучшение
условий труда.
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Химические  методы  очистки  требуют  организации  отдельных  производственных  участков,  поэтому  используются  в  основном  в  массовом
производстве, особенно в тех случаях, когда требуется очистка больших поверхностей, например для контактной сварки.

Существуют  две  разновидности  химических  методов  очистки  —  ванный  и  струйный.  Первый  предполагает  периодическое  погружение
очищаемой детали в  ванны с  различными растворами.  Обычно предполагается  различный набор растворов для обезжиривания  и травления.  После
каждого раствора производится промывка, а в конце предполагается сушка. Состав растворов зависит от вида и марки материала изделия.

При струйном способе очистки изделие подвергается воздействию тех же химических растворов, но их наносят на изделие струей под давлением. 

Для очистки способом струйного облива используют проходные камеры туннельного типа. В камерах изделие проходит сквозь контур — систему
труб с насадками, через которые изделие обливают   соответствующими   растворами   или   водой.

 Неомыляемые жировые пленки удаляются с  помощью органических растворителей:  бензина,  трихлорэтилена,  четыреххлористого углерода,
дихлорэтана  и  др.  В  некоторых  случаях  небольшие  детали  и  детали  сложной  формы  обрабатывают  в  ваннах  ультразвуковыми  колебаниями  или
применяют электролитическое обезжиривание.

Этот способ очистки повышает производительность и качество, но требует большего расхода материалов.

Химические методы очистки наиболее часто используются при подготовке деталей из алюминиевых сплавов. Назначение пассивирования состоит
в  том,  чтобы на  поверхности деталей создать  тонкую,  плотную пленку,  препятствующую дальнейшему окислению поверхности на  воздухе,  но  не
вызывающую затруднений при сварке.

Следует  обратить  внимание  на  то,  что  при  хранении  деталей  после  проведения  операции  очистки  поверхностей  под  сварку  необходимо
обеспечить условия,  препятствующие загрязнению или окислению поверхностей.  С этой целью заготовки из стали иногда покрывают слоем грунта
(существуют марки грунта, позволяющие производить сварку без его удаления), а для деталей из алюминиевых сплавов ограничивают срок хранения
после очистки.

Химический  способ  очистки  эффективен,  однако  в  производстве  сварных  конструкций  его  применение  ограничено  высокой  стоимостью
оборудования для очистки сточных вод. 

Для  зачистки  деталей  сварных  конструкций  применяют  универсальные  точильно-  шлифовальные   станки,  специализированные  станки    и
галтовочные  барабаны.  
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Рис. 5. Установка для дробеметной очистки листов:

1 - поступление очищенной дроби; 2 - расходный бункер; 3 - дробеметный аппарат;  

4 - очищаемый лист; 5 - приводной ролик; 6 - удаление отработанной дроби

Тема № 4 Механическая правка листового проката и профильного металла

Состояние  металла  в  процессе  производства  сварных  конструкций  оказывает  значительное  влияние  на  качество   конструкции  на
производительность  и  уровень  трудоемкости  ее  изготовления.  Очень  часто  в  процессе  транспортировки,  хранения  и  обработки  происходит
деформирование листового и профильного металла. Кроме того в процессе сварки так же может возникнуть деформация деталей и конструкции в целом.
В связи с этим необходимо выполнять правку металла. Причем правка необходима для выправления проката до его обработки и заготовок после вырезки
и производится путем пластического изгиба или растяжения материала.  По принципу действия оборудование для правки разделяется на ротационные
машины,  прессы  и  растяжные  правильные  машины.  К  ротационным  машинам  относятся  листоправильные  многовалковые  и  сортоправильные
многороликовые  машины.  Для  правки  используют  прессы:  винтовые,  гидравлические  колонные,  гидравлические  с  передвижным  порталом,
гидравлические и кривошипные горизонтальные, гидравлические и кривошипные одностоечные. 

Правку проката в зависимости от профиля выполняют на листоправильных или сортоправильных машинах и на прессах в холодном состоянии.
Допустима  правка  стали  местным  нагревом  пламенем  газовых  горелок,  при  этом  температура  зоны  нагрева  не  должна  превышать  800  °С  для
горячекатаных и нормализованных сталей, а для термически улучшенных сталей – 700 °С.

Существующие способы правки предполагают использование схемы нагружения выправляемой заготовки изгибом (рис.6),  либо растяжением
(рис.7).
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Рис.6. Правка изгибом на многовалковых машинах

При правке волнистости листов толщиной от  0,5 до 50 мм изгибом широко используют многовалковые машины с количеством валков от 5 до 23.

При прохождении в вальцах лист изгибается в пределах упругости в том случае, если в нем нет искривлений. Если лист имеет искривления, то он,
проходя через валки, испытывает пластические деформации. Правка достигается в результате многократного изгиба при пропускании листов между
верхним и нижним рядами валков, расположенных в шахматном порядке.

Чем больше толщина листа, тем меньше количество валков, и чем меньше толщина листа, тем меньше диаметр валка.

Качество правки зависит от количества валков,  большее количество валков применяют для правки тонких листов и листов из материалов с
высоким пределом текучести.

Различают машины с параллельными и непараллельными радами валков.

В машинах первого типа, регулировкой валков одного ряда (по высоте) обеспечивается требуемый прогиб листа. Крайние валки дополнительно
имеют индивидуальную регулировку для заведения листа в валки. Количество валков обычно бывает от 5 до 13.

Пяти- и семивалковые машины используют для правки листов большой толщины, а также для грубой правки листов средней толщины.

В машинах второго типа,  ряды валков расположены под некоторым углом друг к другу с увеличением расстояния между рядами валков на
выходе.  Для  заведения  листа  перед  правильными  валками  устанавливают  правильные  ролики.  Количество  валков  бывает  9…17.  Непараллельная
установка  валков  обеспечивает  постепенное  уменьшение  кривизны  перегиба  листов  в  валках.  При  этом  в  листе  возникают  дополнительные
растягивающие напряжения, что повышает качество правки. Машины второго типа применяют для правки листов толщиной менее 8 мм.
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На отечественных станках можно исправлять искривления листов толщиной до 50 мм и шириной до 3500 мм.

Не рекомендуется путем изгиба править малопластичные материалы, а также затруднена правка тонколистового проката.

Для осуществления процесса правки растяжением необходимо создать растягивающие напряжения в исправляемом сечении, превышающие предел
текучести σ ≥ σ02. В качестве силовозбудителя используют гидропривод. Схема правки растяжением показана на рис.7

Рис. 7. Схема правки растяжением

Преимущества правки по схеме растяжения заключаются в  более высокой производительности по сравнению с правкой изгибом, в более высоком
качестве правки, а так же в том, что этот способ позволяет выправлять очень тонкие листы.

Способ  правки  растяжением  не  рекомендуется  использовать  для  правки  металла  с  соотношением  σ 02/σв >  0,8,  так  как  возникает  опасность
неконтролируемого развития пластических деформаций, а так же для правки листов толщиной более 1,5 мм, так как требуется силовозбудитель большой
мощности.

Для  правки  уголков и  другого профильного проката  используют  сортоправильные  (углоправильные)  и  машины (рис.8).  Ролики  выполняют
сменным,   в  зависимости  от  конфигураций  сечения  выправляемого  материала,  что  позволяет  править  на  одной  машине  различные  профили.
Сортоправильные машины имеют 7—11 правильных роликов.
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Рис.8. Схема правки на углоправильных машинах

Для одновременной правки уголка в обеих плоскостях профиль рабочего ручья ролика выполняют так, чтобы уголок располагался в роликах по диагонали,
и опирался на каждый правильный ролик двумя полками. Одни и те же ролики можно применять для правки уголков нескольких размеров. Ролики выполняют
сменными, что позволяет править на одной машине различные профили. 

Правку листового металла толщиной более 50 мм, а также профилей круглого сплошного сечения осуществляют под прессом путем локального
изгиба искривленных участков под прессом (рис.9).

Рис.9. Схема правки под прессом:

1 – опорные колодки; 2 – искривленная заготовка; 3 – пуансон
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Гидравлические колонные прессы предназначены для правки и гибки крупногабаритного листового и полосового проката и заготовок толщиной
до 100 мм. Правка производится с применением колодок. Одну колодку устанавливают на искривленную часть листа, а две другие  с противоположной
стороны заготовки по краям искривлений. Под действием ползуна заготовка изгибается и выправляется. 

Гидравлические  прессы  могут  быть  с  передвижным  порталом,   кривошипные  горизонтальные  и  одностоечные.  С  их  помощью  можно
осуществлять  правку   и  гибку  фасонного  и сортового проката.  При правке  на  этих прессах обратный изгиб  погнутой заготовки   происходит под
действием пуансона 3, который давит на выпуклую часть заготовки, опирающуюся на опорные колодки. Регулировкой расстояния между колодками и
хода пуансона достигается необходимый прогиб металла. 

Правку, как правило, производят в холодном состоянии, ограничивая относительное остаточное удлинение наиболее деформированных волокон
величиной 1 % или радиусом изгиба равным 50δ (δ  – толщина листов).  Если необходимо создать  более значительные деформации,  правку сталей
производят в нагретом состоянии. 

Правка с нагревом основана на развитии пластических деформаций сжатия растянутых участков конструкции. При правке этим способом обычно
нагревают  растянутую  часть  деформированной  детали,  дальнейшее  удлинение  которой  ограничено  специальным  правочным  приспособлением  с
применением предварительного натяга, фиксированного или нефиксированного правку с общим подогревом .

При правке выпучин листовых конструкций выпуклую часть нагревают в отдельных точках в шахматном порядке. Каждый нагретый участок
стремится расшириться,  но в  результате противодействия со стороны окружающего холодного металла в  нем возникают пластические деформации
сжатия.  После  охлаждения  диаметр  нагретой окружности уменьшается,  в  ней возникают напряжения  растяжения,  что  и  приводит к  исчезновению
выпучины. В зависимости от типа материала и конфигурации деталей нагрев можно выполнять газовой горелкой, электрической дугой с неплавящимся
электродом, на машинах для точечной сварки, токами высокой частоты. Правка с общим подогревом позволяет получить наиболее хорошие результаты
по сравнению с другими способами.  Детали из алюминиевых сплавов обычно правят холодным способом его также используют и для изделий из
достаточно пластичных низкоуглеродистых, коррозионно-стойких и жаропрочных сталей и сплавов. Не склонных к закалке и повышению твердости и
хрупкости при сварке.

Сварные изделия из титановых сплавов рекомендуется править в прогретом состоянии, лучше всего при общем нагреве в печах до 600-700.
допускается правка под нагрузкой при одновременном местном подогреве отдельных элементов или участка детали.  

Серповидность не поддается исправлению обычными методами.

После правки прокат должен соответствовать следующим требованиям:

 Не  иметь  трещин  и  расслоений.  Допускается  наличие  местных  вмятин  по  толщине  и  ширине  проката  на  глубину,  не  превышающую
удвоенной величины минусового допуска для данного вида проката, предусмотренного соответствующим ГОСТ или ТУ, но во всех случаях не более 1
мм по толщине и 3 мм по габаритам сечения.
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 Несовпадение плоскости сечений профильного проката не должно превышать соответствующих допусков, установленных ГОСТ или ТУ для
данного вида проката.

 Предельные прогибы профильного проката по всей длине элемента не должны превышать 0,001 l, но не более 10 мм, а прогибы местного
искривления – не более 1 мм на длине 1,0 м.
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Тема № 5 Правка

Основные дефекты  формы листового проката:

 волнистость – это искривления листа по всей его ширине;

 бухтиноватость – местное выпучивание листа;

 серповидность (саблевидность) – искривления листа в плоскости.

Для профильного проката:

 скручивание;

 смалковка;

 размалковка.

Предельные допустимые в соответствии с СП 53 -101-98 значения прогибов проката, используемого в металлических конструкциях, приведены в
табл.1.

Таблица 1. Допустимые искривления листового и профильного проката

Профиль Эскиз Относительно
нейтральной оси

Предельный
допускаемый
прогиб, мм
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Сталь листовая, 
универсальная, 
полосовая, квадрат

х – х

у – у

l2 / 400 h

l2 / 800 b

Сталь угловая
х – х

у – у

l2 / 720 b1

l2 / 720 b2

Гнуто-сварные 
профили

х – х

у – у

l 2 / 400 h

l2 / 400 b

Трубы, круг
х – х

у – у

l 2 / 400 d

l 2 / 400 d
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Швеллеры
х – х

у – у

l 2 / 400 h

l 2 / 720 b

Двутавры
х – х

у – у

l 2 / 400 h

l 2 /400 b

Примечание: l – длина отрезка элемента с прогибом одного знака.

Правкой  называется  операция  по  устранению  дефектов  заготовок  и  деталей  в  виде  вогнутости,  выпуклости,  волнистости,  коробления,
искривления и т. д. Ее сущность заключается в сжатии выпуклого слоя металла и расширении вогнутого. 

Правку осуществляют несколькими способами:
- изгибом при выправлении круглого и профильного проката;
- вытягиванием при выправлении листового металла, имеющего выпуклость или волнистость;
Правка полосового металла 
1.Определяют на глаз выпуклые части полосы , отмечая их границы мелом. 
2. На левую руку надевают рукавицу. В правую берут молоток, в левую - полосовую сталь и принимают рабочее положение. Стоять при правке

надо прямо, свободно и устойчиво. 
3. Полосу располагают на правильной плите выпуклостью вверх, с контактом в двух местах , так как при неплотном прилегании в момент удара

молотком возможна отдача в левую руку. 
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Рис.10 Правка полосового металла

Удары молотком  наносят  по  краям  выпуклых  частей,  постепенно  приближаясь  к  середине  изгиба.  Необходимо регулировать  силу  удара  в
зависимости от толщины полосы и величины кривизны;  чем больше искривление и чем толще полоса,  тем сильнее должны быть удары.  По мере
выправления полосы следует ослаблять силу ударов и чаще поворачивать полосу с одной стороны на другую до полного ее выправления; во время
нанесения ударов молотком следует смотреть только на место удара. Если имеется несколько выпуклостей, то сначала выправляют крайние, а затем
выпуклости, расположенные в середине полосы. 

Молотки для правки применяют с круглыми полированными бойками. Молотки с квадратными бойками оставляют забоины на металле. Для
правки заготовок из цветных металлов и окончательно обработанных деталей применяют молотки со вставками из мягких металлов. 

Правка листового металла 
1. Обводят мелом границы выпученных участков. 
2. Лист кладут на плиту или наковальню выпученностью вверх, края не должны свешиваться за пределы плиты. Правку начинают с ближайшего к

выпучине края листа, по которому наносят один ряд ударов молотком в направлении, указанном на рисунке. Затем наносят удары по второму краю. 
3. После этого по первому краю делают второй ряд ударов и переходят опять ко второму краю. И так до тех пор, пока не приблизятся к выпучине.

Удары молотком наносят не сильные, но частые. Сила ударов к концу правки уменьшается. 

Рис.11 Правка листового металла
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Если на листе металла несколько рядом расположенных выпучин, то ударами молотка у краев отдельных выпучин соединяют их в одну, а затем
правят описанным ранее способом. 

Молотки для правки применяют с круглыми полированными бойками. Молотки с квадратными бойками оставляют забоины на металле. Для
правки заготовок из цветных металлов и окончательно обработанных деталей применяют молотки со вставками из мягких металлов. 

Правка тонких металлических листов
Очень тонкие металлические листы выравнивают путем выглаживания деревянными или металлическими брусками (гладилками) на ровной,

гладкой плите (листы толщиной до 0,2 мм) или киянкой по правильной плите, в этом случае удары наносят с края листа, постепенно приближаясь к
выпуклости. 

Рис.12  Правка тонколистового металла
Правка закаленных деталей 
Для правки закаленных деталей (рихтовки) используют рихтовальные бабки. Они изготовляются из стали и закаливаются. Рабочая поверхность

бабки может быть цилиндрической или сферической радиусом 150—200 мм. Рихтовку производят молотками с радиусным бойком или с круглым
гладким полированным бойком. Молотки с квадратным бойком оставляют следы в виде забоин (квадратов, углов).

Рис.13 Правка закаленных деталей
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При рихтовке деталей удары рихтовальным молотком наносят по вогнутым (укороченным) сторонам заготовки. При этом металл в местах ударов
пластически деформируется, укороченные слои металла удлиняются и деталь разгибается. Рихтовка – это правка закаленных деталей, а также деталей
изогнутых через ребро жесткости. 

Проверка прямолинейности поверхности после правки 
Проверяют правку «на глаз», а при высоких требованиях к прямолинейности полосы — лекальной линейкой или на проверочной плите. 
Проверка  лекальной линейкой производится методом световой щели.  На  проверяемую поверхность  накладывают острым ребром линейку и

держат ее вертикально строго на уровне глаз, наблюдая за просветом между линейкой и поверхностью в разных местах по длине линейки. Просвет между
линейкой и деталью свидетельствует об отклонении от прямолинейности. При наличии хорошей подсветки с задней стороны и достаточном навыке такой
способ контроля дает большую точность, в 0,003-0,005 мм. 

а б в
Рис.14 Способы проверки - а - наложение линейки на контролируемую поверхность 
(1-лекальная линейка; 2- контролируемая поверхность)  б - "на просвет"  в - "на краску"

Проверка прямолинейности и плоскостности линейками с широкими рабочими поверхностями можно выполнять способом «пятен» - «на краску».
При проверке «на краску» рабочую поверхность линейки покрывают тонким слоем краски (суриком, сажей), затем осторожно накладывают линейку на
проверяемую поверхность и плавно, без нажима перемещают ее. После этого линейку также осторожно снимают и по расположению и количеству пятен
краски  на  проверяемой  поверхности  судят  о  ее  плоскостности.  При  хорошей  плоскостности  пятна  краски  располагаются  равномерно  по  всей
поверхности. 

1. Какие инструменты и принадлежности используют для правки металла? 
2. Опишите последовательность правки полосового металла. 
3. Опишите последовательность правки листового металла. 
4. Опишите последовательность тонких металлических листов. 
5. Опишите последовательность правки закаленных деталей. 
6. Опишите способы проверки прямолинейности поверхности после правки. 
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Тема № 6 Плоскостная разметка

Нанесение контура детали на поверхность исходной заготовки или нанесение линий базирования сопрягаемых деталей при сборке называется
р а з м е т к о й .  Разметка  выполняется вручную с помощью линейки,  циркуля,  чертилки,  с  последующим прокерниванием контурных линий для
последующего закрепления изображения. Операция трудоемкая, ограничено поддается механизации и требует высокой квалификации разметчика.

Плоскостная  разметка –  это  слесарная  операция,  предназначенная  для  нанесения  на  поверхность  заготовки  разметочных  линий  (рисок),
определяющих контуры детали или места обработки.  При последующей обработке слой металла будет  удаляться  до  разметочных линий.  Поэтому
точность изготовленной детали зависит от точности разметки. Она составляет около 0.5 мм.

Рис. 15 Плоскостная разметка

Слой металла, удаляемый при обработке заготовки, называют припуском на обработку. Разметку применяют в тех случаях, когда необходимо
изготовить одну или несколько одинаковых деталей. Разметку называют плоской, если разметочные линии наносят на одну плоскость заготовки.

Способы разметки
В зависимости от количества изготавливаемых деталей, назначения и материала применяют следующие способы разметки:
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Разметка по чертежу выполняется в тех случаях, когда необходимо изготовить одну деталь, размеры которой даны на чертеже или эскизе. С
помощью геометрических построений воспроизводятся контуры детали на заготовке.

Разметка  по  шаблону применяется  для  изготовления  нескольких  одинаковых  деталей.  Сначала  разметкой  по  чертежу  получают  контуры
шаблона, обрабатывают его, а затем, очерчивая шаблон, получают контуры деталей.

Разметка по образцу применяется при ремонтных работах. При этом размеры на заготовку переносят не с чертежа, а с вышедшей из строя детали
с учетом износа.

Разметку по месту применяют при сборке крупных деталей, когда для одной имеющейся необходимо изготовить другую, сопрягаемую с ней
деталь. Изготавливаемую деталь размечают в том положении, котором они должны быть соединены. Имеющаяся деталь используется как шаблон.

Разметка  карандашом выполняется  на  заготовках  из  алюминиевых  сплавов.  Нанесение  на  них  рисок  не  допускается  из-за  опасности
возникновения коррозии после нарушения защитной окисной пленки.

Точная разметка выполняется как и разметка по чертежу, но применяют более точные инструменты. Это позволяет получить точность до 0.05
мм.

Рис.16 Инструменты для разметки

Инструменты для выполнения рисок, а также ударные инструменты (молотки) должны иметь высокую твердость поверхности и выполняются из
инструментальной углеродистой стали У7-У13, У7А-У13А.

Чертилки используются при выполнении разметочных линий по линейке, угольнику или шаблону.
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                     Рис. 17   Расположение чертилки

Материал заостренной части У10, У12. Угол заострения 15-20°. Форма инструмента различная.

Рис. 18   Приемы работы чертилкой

Прямые риски наносят чертилкой, которая должна быть наклонена по направлению ее перемещения и в сторону от линейки. Углы наклона
должны соответствовать указанным на рисунке и не изменяться в процессе нанесения рисок, иначе риски не будут параллельны линейке. Чертилку всё
время прижимают к линейке, которая должна плотно прилегать к детали.

Кернер – это инструмент для нанесения линий (кернов) на разметочных линиях. Керны делают для того, чтобы разметочные линии не были
потеряны в процессе обработки детали. Изготавливаются кернеры из материала У7А, У8А. 
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а - простой

б - пружинный в - электрический

Рис. 19   Разновидность кернеров

Углы заострения кернера выбирают в зависимости от назначения кернов:
- при обычной разметке – 50-60°;
- при точной разметке – 30-45°;
- при накернивании центров отверстий – 75°.
Кроме обыкновенных кернеров применяют специальные: пружинные, электрические, пневматические.
Циркули используют для разметки окружностей,  дуг, деления отрезков и окружностей, а также для перенесения размеров с измерительных

линеек на деталь. Для точной разметки применяют циркули с микрометрическими винтами или линзами и разметочные штангенциркули. Разметочные
штангенциркули, кроме того, позволяют вычерчивать окружности большого диаметра.

256



а - с дугой б - пружинный
Рис. 20   Разновидность циркулей

Линейки и угольники используют для нанесения прямых линий. Точность разметки можно повысить, если применять линейки со скошенными
рабочими кромками, а угольники – с широким основанием или с Т-образной полкой.

Рис. 21  Разновидность мерительного инструмента
Центроискатели используют для отыскания центров отверстий или центров окружностей.

Рис. 22  Разновидность центроискателя

Транспортиры используют для разметки углов и уклонов.
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Рис. 23  Транспортир

Разметочные молотки должны иметь высокую твердость поверхности и весить100-200 г.

Рис. 24  Разметочный молоток

Подготовка к разметке выполняется в следующем порядке:
1. Очистка заготовки от грязи, пыли, окалины, следов коррозии.
2. Проверка отсутствия дефектов (сколы, трещины, раковины и т. п.).
3. Сравнение заготовки с габаритными размерами детали после изучения чертежа.
4. Определение базы заготовки – поверхности или линии на заготовке, от которых будут откладываться размеры (за базы обычно принимают

обработанные поверхности заготовки или осевые линии, которые наносят в первую очередь).
5. Подготовка размечаемой поверхности к окраске.
6. Нанесение красителя равномерным слоем.
Красители для разметки
Для окрашивания заготовок под разметку используют следующие красители:
- меловой раствор;
- сухой мел;
- раствор медного купороса;
- быстросохнущие лаки и краски;
- спиртовой лак.
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Рис. 25  Прием нанесения раствора

Меловой раствор используют для окрашивания необработанных крупных черных заготовок (8 л воды, 1 кг мела, 50 г жидкого столярного клея).
Меловой раствор наносят кистью или пульверизатором.

Сухой мел используют на необработанных поверхностях неответственных мелких заготовок. Сухим мелом натирают размечаемую поверхность.
Раствор медного купороса используют для окрашивания обработанных поверхностей стальных или чугунных деталей (250 мл воды, 50-60 г

медного купороса). На поверхности детали образуется тонкий слой меди. Омеднение поверхности можно выполнять, покрывая ее поверхность раствором
медного купороса кистью или натирая смоченную водой поверхность куском медного купороса.

Быстросохнущие лаки и краски – для окрашивания обработанных поверхностей больших стальных и чугунных отливок. Лаки и краски наносят
кистью при наклонном положении заготовки.

Спиртовой лак (раствор шеллака в спирте) – для окрашивания небольших обработанных поверхностей при точной разметке. Лак наносят
кистью при наклонном положении заготовки.

Последовательность нанесения разметочных линий
Линии, наносимые во время разметки на поверхность заготовки называются рисками.
Риски различают:
1. Контурные   – определяют контур будущей детали.
2. Вспомогательные – намечают оси симметрии, центры радиусов закруглений и т.п.
3. Контрольные – проводятся параллельно контурным «в тело» детали, для проверки правильности обработки.
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Рис. 26 Виды разметочных рисок

Разметочные линии проводят в следующем порядке:
1. Линии, принятые за базы (если они есть).
2. Горизонтальные линии.
3. Вертикальные линии.
4. Наклонные линии.
5. Дуги и окружности.
Иногда последовательность приходится менять (например: проводится прямая, касательная к дуге. Удобней вычертить сначала дугу, а затем –

касательную к ней).

Рис. 27 Классификация разметочных линий

Накернивание разметочных линий необходимо для того, чтобы в процессе обработки не потерять разметочную линию. Центры кернов должны
располагаться точно на разметочных линиях, чтобы после обработки на детали оставались половины кернов. Керны наносят равномерно по длине риски
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на расстоянии от 20 до 100 мм на длинных прямых линиях, 5-10 мм на коротких линиях, углах и дугах.

Рис. 28 Прием накернивания

Керны обязательно ставятся в местах пересечения разметочных линий, местах сопряжения линий, в центрах отверстий ( более глубоко).
Окружность достаточно накернить в местах пересечения с осевыми линиями. На обработанных поверхностях керны наносят только на концах

линий или на продолжениях этих линий на боковых поверхностях.

Рис. 29  Правила накернивания

Центры кернов должны располагаться точно на разметочных линиях чтобы после обработки на поверхности детали оставались половины кернов.
Керны для сверления отверстий делают более глубокими, чем другие, чтобы сверло меньше уводило в сторону от разметочной точки.

Более  производительным  вариантом  разметки  является  наметка.  Выполняется  по  специально  изготовленным  шаблонам  из  тонколистового
металла в масштабе 1:1 с размерами детали. Усложняет подготовку производства, требует дополнительных затрат на изготовление и хранение шаблонов.
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Более  производительным  методом  выполнения  разметочных  операций  являются  фотографический  и  фотопроекционный,  обеспечивающие
проецирование с фотографической пленки контура будущей детали на размечаемую поверхность с последующим закреплением изображения. Методы
дорогостоящие,  не  позволяют  получать  высокую  контрастность  изображения,  не  находят  в  производстве  широкого  применения,  хотя  являются
высокопроизводительными и автоматизированными.

При  разметке  необходимо  учитывать  припуски  на  механическую  обработку  деталей  после  резки  и  усадку  от  сварки  в  соответствии  с
рекомендациями, приведенными в табл.2.

Таблица 2 Рекомендуемые припуски при разметке деталей

Назначение
припуска

Характеристика припуска Размер

припуска, мм

При  машинной
кислородной  и
пламенно-дуговой
резке  листового
проката  для
толщины  стали,
мм:

5 – 25 4,0

28 – 50 5,0

50 – 100 6,0

На ширину 

реза 5 – 25 3,0

28 – 50 4,0

50 – 100 5,0

При ручной кислородной резке профильного проката 4,0

На  фрезерование
торцов

На каждый фрезеруемый торец 5,0
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На  строгание  и
фрезерование
кромок

На каждую обрабатываемую кромку:

при  резке  на  гильотинных  ножницах  и  кислородной
ручной резке

5,0

при резке на газорезательных машинах 3,0

На  усадку  при
сварке

Стыковые швы (усадка перпендикулярно стыку):

листовой прокат толщиной, мм:

до 16 1,0

до 40 2,0

более 40 3,0-4,0

профильный  прокат:  уголок,  швеллер,  трубы,  балки  с
высотой стенки, мм:

400 и менее 1,0

более 400 1,5

Продольные угловые швы, на каждый 1 м шва 1,0

Существующие  тенденции  совершенствования  проектирования  технологических  процессов  заготовительного  производства  предполагают
исключение операций разметки за счет:

 использования  приспособлений  и  оборудования,  позволяющего устанавливать  регулируемые упоры для  мерной  отрезки  листового  и
профильного проката;
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 использовать  установки  для  термической  резки  с  масштабной  фотокопировальной  системой  управления,  либо  с  программным
управлением.

Дефекты разметки
• неопределенность контура детали или мест подлежащих обработке, вследствие неоднократного срыва чертилки, неаккуратности разметчика; 
• несоответствие  размеров  размеченной  заготовки  данным  чертежа  вследствие  невнимательности  разметчика  или  неточности  разметочного

инструмента; 
• неточность  установки  рейсмаса  на  нужный  размер;  причиной  этого  является  невнимательность  или  неопытность  разметчика,  грязная

поверхность плиты или заготовки.
Техника безопасности при разметке
При разметочных работах необходимо соблюдать следующие правила безопасности труда:
• установку заготовок (деталей) на плиту и снятие их с плиты необходимо выполнять только в рукавицах;
• заготовки (детали) и приспособления надёжно устанавливать не на краю плиты, а ближе к середине;
• перед установкой заготовок (деталей) проверить плиту на устойчивость;
• следить  за тем, чтобы проходы вокруг разметочной плиты были всегда свободными;
• проверять надёжность крепления молотка на рукоятке;
• удалять пыль и окалину с разметочной плиты только щёткой, а с крупных плит – метлой. 
• правильно выполнять все приемы работ, а инструменты использовать только по их прямому назначению.
1. Что называется припуском?
2. В каких случаях применяют разметку по шаблону?
3. Где применяют разметку по образцу?
4. Почему заготовки из алюминиевых сплавов размечают карандашом?
5. Чем окрашивают размечаемую поверхность?
6. Что принимают за разметочные базы?
7. Последовательность нанесения разметочных линий.

Тема № 7 Рубка металла

Рубка  металла –  это  слесарная  операция,  при выполнении которой режущим и ударным инструментом с  заготовки  удаляют лишние слои
металла, вырубают пазы и канавки или разделяют заготовку на части. 

Рубящий инструмент
Рубящим инструментом служат зубило и крейцмейсель. 
Зубилом рубят металл и обрубают заусенцы.

Рис.30 Зубило
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Крейцмейселем вырубают пазы и узкие канавки, а для прорубания профильных канавок используют специальные крейцмейсели - "канавочники",
которые отличаются формой режущей кромки. Зубила и крейцмейсели изготавливают из стали У7 и У8. Их рабочие и ударные части закаливают и
отпускают.

Рис.31 Крейцмейсель Рис.32 Канавочник

Ударный инструмент
Слесарные молотки - ударные инструменты, необходимые для рубки. Они бывают с круглым и квадратным бойком. Сила удара молотка по

зубилу зависит от  массы молотка,  величины размаха  и  скорости движения  руки.  Тяжелый молоток  увеличивает  силу удара,  но  быстрее  утомляет
работающего. Выбор молотка определяется физической силой работающего, его масса колеблется от 400 до 600 г.

Рис.33 Слесарный молоток

Геометрия заточки зубила  
Геометрия заточки зубил и крейцмейселей зависит от твердости обрабатываемого металла: угол заострения зуба для рубки чугуна и бронзы - 70°;

для стали средней твердости - 60°; латуни и меди - 45°; алюминиевых сплавов и цинка - 35°. 
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Рис.34. Геометрия заточки инструмента

Чем меньше угол заострения режущего клина, тем меньше усилия нужно прикладывать при рубке. Задний угол зубила определяет величину
трения между поверхностью инструмента и обрабатываемой детали. Его величина может быть от 3 ᵒ до 8ᵒ.

Рабочая поза при рубке металла
Рубку металла производят в тисках, на металлической плите или наковальне. Качество рубки во многом зависит от положения корпуса и ног

работающего, от того, как он держит молоток и зубило.
 

Рис.35 Рабочая поза при рубке металла

Корпус должен быть выпрямлен и находиться по отношению к оси губок тисков под углом 45°. Левую ногу выставляют на полшага вперед.
Зубило держат, слегка сжав, в левой руке за среднюю часть на расстоянии 15-20 мм от конца ударной части. Молоток держат за рукоятку на расстоянии
20-30 мм от ее конца.

Рубка листового металла в тисках
При рубке листового металла в тисках заготовку крепко зажимают в тисках так, чтобы разметочная линия совпадала с уровнем губок тисков. Угол

наклона зубила к обрабатываемой поверхности составляет 30-35°. Лезвие зубила должно находиться под углом 45° по отношению к оси губок тисков.
Срубив первый слой металла, заготовку переставляют выше губок тисков на 1,5- 2 мм и срубают следующий слой. При рубке стали и меди

полезно обтирать лезвие зубила тканью, смоченной в машинном масле и мыльном растворе, при рубке алюминия - в скипидаре. Чугун нужно рубить
сухим зубилом. При рубке хрупких материалов, например, чугуна, необходимо пользоваться защитными очками. 
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Рис.36 Положение зубила при рубке металла

Виды ударов при рубке металла
Удары, наносимые молотком по зубилу, бывают кистевые, локтевые и плечевые.
Кистевой удар применяют при легкой рубке, выполнении точных работ. Кисть сгибают до отказа, разжав слегка пальцы, кроме большого и

указательного, при этом мизинец не должен сходить с рукоятки молотка. Затем пальцы сжимают и наносят удар. 
При рубке толстого листового металла применяют  локтевой удар. Это более мощный удар, чем предыдущий. В этом случае руку сгибают в

локте. Разгибать руку следует быстро - это увеличивает силу удара.
Если нужно подвергнуть рубке особо толстые заготовки, применяют  плечевой удар, во время которого рука движется в плече. При разметке

металла перед рубкой учитывают припуск 1-2 мм на чистовую обработку. 

Рис.37 Кистевой удар Рис.38 Локтевой удар Рис. 39 Плечевой удар

1. Что такое рубка металла?
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2. Каким инструментом осуществляется рубка металла?
3. От чего зависит геометрия заточки зубил и крейцмейселей?
4. Опишите правильную рабочую позу при рубке металла.
5. Какие виды ударов при рубке металла вы знаете?
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Тема №8 Гибка металла

Гибка – это способ обработки металла давлением, при котором заготовке или её части  придаётся изогнутая форма, согласно чертежу. 
Гибку осуществляют различными способами:

 вручную на опорном инструменте
и оправках 

 машинным способом на гибочных
машинах (прессах) 

Сущность гибки: 
На заготовку, свободно лежащую на двух опорах, действует изгибающая сила, которая вызывает в заготовке изгибающие напряжения. Если эти

напряжения  не  превышают  предел  упругости  материала,  деформация,  получаемая  заготовкой,  является  упругой,  и  по  снятии  нагрузки  заготовка
принимает первоначальный вид (выпрямляется), т.е. одна часть заготовки перегибается по отношению к другой на какой-либо заданный угол.

Рис. 40 Гибка полосового металла по оправке Рис. 41 Гибка круглого проката

269



Рис.42 Гибка в тисках на уровне губок

Рис.43 Гибка в тисках по оправке

Напряжения изгиба должны превышать предел упругости, а деформация заготовки должна быть пластической. Только в этом случае заготовка
сохранит приданную ей форму после снятия нагрузки. Слесарная гибка выполняется молотками (лучше с мягкими бойками) в тисках, на плите или с
помощью специальных приспособлений.  Тонкий листовой металл гнут киянками,  они  не оставляющего на металле следов от удара,  а   изделия из
проволоки  диаметром  до  3мм –  плоскогубцами или  круглогубцами.  Иногда  гибку  производят  на  глаз  или  по  шаблону.  Гибки  подвергают  только
пластичный материал.
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Рис. 44 Инструменты для гибки

Технология выполнения гибки 

       А. Вручную
Гибка прямоугольной скобы из полосовой стали.

1. Определение длины развертки заготовки, ее 
отметка. 
2. Отрубание заготовки зубилом по намеченной 
линии.
3. Выпрямление вырубленной заготовки на плите.
4. Отпиливание в размер по чертежу.
5. Нанесение рисок загиба.
6. Зажатие заготовки в тиски.
7. Первый загиб конца скобы.
8. Перестановка заготовки в тисках.
9. Второй загиб конца скобы.
10. Снятие заготовки.
11. Разметка длины лапок на загнутых концах.
12. Установка скобы в тиски на уровне рисок.
13. Отгиб лапок.
14. Проверка загибов лапок по угольнику.
15. Снятие заусенец на рёбрах скобы и отпиливание
концов лапок.

Рис. 45.  Гибка прямоугольной скобы 
   а) чертеж для определения длины скобы
   б, в) гибка одного и другого конца скобы
   г) формирование скобы
   1 - заготовка
   2 - угольники - нагубники
   3, 5 - концы скобы
   4, 9 - угольники
   6, 8 - большой и малый бруски - оправки
   7 – лапки
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Расчет длины заготовки при гибке металла 

В процессе гибки наружные слои металла растягиваются и удлиняются, а внутренние, сжимаясь, укорачиваются. Неизменным по длине остается
так называемый нейтральный слой, который у симметричных по сечению заготовок (квадратных, прямоугольных, круглых, овальных, шестигранных и
др.) лежит на равном расстоянии от сторон, посередине, а у несимметричных профилей (треугольного, полукруглого) нейтральный слой проходит через
центр тяжести сечения. 

Перед началом гибки следует рассчитать размеры заготовок. Расчет длины заготовки, подлежащей гибке, производят по чертежу, ориентируясь
на нейтральный слой, который в процессе деформации сохраняет длину неизменной.  

Если после гибки внутренний угол должен быть без закругления, длину заготовки L определяют по формуле:

L = l1 + l 2 + 0,6 m

где  l1 и l 2 длина участков заготовки по обе стороны изгиба,  мм;
m - половина толщины материала, мм
Полученные в примерах размеры следует округлить до большего значения на пропиловку краев в размер после гибки
Если гибку производят с определенным радиусом закругления, длину заготовки L вычисляют по формуле:

L=l1+l2+
π ∙Rн ∙ α

180

где  l1 и l 2 длина участков заготовки по обе стороны изгиба,  мм;
Rн - радиус изгиба нейтрального слоя, мм;
α - угол гибки в градусах.

Полученные в примерах размеры следует округлить до большего значения на пропиловку краев в размер после гибки

Радиус гибки металла 

Если радиус гибки очень мал, то в металле могут образоваться трещины. Чтобы этого избежать, не следует гнуть по радиусам, меньшим двойной
толщины заготовки. 

Листовой металл после прокатки имеет волокнистую структуру. Чтобы не получалось трещин, его следует гнуть поперек волокон или так, чтобы
линия сгиба составляла с направлением прокатки угол, равный 45o. 
Таблица 3 Минимально допустимые радиусы гибки листового металла

Толщина, Радиус, мм
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мм Сталь Дюралюминий Алюминий Медь Латунь

0,2 - - - 0,2 0,2

0,3 0,5 1,0 0,5 0,3 0.4

0,4 0,5 1,5 0,5 0.4 0,5

0,5 0,6 1,5 0,5 0,5 0,5

0,6 0.8 1,8 0,6 0,6 0.6

0,8 1,0 2,4 1,0 0,8 0,8

1.0 1,2 3,0 1,0 1,0 1,0

1,2 1,5 3.6 1,2 1,0 1,2

1,5 1,8 4,5 1,5 1.5 1.5

2,0 2.5 6,5 2,0 1.5 2,0

2.5 3,5 9.0 2,5 2,0 2.5

3.0 5,5 11,0 3.0 2,5 3,5

4.0 9,0 16,0 4.0 3,5 4.5
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5.0 13,0 19,5 5.5 4,0 5.5

6.0 15.5 22,0 6.5 5,0 6,5

Тема № 9 Гибка труб

При слесарных работах часто требуют замены всякого рода трубные соединения, которые используются для подвода к различным механизмам
масла, воздуха, топлива или воды. Кроме того, домашнему слесарю порой приходится производить ремонт и замену коммуникационных трубопроводов
(или сооружение новых, например на дачном участке). При этом в трубопроводах не всегда удается избежать острых и тупых углов (прямой угол можно
собрать с помощью всевозможных сгонов, муфт и т.д.), а это значит что придется заниматься гибкой труб.

Трудность этой операции заключается в том, что труба при изгибании может сломаться, смяться и заготовка придет в негодность. Чтобы этого не
случилось, трубу (если она не оцинкованная) предварительно забивают наполнителем (мелкий сухой песок или расплавленная канифоль) и нагревают в
месте изгиба. В некоторых случаях можно наполнить трубу водой и заморозить (естественно, без последующего нагревания). Вместо наполнителя иногда
используются  плотно  навитые  стальные  пружины,  которые  загоняются  внутрь  трубы на  место  изгиба.  Но  следует  все  же  учесть,  что  в  нагретом
состоянии трубы гнутся значительно легче.
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Рис. 46  Гибка труб в горячем состоянии

До какой температуры нужно нагревать трубы перед тем, как их гнуть? Как ее измерить? Никаких приборов для измерения температуры нагрева
не требуется, она определяется визуально, на глаз. Стальные трубы следует нагревать до ярко-красного цвета, алюминиевые – до тех пор, пока не начнет
обугливаться  приложенная  к  трубе  бумага.  Вопрос  о  том,  нужно ли  в  каждом конкретном случае  использовать  наполнитель или  нет,  решается  в
зависимости от того, какого радиуса изгиб нужно получить. Если радиус меньше 50 мм, то трубы диаметром до 20 мм можно гнуть без наполнителя и в
холодном состоянии. 
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Рис. 47 Гибка труб в холодном состоянии

Медные и латунные трубы перед гибкой необходимо отжечь в зоне загиба. Если приходится гнуть сварную трубу, то сварной шов (как наиболее
уязвимую ее часть) следует расположить так, чтобы он не пришелся ни на растянутую, ни на сжатую сторону.

Самое простое приспособление для изгибания труб – металлическая плита с отверстиями, в которых располагаются штифты таким образом,
чтобы получить трубу нужной конфигурации, а изгиб – подходящего радиуса. 

Рис 48  Приспособления для гибки труб: 

а – плоскопараллельная пластина: 

1 – плита; 2 – пластина; 3 – хомут; 4 – труба; б – станок Вольнова: 

276

ehint://type=text&value=%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%91%D0%BF%D0%BE%D0%BA,%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0.


1 – металлический верстак; 2 – изгибаемая труба; 3 – хомут; 4 – съемный ролик-шаблон; 5 – подвижный
ролик; 6 – рукоятка со скобой.

Это напоминает приспособление для гибки металлического прутка. Однако у этого приспособления имеются два очень значительных минуса. Во-
первых, не всегда можно добиться чистого изгиба в одной плоскости. А во-вторых, если сгибаемая труба слишком коротка, то может просто не хватить
физической силы.

Более совершенное приспособление для гибки труб представляет собой вертикально установленную двойную плоскопараллельную пластину,
которая имеет кривизну необходимого загиба (рис 48).

Трубу необходимо зажать в хомутике и гнуть вниз по пазу пластины, ширина которого соответствует внутреннему диаметру трубы.

Ну и, пожалуй, самым совершенным приспособлением для гибки труб в домашних условиях является специальный станок Вольнова, который не
только не даст «убежать» трубе в трехмерное измерение, но и благодаря подвижному ролику и нескольким съемным роликам-шаблонам различных
радиусов позволит производить практически все типы изгибов 

Необходимо отметить, что гибка труб, особенно большого диаметра, ручным способом – операция малопроизводительная и тяжелая, и если есть
возможность обойтись без изогнутых труб, то лучше ею воспользоваться.

Методы гибки труб
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Рис.49 Гибка роликом –шаблоном
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Рис.50 Гибка поводком
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Рис.51 Гибка обкатным роликом
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Рис.52 Гибка проталкиванием между роликами
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Рис.53 Гибка в свободном поводке
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Рис.54 Гибка труб поперечными силами

Рис.55 Гибка труб центробежными силами
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Рис.56 Гибка труб гофропреобразователем
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Рис.57 Гибка труб на трубогибочном станке
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Тема №  10 Опиливания

Опиливанием называется снятие слоя металла с поверхности обрабатываемой заготовки посредством специального режущего инструмента -
напильника.

Рис.58 Строение напильника

С помощью напильников слесарь придает деталям требуемую форму и размеры, производит пригонку деталей друг к другу, подготовляет кромки
деталей под сварку и выполняет другие работы. 

Виды насечек напильника
Напильники с одинарной насечкой могут снимать широкую стружку, равную длине всей насечки. Их применяют при опиливании мягких металлов

(латуни, цинка, баббита, свинца, алюминия, бронзы, меди и т. д.) с незначительным сопротивлением резанию. Кроме того, эти напильники применяют
для заточки пил, лесопильных рам и ножей, а также для обработки дерева и пробки. Одинарная насечка наносится под углом 70-80° к оси напильника.

Рис.59 Напильник с одинарной насечкой

Напильники с двойной насечкой применяют для опиливания твердых металлов (стали, чугуна) с большим сопротивлением резанию. Резать эти
металлы напильниками с  одинарной  насечкой  (широкими зубьями)  было  бы очень  трудно,  поэтому  для  них  и  применяют  напильники  с  двойной
(перекрестной) насечкой, дающей небольшую по длине стружку.
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Рис.60 Напильник с двойной насечкой

В напильниках с двойной насечкой одна насечка называется нижней, или основной, а другая верхней. По ГОСТ нижняя насечка делается под
углом 55°, а верхняя - под углом 70-80° к оси напильника. Таким образом, угол между насечками равен: 70 + 55 = 125°. Такой угол дает наибольшую
производительность при обработке твердых металлов.

Рашпильная  насечка состоит  из  отдельно  расположенных  выступов  и  углублений,  образующих  сравнительно  крупные  и  редкие  зубья,
представляющие пирамидальные выступы. Такой вид насечки применяется при опиливании баббита, свинца, цинка, а также мягких материалов (кожи,
дерева, каучука, резины, кости и пр.). Напильниками с обыкновенной насечкой такие материалы обрабатывать нельзя, так как крупная стружка от этих
материалов сильно забивает зубья и они перестают резать. 

Рис.60 Напильник с рашпильной насечкой

Номера насечек напильника
В зависимости от величины зуба,  насечки и числа зубьев,  приходящихся на 1 см длины напильника,  насечкам присвоены соответствующие

номера:
№ 1-драчевые напильники, у которых на 1 см длины приходится 5-13 зубьев (крупная насечка);
№ 2- личные напильники, у которых на 1 см длины приходится 13-25 зубьев (средняя насечка);
№ 3, 4, 5 и 6 - бархатные напильники с числом зубьев на 1 см длины 25-80 (самая мелкая насечка).
Драчевые напильники №1 применяют при грубой обработке, когда требуется снять большой слой металла (не менее 0,25 мм). Припуск металла,

подлежащего опиливанию драчевым напильником, 0,5-1 мм в зависимости от характера обрабатываемой поверхности.
Напильник с драчевой насечкой за один ход снимает слой металла толщиной 0,08-0,15 мм и дает точность обработки 0,1-0,15 мм.
Личные напильники №2 применяют после того, как основной слой металла, подлежащий опиливанию, уже снят с детали при помощи драчевого

напильника. На долю обработки личным напильником обычно оставляется припуск не более 0,15-0,35 мм. Личный напильник снимает слой металла
толщиной  0,02-0,08  мм,  при  этом  достигается  довольно  высокая  точность  обработки  0,025-0,05  мм.  После  опиливания  личным  напильником  на
обработанной поверхности остаются настолько мелкие штрихи, что эта поверхность кажется шлифованной.

Бархатные напильники № 3, 4, 5 и 6 применяются только для самой точной отделки, подгонки, доводки деталей и шлифования поверхностей.
Поверхность, обработанная этим напильником, не имеет никаких видимых глазом или ощутимых пальцами руки штрихов. Напильники с бархатной
насечкой снимают очень небольшой слой металла толщиной 0,025-0,05 мм и дают высокую точность обработки 0,01-0,005 мм. 

Профили напильников
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Плоские напильники используют для обработки плоских, наружных и внутренних, а также наружных выпуклых поверхностей.

Рис.61 Профили напильников

Квадратными  напильниками опиливают  плоскости  квадратных  и  прямоугольных  отверстий  и  различных  пазов.  Квадратные  напильники
большой длины (350- 500 мм) называют брусовками и применяют при грубом (обдирочном) опиливании изделия, когда требуется снять слой металла не
менее 1 мм.

Трехгранные напильники служат главным образом для опиливания внутренних углов.
Круглые напильники применяют для опиливания закругленных углублений и отверстий в изделиях.
Полукруглыми напильниками опиливают вогнутые поверхности.
Пропиливание высечек, малых углов, крапанов, кастов удобнее всего выполнять так называемыми ножевидными напильниками. 
Надфили
Надфили имеют насечку на 1/2 или 1/3 своей длины (остальная часть является ручкой) и подразделяются (ГОСТ 1513-53) в зависимости от числа

насечек на 1 погонный см на шесть классов:
- 1-й класс – драчевые;
- 2-й класс – личные;
- 3-6-й классы - бархатные.
Длина надфиля 120; 160 мм, а длина нарезанной части 40; 60; 80 мм. 
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Рис.62 Надфили

Техника опиливания 

Распределение усилий нажима при опиливании
Большое значение при опиливании имеет балансировка, заключающаяся в правильном увеличении нажима правой руки на напильник во время

рабочего хода и одновременном уменьшении нажима левой руки. В случае ослабления нажима правой руки и усиления левой может произойти завал
вперед. При усилении нажима правой руки и ослаблении левой руки получится завал назад. 

Рис.62 Распределение усилий нажима
Способы опиливания
При опиливании зубья напильника оставляют на обрабатываемой поверхности следы, называемые штрихами.
Направление  движения  напильника,  а  следовательно  и  положение  штрихов,  может  быть  продольное,  перекрестное  и  круговое.  Работая

продольным косым штрихом, трудно получить чистую поверхность и достигнуть высокой производительности, поэтому для получения качественной
поверхности и достижения более высокой производительности опиливать следует перекрестным штрихом.

При такой обработке вначале опиливают плоскость детали справа налево под углом 30-40° к боковой стороне тисков, а когда плоскость будет
опилена, в таком же порядке производят опиливание слева направо. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не снимут нужный слой металла.
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 Круговыми штрихами снимают выступающие части металла. 

         Рис.63 Опиливание слева направо и справа налево (косым штрихом)

Рис.64  Опиливание  прямым  штрихом
поперек заготовки

Рис.  65  Опиливание  прямым  штрихом   вдоль
заготовки

Чистка напильника
В процессе работы зубья напильника забиваются опилками, поэтому время от времени их нужно очищать стальными кордовыми щетками. 

Рис.66 Металлическая щетка
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Правила опиливания
При опиливании необходимо соблюдать следующие правила:
- обрабатываемое изделие закреплять в тисках в горизонтальной плоскости так, чтобы оно выступало над уровнем губок тисков на 8-10 мм (более

высокое положение, особенно тонких деталей, вызывает неустойчивость и вибрации);
- толстые слои металла (припуск) снимать зубилом (это не только сэкономит время, но и сохранит напильники);
- пользоваться одной стороной напильника, а вторую использовать лишь после затупления первой;
- не касаться опиливаемой поверхности рукой, так как жир и пот от руки создают скользкую поверхность, которую трудно опиливать;
- пользоваться напильниками только по их назначению: нельзя мягкие металлы (свинец, олово, и т. д.), а также грубые заготовки опиливать

личными напильниками;
- при опиливании небольших поверхностей в работе должна участвовать вся длина напильника. 
Проверка прямолинейности
Чтобы убедиться в правильном опиливании плоскости,  необходимо время от времени проверять ее проверочной линейкой на просвет.  Если

линейка ложится на плоскость плотно, без просвета, это значит, что плоскость опилена чисто и правильно. Если обозначается ровный по всей длине
линейки просвет — плоскость опилена правильно, но грубо. Такой просвет образуется оттого, что насечка напильника оставляет на поверхности металла
незаметные бороздки и линейка опирается на их заусеницы.

На неправильно опиленной плоскости при наложении линейки обнаружатся неровные просветы, что будет указывать на наличие возвышенностей
(горбов).

Проверка на просвет производится по всем направлениям контролируемой плоскости: вдоль и поперек и с угла на угол, т. е. по диагонали. 

Рис.67 Приемы проверки на просвет

Проверка параллельности двух плоскостей
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Для проверки параллельности двух плоскостей пользуются штангенциркулем. Расстояние между параллельными плоскостями в любом месте
должно быть одинаковым. 

Рис.68 Прием проверки параллельности
1. Что такое опиливание металла?
2. Какой инструмент используют для опиливания металла?
3. Какие бывают напильники? 
4. Опишите основные способы опиливания 
5. Опишите основные правила, которые нужно соблюдать при опиливании металла. 
6. Чем необходимо очищать напильники? 
7. Как проверить прямолинейность и параллельность поверхностей после опиливания?
Тема № 11 Сверление 

Сверлением называется процесс образования снятием стружки отверстий в сплошном материале с помощью сверл.
 Это одна из самых распространенных слесарных операций, применяется она для получения отверстий невысокой точности под болты, заклепки и

т. д. Часто сверление является подготовительной операцией для последующего растачивания, зенкерования, развертывания, протягивания или нарезания
резьбы. 

Сущность данной операции заключается в том, что процесс резания (снятия слоя материала) осуществляется вращательным и поступательным
движениями режущего инструмента относительно своей оси.

Классификация сверл:
По виду выполняемых операций:
- центровочные;
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- цилиндрические;
По конструктивным особенностям:
- перовые;
- цилиндрические спиральные;
По виду крепежной части:
- с цилиндрическим хвостовиком;
- с коническим хвостовиком;
По способу подачи СОЖ:
- поливом;
- с внутренним подводом
По типу конструкции:
- цельные;
- составные;
- сборные.
По виду обрабатываемой поверхности:
- простые (одна цилиндрическая поверхность);
- комбинированные (несколько цилиндрических поверхностей);
По форме заточки режущей части:
- обычная;
- с подточкой ленточек. Перемычки;
- с двойной заточкой;
По длине рабочей части сверла:
- короткая серия;
- средняя серия;
- длинная серия;
По направлению вращения:
- левые;
- правые;
По инструментальному материалу режущей части:
- из легированных сталей;
- быстрорежущие;
- твердосплавные.
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Рис.69 Строение сверла

кольцево
е

спиральные ружейное перовое центровочное

Рис.70  Разновидности сверл
Ружейные сверла предназначены для глубокого сверления, когда глубина отверстия превышает диаметр сверла более чем в 5 раз. Эти сверла

оснащены каналами для подвода смазочно-охлаждающей жидкости и отвода стружки.
 Перовые сверла  просты в изготовлении, заточке, но плохо отводят стружку при сверлении глубоких отверстий. Поэтому их используют для

сверления в чугуне и других хрупких материалах отверстий глубиной не более 2...3 диаметров сверла. Недостаток перовых сверл заключается в том, что
в процессе сверления отсутствует автоматический отвод стружки, что портит режущие кромки и вынуждает часто вынимать сверло из просверленного
отверстия. Кроме того перовое сверло в процессе работы теряет направление и уменьшается в размерах диаметра при переточке.

Центровые сверла  предназначены  для  сверления в центровом отверстии внутреннего конуса с углом 60°, служащего технологической базой
при обработке в центрах, и конуса с углом 120° для предохранения конуса центрового отверстия. Такие сверла обладают очень высокой жесткостью, что
предотвращает его изгиб при начальном засверливании и позволяет приложить большие усилия подачи. В начальный момент засверливания образуется
отверстие небольшого диаметра, которое затеи расширяется режущими кромками конической части сверла.

Кольцевое  сверло   предназначено   для   сверления   глубоких  отверстий  сравнительно  больших  диаметров  .Применение  кольцевых  сверл
обеспечивает по сравнению со сплошным сверлением значительное повышение производительности труда.

Спиральное сверло  является основным типом сверл, предназначено  для сверления  отверстий диаметром до 80 мм  и обеспечивает обработку
отверстий  по  4-5  -му  классам  точности  и  с  чистотой  поверхности  2-3  класса.  Спиральные  сверла  имеют  две  винтовые  канавки.  Режущая  и
направляющая  части  сверла  образуют  ее  рабочую  часть.  Для  обработки  различных  материалов  применяются  сверла  с  разными углами  заточки.
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Промышленность выпускает сверла диаметром 0,25...80 мм.

Таблица №4 Типичные ошибки при сверлении

Перекос детали при ее 
закреплении в машинных тисках

Проверить,   опирается  ли  деталь   на   подкладку, параллельна 
ли грани подкладки; удалить стружку из-под детали 

Диаметр отверстия больше 
заказанного

Проверить правильность выбора сверла, его заточки или биение 
патрона 

Отверстие перекошено Устранить перекос плоскости детали по отношению к оси 
сверла; проверить правильность заточки сверла; нельзя сверлить
отверстие большого диаметра без предварительного 
засверливания его сверлом меньшего диаметра

Поломка сверла Проверить закрепление детали, не затупилось ли сверло, не 
велика ли подача, наличие СОЖ, удаление стружки

Поверхность отверстия грубо 
обработана

Проверить, не затупилось ли сверло, не велика ли  подача,  
наличие  СОЖ,  удаление стружки

Таблица №5 Особенности сверления труднообрабатываемых сплавов и пластмасс

Обрабатываемый  материал Приемы работы

Жаропрочные   стали На задних поверхностях сверла сделать стружкоразделительные 
канавки, расположенные в шахматном порядке, обильно применять 
СОЖ (5%-ная эмульсия или водный раствор хлористого бария с 
добавкой 1% нитрата натрия) 
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Легкие сплавы При сверлении магниевых сплавов — на передней поверхности 
сверла сделать фаску с передним углом 5°, шириной 0,2...0,6 мм; 
применять малые скорости сверления; сверла должны иметь 
передние углы при вершине 45° и задние   углы   16°.   При   
сверлении   алюминиевых   сплавов — необходимы  углы   при   
вершине  65...70°,   наклон винтовых  канавок 35...45°   и  задний  
угол  8... 10° 

Пластмассы Термореактивные — обрабатывают без  СОЖ,  а термопластичные 
— с охлаждением 5%-ным раствором эмульсола в воде. Обработку 
вести острозаточенным инструментом   для   обеспечения   заданной
шероховатости   поверхности; не рекомендуется снижение подачи; 
слоистые пластмассы резать инструментами с углом при вершине 
60°; для обеспечения качества выходного отверстия под деталь 
следует подложить металлическую опору

Органическое стекло Инструмент должен иметь угол при вершине 70°, для отверстий   
большого   диаметра   рекомендуется   применять циркульные   
резцы;   режимы   обработки:   скорость   до 50 мм/мин, подача 0,1 
мм/об — для тонких заготовок и до 0,3 мм/об — для заготовок 
толщиной более  10 мм 

Таблица № 6 Выбор углов заточки при вершине сверла зависит от твердости обрабатываемого материала:

Обрабатываемый материал Угол заточки, °

Сталь и чугун средней твердости 116…118

Стальные поковки и закаленная сталь 125
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Латунь и бронза 130…140

Медь красная 125

Алюминий, баббит,  электрон 130…140

Силумин 90…100

Магниевые сплавы 110…120

Эбонит, целлулоид 85…90

Мрамор и др. хрупкие материалы 80

Пластмассы 50…60

Таблица № 7 Выбор смазочно-охлаждающей жидкости для сверления

Материал СОЖ

Сталь углеродистая, конструкционная, 
инструментальная

Водный раствор мыла эмульсия, осерненное
масло, смешанные масла

Чугун Керосин

Медь Эмульсия
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Алюминий Эмульсия, смешанные масла, скипидар с
керосином, керосин

Бронза Без охлаждения

Тема №12       Заклёпочное  соединение 

Чтобы обеспечить высокую стойкость механизма в условиях ударных и вибрационных нагрузок часто используют заклепочные соединения.

Рис.71 Пример заклепочного соединения

Клепкой называют процесс получения неразъемных соединений при помощи заклепок - цилиндрических металлических стержней с головками
различной формы на одном конце.
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Рис.72. Начальная (а) и конечная [б) стадии процесса клепки

1 — закладная головка; 2— стержень заклепки; 3 — соединяемые детали; 

4 — замыкающая головка

Неразъемные соединения на заклепках выполняются в виде заклёпочного шва. 

Соединение деталей осуществляется деформированием выступающего стержня заклепки, из которого образуется другая головка - замыкающая. 

На  современном  этапе  развития  технологии  рассматриваемое  соединение  уступает  место  сварке  и  склеиванию,  обеспечивающим  большую
производительность и более высокую прочность соединения.

      Однако по-прежнему заклёпочное соединение находит применение по конструктивным или технологическим соображениям:

1. в соединениях, где необходимо исключить изменение структуры металла и перегрев расположенных рядом деталей;

2. при соединении разнородных, трудно свариваемых и не свариваемых материалов;

3. в соединениях с затруднительным доступом и контролем качества;

4. в случаях, когда необходимо предотвратить распространение трещины из детали в деталь;

5. в сильно нагруженных соединениях, работающих в условиях ударной и вибрационной нагрузок.

Соединение деталей, осуществленное группой заклепок, называется заклепочным швом.
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Существуют однорядный и многорядный способы размещения заклёпок. 

По расположению заклепок двухрядные и многорядные заклепочные швы различают: с рядовым и шахматным расположением заклепок.

По  конструкции  различают  заклепочные  швы:  нахлесточные  однорядные,  двухрядные  и  многорядные;  стыковые  с  одной  накладкой  —
однорядные, двухрядные и многорядные; стыковые с двумя накладками - однорядные, двухрядные и многорядные.

По назначению клепаные швы делят на три вида: 

- прочные, применяемые для соединения ферм, мостов, колонн; 

- плотные, используемые для изготовления баков, сосудов, резервуаров и других изделий; 

- прочно - плотные, применяемые при склепывании резервуаров с высоким внутренним давлением. 

однорядный в нахлестку однорядный в нахлестку
Рис.73 Разновидности нахлесточных соединений 

Инструменты и приспособления: 

-заготовки, инструменты для разметки,  крейцмейсель , свёрла , молоток, заклёпки, заклёпочный инструмент.

 Клепку мелкими заклепками с диаметром стержня до 8-10 мм выполняют в холодном состоянии, а заклепками с диаметром стержня более 10 мм
- в нагретом состоянии. 
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Диаметр  заклепки  (d)  подбирают,  используя  формулу  d  =  2Sмин,  где  Sмин -  толщина  наиболее  тонкой  из  склёпываемых  заготовок.  Сверло,
соответствующее диаметру (d) заклёпки подбирают при помощи таблицы соответствия: 

Таблица № 7 Соответствие диаметра заклепки диаметру сверла

Диаметр заклёпки (мм) 2,0 2,3 2,6 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0

Диаметр сверла (мм) 2,1 2,4 2,7 3,1 3,6 4,1 5,2 6,2 7,2

     

Шаг между центрами заклёпок в рядах (t) и расстояние от центра заклёпок до края заготовки (r) следует рассчитывать, руководствуясь следующей
таблицей:

Таблица № 8 Размещение заклёпок в однорядных и многорядных швах

В однорядных (мм) t = 3d r = 1,5d

В многорядных (мм) t = 4d r = 1,5d

     

 Молоток выбирают в зависимости от диаметра (d) заклёпки. Рекомендуемая масса молотка для соединения деталей заклёпками d = 2,0 - 8,0 мм
указана в приведённой ниже таблице:

      Таблица  № 9 Соответствие массы молотка диаметру заклёпок

Диаметр (d) заклёпки (мм) 2,0 - 2,5 3,0 - 3,5 4,0 - 5,0 6,0 - 8,0

Масса молотка (г) 100 200 400 500
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Заклепки выполняют из того же материала (сталь, алюминий, латунь, медь и др.), из которого изготовлены соединяемые детали.

Широко применяют заклепки с полукруглой,  потайной  и полупотайной  головками.

1. Дайте определение неразъемного соединения.
2. Какие соединения относятся к неразъемным?
3. Опишите способы образования основных неразъемных соединений.
4. Перечислите основные достоинства и недостатки сварочного соединения.

Сборочно-сварочные приспособления
В  процессе  изготовления  сварных  конструкций  должны  быть  обеспечены  заданные  технологическим  процессом  взаимное  положение

соединяемых деталей и условия, наиболее благоприятные для образования качественного соединения. Это достигается применением технологических
приспособлений и оснастки. 

Технологические приспособления делятся на сборочные, предназначенные для сборки под сварку и фиксации деталей при помощи прихваток или
простейших механических устройств; сварочные, предназначенные для сварки заранее собранных деталей с зафиксированным взаимным положением;
сборочно-сварочные, позволяющие совместить операции сборки и сварки. 

Опорные приспособления
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Опорные  приспособления  –  это  плиты,  столы,  стеллажи.  Плиты  имеют  взаимно  перпендикулярные  пазы  для  крепления  болтов,  часто
дополнительные отверстия для упоров. 

Рис.1 Опорное приспособление
Фиксаторы
Фиксаторы - это элементы, определяющие положение свариваемой детали относительно всего приспособления. К фиксаторам относятся карманы,

упоры: постоянные, съемные и откидные; установочные пальцы и штыри: постоянные, съемные призмы, жесткие и регулируемые и шаблоны. 

Рис.2 Фиксаторы
Съемные упоры применяют в настраиваемых по типу деталей приспособлениях или при сварке деталей, съем которых невозможен из-за упоров.

Как  правило,  упоры  служат  и  опорными  базами,  а  в  некоторых  случаях  шаблонами  для  приварки  сопряженных  деталей.  Пальцы  или  штыри
обеспечивают более точную установку деталей и применяются при наличии в деталях обработанных поверхностей. Призмы регулируемые и жесткие
применяются для сварки труб, профилей и т. п. 

Шаблоны предназначены для фиксирования устанавливаемых при сборке деталей по другим деталям в этом узле или по каким-либо опорным
контурам изделия. В этом случае само изделие является несущим элементом приспособления. 

Прижимные механизмы
Прижимные  (зажимные)  механизмы  предназначаются  для  закрепления  (фиксации)  установленных  в  приспособление  деталей,  заготовок,

сборочных единиц. Эти устройства действуют по принципу винта, рычага, эксцентрика и т.п. Прижимные устройства могут использоваться при сборке и
сварке отдельных деталей, а также при изготовлении крупногабаритных узлов и конструкций. Прижимными устройствами могут оснащаться стенды,
стеллажи и другие сварочные приспособления, а также сварочные установки. 
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Рис.3 Прижимные механизмы

В сборочно-сварочных приспособлениях чаще всего применяют прижимы с механическим, пневматическим, гидравлическим, магнитным или
электромеханическим приводами. 

По степени механизации прижимы делят на: 
- ручные прижимы, приводимые в действие мускульной силой рабочего; 
- механизированные прижимы, работающие от силового привода, управляемого вручную; 
- автоматизированные прижимы, осуществляющие зажим и открепление деталей и узлов без участия человека. 
Ручные прижимы применяют в единичном и мелкосерийном производстве, а механизированные и автоматизированные прижимы – в серийном и

массовом. 
Стягивающие и распорные приспособления
Стягивающие и распорные приспособления (стяжки,  распорки и домкраты) предназначены для стягивания при сборке  двух или нескольких

деталей или узлов, для выравнивания кромок и вмятин, для разжима цилиндров. 

              
Рис. 4  Стягивающие и распорные приспособления

Универсальные сборные приспособления для сварки
Универсальные сборные приспособления  для  сварки (УСПС)  эффективны как при сборке  изделий,  так  и  при их сварке.  Обычно  комплект

элементов УСПС включает 2200 – 3400 деталей и узлов, из которых одновременно может быть собрано несколько десятков приспособлений. Благодаря
универсальности и взаимозаменяемости элементов УСПС продолжительность сборки и разборки приспособления не превышает 1-8 ч в зависимости от
его сложности. 
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Рис.5 Элементы сборочного комплекса
Механизированные приспособления для сборки и сварки:
- сборочно-сварочный кондуктор; 
- поворотные приспособления; 
- вращатель; 
- манипулятор; 
- позиционер; 
- кантователь сборочно-сварочный; 
- сборочносварочный стенд. 
Сборочно–сварочным кондуктором называют приспособление с упорами, гнездами и другими фиксирующими элементами, а также зажимными

устройствами, служащими для сборки и сварки изделий типа кронштейнов, рам, ферм, балок и др. Для удобства сборки, прихватки и сварки кондукторы
часто устанавливают на планшайбы манипулятора или двухстоечного цапфового кантователя. 

Поворотные приспособления предназначены для быстрого поворота изделия при сборке и сварке и установки его в наиболее удобное для
работы положение.  К поворотным приспособлениям относятся роликовые опоры,  различные типы кантователей,  поворотные столы,  манипуляторы,
поворотные стенды и т. п. 

Вращатель – это устройство для закрепления изделия в заданном положении и вращения его со скоростью сварки. 
Манипулятор – это приспособление для вращения изделия в процессе сварки при различных углах наклона оси вращения. 
Позиционер – это приспособление для установки изделия в удобное для сборки положение. В отличие от манипулятора позиционер не вращает

изделие со скоростью сварки, а только поворачивает и удерживает его в нужном положении. 
Кантователь сборочно-сварочный – это приспособление для поворота тяжелых цилиндрических крупногабаритных изделий вокруг одной или

нескольких фиксированных осей вращения. Он позволяет устанавливать изделие в удобное для работы положение. Обычно используются роликовые,
цепочные, цапфовые и цепные кантователи. 

Сборочно-сварочный стенд предназначен для размещения деталей собираемых и свариваемых крупногабаритных изделий и фиксации их в
нужном  положении.  Примерами  являются  электромагнитные  стенды,  используемые  при  изготовлении  резервуаров,  вагонов,  плоскостных  секций
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судовых корпусов и других листовых конструкций. Эти стенды представляют собой плоскую или лекальную постель со встроенными электромагнитами,
между которыми расположены флюсо-медные подушки с пневматическим прижимом. 

1. Что такое опорные приспособления?

2. В каких целях используют фиксаторы?

3. Какие типы прижимных механизмов вы знаете?

4. Для чего используют стягивающие и распорные приспособления? 

5. Какие механизированные приспособления для сварки и сборки Вы знаете?

6. Какие элементы включают в себя универсальные сборные приспособления для сварки? 

Виды насечек напильника
Напильники с одинарной насечкой могут снимать широкую стружку, равную длине всей насечки. Их применяют при опиливании мягких металлов (латуни, цинка,

баббита, свинца, алюминия, бронзы, меди и т. д.) с незначительным сопротивлением резанию. Кроме того, эти напильники применяют для заточки пил, лесопильных
рам и ножей, а также для обработки дерева и пробки. Одинарная насечка наносится под углом 70-80° к оси напильника.
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Напильники  с  двойной  насечкой применяют  для  опиливания  твердых  металлов  (стали,  чугуна)  с  большим  сопротивлением  резанию.  Резать  эти  металлы
напильниками с одинарной насечкой (широкими зубьями) было бы очень трудно, поэтому для них и применяют напильники с двойной (перекрестной) насечкой,
дающей небольшую по длине стружку.
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В напильниках с двойной насечкой одна насечка называется нижней, или основной, а другая верхней. По ГОСТ нижняя насечка делается под углом 55°, а верхняя
- под углом 70-80° к оси напильника. Таким образом, угол между насечками равен: 70 + 55 = 125°. Такой угол дает наибольшую производительность при обработке
твердых металлов.

Рашпильная  насечка состоит  из  отдельно  расположенных  выступов  и  углублений,  образующих  сравнительно  крупные  и  редкие  зубья,  представляющие
пирамидальные выступы. Такой вид насечки применяется при опиливании баббита, свинца, цинка, а также мягких материалов (кожи, дерева, каучука, резины, кости и
пр.). Напильниками с обыкновенной насечкой такие материалы обрабатывать нельзя, так как крупная стружка от этих материалов сильно забивает зубья и они перестают
резать. 

Насечка дуговая 
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Номера насечек напильника
В зависимости от величины зуба, насечки и числа зубьев, приходящихся на 1 см длины напильника, насечкам присвоен
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СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:15.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ  ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Сборник методических указаний для студентов по выполнению лабораторно-практических работ по учебной дисциплине ОП.04 Материаловедение
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Методические указания для выполнения лабораторно-практических работ по учебной дисциплине ОП.04 Материаловедение  являются частью
программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  ГБПОУ  СРМК  по  специальности   15.02.08  Технология  машиностроения в  соответствии  с
требованиями  ФГОС СПО третьего поколения.

Методические указания по выполнению лабораторно-практических работ адресованы  студентам очной формы обучения.

Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образовательных результатов, заявленных в ФГОС СПО третьего поколения,
задачи, обеспеченность занятия,  краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме, вопросы для закрепления теоретического материала,
задания для лабораторной работы или практического занятия  студентов и инструкцию по ее выполнению, методику анализа полученных результатов,
порядок и образец отчета о проделанной работе.
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Составитель: Щербуль Л.П., преподаватель ГБПОУ СРМК, 2017
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Приложение 46

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ!

Методические указания по учебной дисциплине ОП.04 Материаловедение созданы Вам  в помощь для подготовки к лабораторно-практическим
работам и правильного составления отчетов.

Приступая к выполнению практического занятия, Вы должны внимательно прочитать его цель и задачи, ознакомиться с требованиями к уровню
Вашей  подготовки  в  соответствии  с  федеральными  государственными  стандартами  третьего  поколения,  краткими  теоретическими  и  учебно-
методическими материалами по теме, ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 

Все задания к лабораторно-практическому занятию Вы должны выполнять в соответствии с инструкцией, анализировать полученные в ходе
занятия результаты по приведенной методике.
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Отчет по практическому занятию Вы должны выполнить по приведенному алгоритму, опираясь на образец. Наличие положительной оценки
необходимо  для  получения  зачета  по  учебной  дисциплине,  поэтому  в  случае  отсутствия  на  уроке  по  любой  причине  или  получения
неудовлетворительной оценки на практическом занятии Вы должны найти время для ее выполнения и пересдачи.

Внимание! Если  в  процессе  подготовки  к  практическому  занятию или  при  решении  задач  у  Вас  возникают  вопросы,  разрешить  которые
самостоятельно  не  удается,  необходимо обратиться  к  преподавателю для  получения  разъяснений  или указаний в  дни  проведения  дополнительных
занятий. 

Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя или посмотреть на двери его кабинета.

Желаем Вам успехов!!!
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Раздел I. 

Закономерности формирования структуры материалов.

Тема 1.1. 

Строение и свойства металлов.

Лабораторная работа №1:

Методы исследования строения металлов.

Цель  работы:

- изучить строения металлов.

- изучить работу и ознакомиться с приборами и методами исследования металлов.
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- изучить методы исследования металлографических микроскопов.

- научиться готовить образцы, анализировать и фиксировать макро- и микроструктуру.

Оборудование и материалы: 

шлифовально-полировальные станки “Нерис”, оптические микроскоп, ММУ-3, рентгеновский дифрактометр ДРОН-2,0, образцы металлов и 
сплавов, абразивная бумага, растворы кислот.
ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  ЛАБОРАТОРНОЙ  РАБОТЫ:

1. Прочитать теоретическую часть данного пособия.

2. Ознакомиться с приборами и их работой.

3. В соответствии с заданием приготовить макро- или микрошлиф, выявить структуру образцов, зарисовать ее или сфотографировать.

4. Написать отчет.

Теоретические сведения:

Основной целью любого метода исследования является получение достоверной информации о строении и свойствах изучаемого материала. Чем
больше и разнообразнее информация, тем точнее можно предвидеть поведение материала в реальных конструкциях и целенаправленнее изменять его
свойства различными видами обработки.

Исследованием структур металлов и их сплавов определяется пригодность их к эксплуатации в различных условиях работы. К важнейшим методам 
исследования относят: макроанализ, микроанализ, рентгеновский анализ, термический анализ, дефектоскопия магнитная, дефектоскопия ультразвуковая, 
при помощи радиоактивных изотопов.

Металлографический анализ проводится с целью изучения влияния химического состава и различных видов обработки на структуру металла.
Металлографический анализ подразделяется на макроанализ и микроанализ.
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1. Макроанализ – изучают структуру, видимую невооруженным глазом или через лупу, по изломам металла и макрошлифам  при небольшом
увеличении (до  30  крат). Макроанализ дает  представление  об  общем строении металла  и  позволяет  оценить его  качество  после  различных видов
обработки: литья, обработки давлением, сварки, термической и химико-термической обработки.

Рис. 1. Макроструктура коленчатого 
вала

а - расположение волокон правильное,

б - расположение волокон неправильное

Для макроанализа отшлифовывают одну из поверхностей образца, затем «травят» ее одной из кислот. Макроанализ выявляет трещины, газовые 
пузыри, усадочные раковины, расположение волокон в прокате, поковки. По макроструктуре коленчатых валов судят об качестве изделия (рис.1). 

2. Микроанализ – выявляет структуру по микрошлифам при увеличении до 3500 раз, а в электронных микроскопах – до 25 000 раз. Этот анализ, 
позволяет всесторонне изучить качество металла: определить структурные составляющие, форму и размер зерен, микродефекты лежащие под 
поверхностью, неметаллические включения, качество термообработки. 

Для  проведения  высококвалифицированного  микроанализа  необходимы  знания  не  только  в  области  металлографии,  но  и  в  методике
приготовления микрошлифов, в устройстве микроскопов и методах микроскопического анализа.

Металлографический  микроскоп  позволяет  рассматривать  непрозрачные  тела  в  отраженном  свете.  В  этом  его  основное  отличие  от
биологического микроскопа.
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Рис. 2. Схема освещения шлифа в 
металлографических микроскопах

На рис. 2 показаны две принципиальные схемы освещения шлифа. В металлографических микроскопах освещение объекта осуществляется через 
объектив. Лучи света от источника света 1 попадают на призму полного внутреннего отражения 2 (рис. 2, а) или полупрозрачную плоскопараллельную 
пластинку 2 (рис. 2, б). Их назначение направить поток света в объектив 3 и через него – на шлиф 4. Отраженные от шлифа лучи попадают в объектив 3, 
далее в окуляр 5 и от него в глаз человека.

Если шлиф металла не травлен,  то практически весь световой поток отражается от шлифа и попадает в  окуляр микроскопа (рис.  3,  а).  На
травленом шлифе образуется микрорельеф из-за различной способности к растворению и окислению границ зерен, основы зерна и различных фаз (рис. 3,
б). В результате различные участки шлифа по-разному отражают лучи света, что и позволяет наблюдать в микроскоп структуру металлов и сплавов (рис.
3, в, г).

Рис. 3. Формирование изображения структуры шлифа в металлографическом микроскопе:

а – отражение лучей от полированной поверхности;

б – отражение лучей от травленой поверхности;
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в – вид в микроскопе травленой поверхности однофазного шлифа;

г – вид в микроскопе травленой поверхности двухфазного шлифа.

На основании микроструктуры можно объяснить причины неудовлетворительных механических свойств, не производя их испытаний. 
Микрошлифы изготовляют путем тонкого шлифования или полирования. При травлении различные составляющие структуры растворяются: одни зерна 
слабее, другие — сильнее; под микроскопом они видны как более темные или более светлые.

3. Рентгеновский анализ применяют для исследования структур кристаллов и дефектов на определенной глубине (до 100мм) внутри металла. 

Рентгеноструктурный анализ основан на явлении интерференции рентгеновских лучей,  отраженных от атомных плоскостей кристалла.  Этот
метод позволяет изучить фазовый состав сплава,  определить степень совершенства кристаллов,  их ориентировку,  определить оптимальные режимы
технологии  изготовления  и  обработки  разнообразных  кристаллических  материалов.  В  настоящее  время  наибольшее  распространение  в  качестве
рентгеновских  аппаратов  получили  дифрактометры,  которые  позволяют  регистрировать  интенсивность  отраженного  рентгеновского  излучения  на
диаграммную ленту самописца.  ДРОН-2,0,  ДРОН-3,0 ДРОН-3М – дифрактометры рентгеновские общего назначения,  выпускаемые в нашей стране,
широко используется в научных и заводских лабораториях.

Рентгеновские лучи проникают через тело, непроницаемое для видимого света, поэтому возможно обнаружить внутренний дефект, не разрушая 
металла. Глубина проникновения рентгеновских лучей в сталь составляет 100 мм. Исследование дефектов, лежащих на большой глубине, осуществляют 
с помощью γ-лучей.

4. Спектральный способом - определяют химический состав металлов и сплавов по спектру, получаемому от их свечения в раскаленном 
состоянии. 

Одни металлы дают линию желтого света. другие — зеленого и т. д. Таким образом можно обнаружить наличие любого металла, даже если его 
количество ничтожно мало. 

5. Магнитная дефектоскопия позволяет исследовать ферромагнитные металлы: сталь, никель, кобальт; Она выявляет дефекты на глубине до 
2мм (например, в сварных швах: раковины, трещины, неметаллические включения).
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Рис. 4. Расположение магнитных силовых линий 
на детали с дефектом.

Дефектные места обладают низкой магнитопроницаемостью и рассеивают магнитные силовые линии, которые огибают эти места, замыкаясь в 
магнитных полюсах (рис.4).

6. Ультразвуковая дефектоскопия – осуществляет эффективный контроль качества изделия и заготовок любых металлов на большой глубине. 

Ультразвуковая волна направляется на поверхность изделия, проникает вглубь и проходит через всю толщу металла. При отсутствии дефекта 
звуковые волны распространяются нормально. Если на пути встретится дефект, то интенсивность ультразвука изменится. Применяют при контроле 
качества поковок, проката, роторов турбин, рельсов…

7. С помощью радиоактивных изотопов в металлургии обнаруживают попадание в металл шлака, скорость диффузии углерода в стали при 
цементации. Они помогают следить за изнашиванием деталей машин или огнеупорной кладки. Радиоактивность изотопов в изношенных местах 
изменяется из-за уменьшения количества изотопов на поверхности трения, при этом происходит изменение излучения, которое легко обнаружить. 

Содержание отчета:

1. Наименование и цель работы.

2. Оборудование и материалы, используемые в работе.

3. Методы исследования металлов (кратко).

Контрольные вопросы:

1. Какова цель исследования металлов?
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2. Назовите способы изучения строения металлов и сплавов.

3. Чем отличается макроструктурный анализ от микроструктурного анализа?

4. Как получить макрошлиф?

5. Какие дефекты выявляют с помощью макроанализа?

6. Какие дефекты выявляют микроанализом?

7. Где применяют спектральный анализ?

8. Где используют магнитную дефектоскопию?

9. На какую глубину исследуют рентгеновским анализом?

Лабораторная работа № 2:

Метод изучения макроскопическим анализом. 
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Цель: 

Определить ликвацию серы в стали методом фотоотпечатка.

Задачи:

1. изучить виды излома (вязкий, хрупкий),

2. изучить нарушения сплошности металла (наличие трещин, дефектов сварки, пористость), 

3. изучить строение слитка,

4. изучить волокнистую структуру металла, которая позволяет судить о технологии изготовления детали (сварка, штамповка, обработка 
резанием),

5. изучить ликвацию (химическую неоднородность металла).

Материалы: 

макрошлиф, мелкая шкурка, вата, спирт, фотобумага, 5% раствор серной кислоты.

Порядок выполнения работы: 

Задание  выполняется  на  специально  приготовленном  объекте,  называемом  макрошлифом.  Поверхность  макрошлифа  обрабатывают  мелкой
шкуркой и  прочищают ватой,  смоченной в  спирте.  К поверхности плотно прижимают засвеченную фотобумагу,  смоченную 5% раствором серной
кислоты, и выдерживают 3 – 15 минут.

Сера в стали присутствует в виде сульфидов – FеS или МnS. Сульфиды реагируют с серной кислотой по следующей формуле: FеS + Н SO – FеSО
+ Н S. Сероводород, выделяющийся непосредственно в местах расположения сульфидов, реагирует с бромистым серебром фотобумаги по следующей
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реакции: Н S + 2АgВr – 2НВ r + Аg S. Сернистое серебро (2 Аg S) имеет темный цвет, поэтому на фотобумаге появляются темные участки по форме
включения сульфидов.

Рис.1. Макрошлиф сварного соединения:

а – до обработки Н2SO4;

б – после обработки Н2SO4.

Содержание отчета:

1. Наименование и цель работы.

2. Оборудование и материалы, используемые в работе.

3. Методы исследования (кратко).

Контрольные вопросы:

1. Как получить макрошлиф?

2. Что такое ликвация?
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3. Какие виды деформаций Вы знаете?

4. Какой вид деформации применили для получения образца?

5. Как определить, что это сварное соединение?

6. Почему один участок сварного соединения светлого цвета?

7. Какой дефект имеет образец?

Лабораторная работа № 3

Исследование механических свойств металлов и сплавов.

Цель:

- изучить механические свойства металлов и сплавов.

- исследовать прочность образца растяжение,

- исследовать образец на ударную вязкость
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Оборудование и материалы: 

разрывная машина, маятниковый копер Шарни, образцы сплавов.

Теоретические сведения.

Основными механическими свойствами металлов являются прочность, упругость, пластичность, твердость и вязкость. Механические свойства
металлов определяют испытанием специальных образцов на соответствующих испытательных машинах.

В  зависимости  от  характера  действия  нагрузки  испытания  могут  быть  статическими,  динамическими,  циклическими. При  статических
испытаниях нагружение проводится плавно, в отличие от резкого нагружения при динамических испытаниях. При циклических испытаниях изменяются
направления действия нагрузки или ее величина, или оба фактора вместе.

К статическим испытаниям обычно относятся испытания на растяжение и сжатие, проводимые на разрывных машинах, и испытания твердости,
проводимые на приборах Бринелля, Роквелла, Виккерса. К динамическим испытаниям относятся испытания на удар, которые проводятся на маятниковых
копрах,  главным  образом,  на  изгиб.  Циклические  испытания проводятся  на  машинах  с  циклически  изменяемой  нагрузкой  для  определения
сопротивляемости металлов усталостному разрушению.

Механические свойства – это способность металла сопротивляться воздействию внешних сил.

1. Прочность – это способность материала сопротивляться разрушению под действием нагрузки
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Рис 1. Диаграмма растяжения.

Рис. 2. Образцы для 
испытания на растяжение.

При испытаниях металлов на растяжение (рис.1) используют унифицированные образцы (рис.2) и специальные машины. В процессе испытаний 
по мере нарастания усилия все изменения, происходящие с металлическим образцом, фиксируются в виде диаграммы с координатами: нагрузка по оси 
ординат и удлинение по оси абсцисс.

2. Упругость – это способность материала восстанавливать первоначальную форму и размеры после прекращения действия нагрузки.

3. Пластичность – это способность материала принимать новую форму и размеры, под действием внешних сил не разрушаясь.

4. Ударная вязкость – это способность материала сопротивляться динамическим нагрузкам.

Испытанием па ударную вязкость определяют степень сопротивления материала разрушению при ударной нагрузке. Данное испытание является 
важным для сталей, из которых изготавливают детали, работающие при знакопеременных нагрузках (коленчатые валы, оси и др.). Для определения 
ударной вязкости применяют маятниковый копер Шарни (рис.3), который разрушает стандартный образец (ГОСТ 9454—78) одним ударом (рис. 3).

Работу удара А после разрушения образца 2 определяют по шкале или по углу взлета маятника 1. Ударная вязкость материала а (Дж/м2) 
характеризуется отношением работы, затраченной на разрушение, к площади поперечного сечения образца F в месте удара.
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           А

а =  ---------

           F

а  -  ударная вязкость материала (Дж/м2)

А – работа, затраченная на разрушение;

F – площадь поперечного сечения образца в месте удара.

Рис. 3. Маятниковый копер.

5. Циклическая вязкость – это способность материала поглощать энергию при повторно-переменных нагрузках (чугун – быстро гасит 
вибрацию).

6. Усталость – это процесс постепенного накопления повреждений материала под действием повторно-переменных напряжений, приводящих к 
образованию трещин и разрушений.

7. Выносливость – это свойство материала противостоять усталости.

8. Твердость – это способность материала сопротивляться проникновению в него другого, более твердого тела.
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Содержание отчета:

1. Наименование и цель работы.

2. Оборудование и материалы, используемые в работе.

3. Методы исследования металлов и сплавов (кратко).

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение механическим свойствам.

2. Перечислите механические свойства металлов.

3. Дать определение прочности.

4. Рассказать о процессах происходящем на диаграмме растяжения.

5. Рассказать об испытаниях материала на ударную вязкость.

6. Приведите примеры свойств упругости и пластичности.

7. Дать определение твердости материала. 

Лабораторная работа № 4. 

Методы определения твердости металлов по Бринеллю и Роквеллу
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Цель  работы:

1. Научиться измерять твердость металлических образцов различными методами.

2. Ознакомиться  с  условиями  применения  того  или  иного  метода  определения  твердости;  подготовкой  образцов  для  измерения  твердости;
устройством приборов для измерения твердости.

3. Проследить зависимость твердости металлов от состава сплава.

Оборудование и материалы: 

1. пресс для измерения твердости по Бринеллю, 

2. индентор - стальной закаленный шарик, 

3. образцы различных железоуглеродистых сплавов (сталей и чугунов); образцы из меди, алюминия и сплавов на их основе; 

4. микроскоп Бринелля (лупа со шкалой).

Порядок  выполнения  работы:

1. Изучить теоретический материал по теме занятия.

2. Ознакомиться с приборами и методами определения твердости по Бринеллю, по Роквеллу, по Виккерсу и микротвердости.

3. Измерить твердость предложенных образцов металлов и сплавов на приборах Бринелля и Роквелла. Данные внести в табл. 1 и 2 соответственно.

4. Определить приблизительное значение предела прочности по данным измерения твердости по Бринеллю.
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5. Проанализировать результаты измерений и написать отчет.

Теоретические сведения.

При проектировании и производстве машин, механизмов, инструментов те или иные детали должны обладать определенными механическими
свойствами. Механические свойства металлов характеризуют сопротивление материала деформации и разрушению под действием внешних нагрузок.
Практически все методы определения механических свойств являются разрушающими. Для проведения испытаний необходимы специальные машины,
процессы испытания довольно длительны, особенно если учесть весьма продолжительный процесс изготовления специальных образцов.

Механические свойства и физические свойства зависят от многих факторов: от состава материала, вида обработки (пластической деформации,
термической  обработки).  Твердость  имеет  большое  практическое  значение,  так  как  она  отражает  многие  рабочие  свойства  материала,  например,
сопротивляемость истиранию, режущие свойства, способность обрабатываться шлифованием или резанием, выдерживать местные давления и т.д. Кроме
того, по твердости можно судить и о других механических свойствах (например, о прочности на разрыв).

Твердость –  это способность материала сопротивляться проникновению в него другого, более твердого тела. Способы определения твердости: по
Бринеллю, Роквеллу и Виккерсу.

1.  Методом Бринелля  –   испытывают  незакаленные  изделия  (сырые),  твердость  которых не  превышает НВ 450,  т.к.  шарик  деформируется  и
показания искажаются. Определения твердости методом Бринелля (НВ) заключается во вдавливании стального закаленного шарика (рис.1) в испытуемый
образец (изделие) при заданном режиме (величина нагрузки, продолжительность нагружения). 

После окончания испытания определяют площадь отпечатка (лунки) от шарика и вычисляют отношение величины усилия, с которым вдавливался
шарик, к площади отпечатка в испытуемом образце (изделии). Схема прибора для измерения твердости по Бринеллю показана на рис. 2.
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D

d

Рис. 1. Способ Бринелля.

Твердость по Бринеллю (НВ) выражается отношением 
взятой нагрузки Р к площади поверхности отпечатка F:

HB=P
F

Если вычислить поверхность отпечатка, имеющего форму шарового сегмента, то НВ определится формулой

HB= 2P

πD⋅(D−√D2−d2)
Р – нагрузка при испытании (Н),

D – диаметр шарика (мм),

d – среднее значение диаметра отпечатка (мм).

Размер шарика выбирается в зависимости от толщины испытуемого образца: обычно пользуются шариками стандартных размеров диаметрами в
10 мм, 5 мм или 2,5 мм.

Нагрузка на шарик выбирается в зависимости от рода материала и должна быть пропорциональна квадрату диаметра шарика. Условные 
стандартные нормы, принятые для различных материалов, следующие: 

- для стали и чугуна      Р = 30D2,
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- для меди и медных сплавов        P = 10D2,

- для баббитов и свинцовистых бронз       Р = 2,5D2.

Рис. 2. Схема прибора для измерения твердости по 
Бринеллю:

1 – установочный стол;

2 – маховик вращения винта для создания 
предварительной нагрузки;

3 – груз;

4 – держатель индентора;

5 – электродвигатель.

Данный способ определения твердости имеет ряд недостатков: 

- отпечаток шарика повреждает поверхность изделия; 

- сравнительно велико время измерения твердости; 

- невозможно измерить твердость изделий, соизмеримую с твердостью шарика (шарик деформируется);
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- затруднительно измерить твердость тонких и мелких изделий (происходит их деформация).

0 1 2 3

d=1,65 мм

Рис. 3. Лупа Бринелля

Диаметр отпечатка  измеряют с  помощью лупы Бринелля или
микроскопа  в  двух  взаимно  перпендикулярных  направлениях  и
определяют  как  среднее  арифметическое  из  двух  измерений.  Лупа
имеет шкалу, малое деление которой (или цена деления) равно 0,05 мм.
На рис. 3 показано измерение диаметра отпечатка с помощью лупы.

2. Методом Роквелла – применяют при испытании твердых материалов. В образец вдавливают алмазный конус с углом при вершине 120° или 
стальной закаленный шарик диаметром 1,58 мм (рис. 4). Твердость измеряется в условных единицах. Значение твердости отсчитывают по циферблату 
индикатора, установленному на приборе.При испытании металлов с высокой твердостью применяют алмазный конус и груз 150 кг. 

Твердость отсчитывается по шкале «С» и обозначается НRС. Если при испытании берется стальной шарик и груз 100 кг, то твердость 
отсчитывается по шкале «В» и обозначается НRВ. При испытании очень твердых или тонких изделий используют алмазный конус и груз 60 кг. 
Твердость отсчитывается по шкале «А» и обозначается НRА.

P

h

   

Рис. 4. Метод Роквелла.

При определении твердости методом Роквелла используется прибор, в котором индептор — твердый наконечник 6 (рис. 5) под действием 
нагрузки проникает в поверхность испытуемого металла, но измеряется при этом не диаметр, а глубина отпечатка. Прибор настольного типа, имеет 
индикатор 8 с тремя шкалами — А, В, С для отсчета твердости соответственно в диапазонах 20... 50; 25... 100; 20... 70 единиц шкалы. За единицу 

338



твердости принята величина, соответствующая осевому перемещению индентора на 2 мкм. При работе со шкалами А и С наконечником служит 
алмазный конус с углом 120° при вершине или конус из твердого сплава. Алмазный конус применяют при испытаниях твердых сплавов, а 
твердосплавный конус — для деталей неответственного назначения твердостью 20...50 единиц.

Рис. 5. Прибор Роквелла для определения 
твердости.

1 – рукоятка освобождения груза;

2 – груз;

3 – маховик;

4 – подъемный винт;

5 – столик;

6 – наконечник прибора;

7 – образец испытуемого металла;

8 – индикатор.

3. Метод Виккерса –  метод заключается во вдавливании алмазного наконечника, имеющего форму правильной четырехгранной пирамиды, в
образец (изделие) под действием нагрузки Р и измерении диагонали отпечатка d, оставшегося после снятия нагрузки (рис. 6).
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Рис. 6. Метод Виккерса

Метод используют для определения твердости деталей малой толщины и тонких поверхностных слоев, имеющих высокую твердость. Чем тоньше
материал,  тем меньше должна быть нагрузка.  Число твердости по Виккерсу  HV определяют по специальным таблицам по измеренной величине  d
(диагонали отпечатка в миллиметрах).

Прежде чем приступить к измерению твердости образца, необходимо выбрать методику определения твердости (Бринелль, Роквелл). Для этого
необходимо знать, в каком состоянии находится данный образец или деталь (в отожженном или закаленном). Если нет данных, то для ориентировки
можно попробовать определить твердость обыкновенным напильником. Если напильник скользит по поверхности или лишь незначительно царапает
металлическую поверхность,  то образец имеет  высокую твердость,  и тогда следует применять метод определения твердости по Роквеллу.  Если же
образец хорошо режется напильником (легко снимается часть металла), то он имеет сравнительно низкую твердость, и тогда следует применять метод
определения твердости по Бринеллю.

После выбора метода испытания необходимо подготовить образец для испытания. При использовании метода Бринелля образец подготавливают 
так, чтобы его поверхности (испытуемая и опорная) были параллельны и не имели окалины, ржавчины и других неровностей, влияющих на результат 
испытания. Это достигается (при необходимости) обработкой резанием, зачисткой или обработкой указанных поверхностей наждачной бумагой, 
наждачным кругом или напильником без разогрева. Минимальная толщина образца должна быть не менее 10-ти кратной глубины отпечатка.

Все результаты испытания твердости по Бринеллю вносятся в общую таблицу 1.
Таблица 1

Материал Нагрузка, кгс
Диаметр

шарика D,
мм

Диаметр
отпечатка d,

мм

Твердость,

НВ

Предел прочности
В, МПа
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1 2 3 4 5 6

Студенты должны проанализировать данные, приведенные в таблице 1. При этом обратить внимание на то, как отличается твердость черных
металлов и сплавов (сталь и чугун) от цветных (медь, латунь, бронза, дуралюмин и т.д.).  Кроме того, необходимо обратить внимание на отличие в
твердости чистых металлов и их сплавов. Анализ результатов испытания должен приводиться в выводах по данной работе.

Все  студенты  должны  познакомиться  с  методом  определения  твердости  по  Роквеллу  и  провести  испытания  твердости  данных  образцов.
Пользуясь  переводной таблицей (Приложение  2),  сопоставить значение  твердости по Бринеллю закаленных образцов и образцов,  не подвергнутых
закалке. Данные внести в таблицу 2.

Таблица 2

Материал Нагрузка, кгс Твердость, НRС
Значение твердости НВ по

переводной таблице

1 2 3 4
Содержание  отчета

1. Наименование работы и ее цель.

2. Оборудование и материалы, используемые при выполнении работы.

3. Краткое описание методов определения твердости и область их применения.

4. Значение данного метода испытания для определения свойств металлов и сплавов.

5. Таблицы экспериментальных данных всей подгруппы и выводы по этим данным.

Контрольные вопросы:

1. Что такое твердость?
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2. Способы определения твердости?

3. Назовите индентор для измерения твердости по Бринеллю?

4. Назовите индентор для измерения твердости по Роквеллу?

5. Назовите индентор для измерения твердости по Виккерсу?

6. Что собой представляет микроскоп Бринелля?

Лабораторная работа № 5:
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Определение твердости металла методом искровой пробы.

Цель: 

- определение твердости металла методом искровой пробы.

- определение марки стали методом искровой пробой на образцах стали марок 10, У8, У10, 40, 45, Х, ХГ, ШХ15, ШХ9, 9ХС, Р9, Р18.

Оборудование и инструменты: 

набор образцов стали, заточной станок, абразивный круг.

Теоретические сведения:

Искровая проба — это ориентировочный способ определения типа стали по характеру и цвету искр (нитей, линий), образующихся при 
соприкосновении испытываемого металла (изделия) с вращающимся абразивным кругом. 

Для этого необходимо иметь набор образцов различных сталей, применяемых в данном производстве, и заточный станок (точило). 

Определение типа стали необходимо выполнять при определенных условиях: 

1. пробы проводить на одном и том же точиле с постоянными скоростными характеристиками станка и абразивного круга, 

2. проверяемые детали должны быть чистыми, без окалины. 

При определении типа стали по искре важен не только цвет искры, но также форма и длина искровых нитей, их количество, размер звездочек и 
стрелочек, образующихся на концах нитей. При ограниченном числе типов сталей, используемых для изготовления деталей машин и инструмента, и 
некотором опыте можно легко и просто определить марку материала. В сомнительных случаях пользуются образцами для сравнения.
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Из опыта известно, что 

1. низкоуглеродистая сталь (рис. 1а) дает длинный желтый пучок искр без звездочек; 

2. среднеуглеродистая сталь (рис. 16) — пучок со значительным количеством светлых звездочек; 

3. высокоуглеродистая инструментальная сталь (рис. 1в) — короткий широкий пучок искр с большим числом мелких светлых звездочек; 

4. быстрорежущая сталь (рис. 1г) — пучок искр без звездочек в виде прерывистых темно-красных линий; 

5. марганцовистая сталь (рис. 1д) — бело-желтые линии со звездочками.

Рис.1. Определение типа стали по 
искровой пробы.

При определении марки стали по искре важны не только цвет искры, но и форма и длина нитей, форма и густота разветвлений, количество, форма
и размер звездочек, форма кончика нитей, па которых при испытании некоторых марок сталей образуются стрелочки. Чтобы облегчить определение 
марок сталей по искре, приводятся рисунки и дается характеристика искр некоторых марок сталей (рис. 2).
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Рис. 2. Характеристика пучка искр сталей различных марок.

Содержание отчета:
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1. Наименование и цель работы.

2. Оборудование и материалы, используемые в работе.

3. Методы исследования металлов (кратко).

Контрольные вопросы:

1. Дать определение твердости.

2. Какой элемент влияет на твердость материала?

3. Какая сталь имеет длинный пучек искр без звездочек?

4. Какая сталь имеет прерывистые нити?

5. Какая сталь имеет большее число звездочек?

Тема 1.2. 

Основы теории сплавов.

Лабораторная работа № 6: 

Анализ диаграммы состояния сплавов железо-цементит.
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Цель:

- изучить фазовый состав и структуру сплавов с концентрацией от чистого железа до цементита (6,67% С).

- изучить процессы кристаллизации железоуглеродистых сплавов (стали и чугуна) и превращения в их структурах при медленном охлаждении от 
жидкого расплава до комнатной температуры.

Теоретические сведения.

Железо (обозначается символом Fe – от лат. Ferrum) – один из самых распространённых в земной коре металлов (второе место после алюминия). 
Железо ковкий металл серебристо-белого цвета с высокой химической реакционной способностью: железо быстро корродирует при высоких 
температурах или при высокой влажности на воздухе. В чистом кислороде железо горит, а в мелкодисперсном состоянии самовозгорается и на воздухе.

В природе железо редко встречается в чистом виде, чаще всего оно встречается в составе железо-никелевых метеоритов. Распространённость 
железа в земной коре — 4,65 % (4-е место после O, Si, Al). Чистый металл пластичен, различные примеси (углерод) повышают его твёрдость и хрупкость.
Обладает ярко выраженными магнитными свойствами. Часто выделяют «триаду железа» — группу трёх металлов (железо Fe, кобальт Co, никель Ni), 
обладающих схожими физическими свойствами. 

Для железа характерен полиморфизм, он имеет четыре кристаллические модификации:

1 - до 769°C существует α-Fe (феррит) с объёмно-центрированной кубической решёткой и свойствами ферромагнетика (769°C ≈ 1043 K — точка Кюри 
для железа),

2 - в температурном интервале 769—917 °C существует β-Fe, который отличается от α-Fe только параметрами объёмно-центрированной кубической 
решётки и магнитными свойствами парамагнетика,

3 - в температурном интервале 917—1394 °C существует γ-Fe (аустенит) с гранецентрированной кубической решёткой,

4 - выше 1394 °C устойчиво δ-Fe с объёмно-центрированной кубической решёткой

Явление полиморфизма чрезвычайно важно для металлургии стали. Именно благодаря α—γ переходам кристаллической решётки происходит 
термообработка стали. Без этого явления железо как основа стали не получило бы такого широкого применения. Железо тугоплавко, относится к 
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металлам средней активности. Температура плавления железа 1539°C, температура кипения — 2862°C. При хранении на воздухе при температуре до 
200°C железо постепенно покрывается плотной плёнкой оксида, препятствующего дальнейшему окислению металла. Во влажном воздухе железо 
покрывается рыхлым слоем ржавчины, который не препятствует доступу кислорода и влаги к металлу и его разрушению. Ржавчина не имеет постоянного
химического состава.

Углеро́д (химический символ C) — химический элемент 4-ой группы главной подгруппы 2-го периода периодической системы Менделеева, 
порядковый номер 6, атомная масса — 12,0107. Углерод в виде древесного угля применялся в глубокой древности для выплавки металлов. Издавна 
известны аллотропные модификации углерода — алмаз и графит. Содержание углерода в земной коре 0,1% по массе. Свободный углерод находится в 
природе в виде алмаза и графита.

Основными компонентами, от которых зависит структура и свойства железоуглеродистых сплавов, являются железо и углерод (рис.1). Чистое 
железо металл серебристо-белого цвета; температура плавления 1539°С. Железо имеет две полиморфные модификации: α и γ. Модификация α 
существует при температурах ниже 911°С и выше 1392°С; γ-железо — при 911— 1392°С.

В зависимости от температуры и концентрации углерода железоуглеродистые сплавы имеют следующие структурные составляющие:

1. Феррит (Ф) - твердый раствор внедрения углерода в α-железе. Растворимость углерода в α-железе при комнатной температуре до 0,005%; наибольшая 
растворимость — 0,02% при 727°С. Феррит имеет незначительную твердость (НВ80…I00) и прочность (250 МПа), но высокую пластичность.

Рис. 1. Диаграммы 
состояния сплава 
«железо-углерод»
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2. Аустенит (А) - твердый раствор внедрения углерода в γ-железе. В железоуглеродистых сплавах он может существовать только при высоких 
температурах. Предельная растворимость углерода в γ -железе 2,14% при температуре 1147°С и 0,8% при 727°С. Эта температура является нижней 
границей устойчивого существования аустенита в железоуглеродистых сплавах. Аустенит имеет твердость НВ160…200 и весьма пластичен (40 - 50%).

3. Цементит (Ц) - химическое соединение железа с углеродом (карбид железа Fe3С). В цементите содержится 6,67% углерода. Температура плавления 
цементита около 1600°С, очень тверд (НВ 800), хрупок и практически не обладает пластичностью. Цементит неустойчив и в определенных условиях 
распадается, выделяя свободный углерод в виде графита по реакции Fe3С→3 Fe + С.

4. Перлит (П) - механическая смесь (эвтектоид, т. е. подобный эвтектике, но образующийся из твердой фазы) феррита и цементита, содержащая 0,8% 
углерода. Перлит может быть пластинчатым и зернистым (глобулярным), что зависит от формы цементита (пластинки или зерна) и определяет 
механические свойства перлита. При комнатной температуре зернистый перлит имеет предел, прочности (800 МПа); относительное удлинение (15%); 
твердость НВ 160. Перлит образуется следующим образом: пластинка цементита начинает расти или от границы зерна аустенита, или центром 
кристаллизации является неметаллическое включение. При этом соседние области обедняются углеродом ч в них образуется феррит. Этот процесс 
приводит к образованию зерна перлита, состоящего из параллельных пластинок и феррита. Чем грубее и крупнее выделения цементита, тем хуже 
механические свойства перлита.

5. Ледебурит (Л) - механическая смесь (эвтектика) аустенита и цементита, содержащая 4,3% углерода. Ледебурит образуется при затвердевании жидкого
расплава при 1147°С. Ледебурит имеет твердость НВ 600…700 и большую хрупкость. Поскольку при температуре 727°С аустенит превращается в 
перлит, то это превращение охватывает к аустенит, входящий в состав ледебурита. Вследствие этого при температуре ниже 727°С ледебурит 
представляет собой уже не смесь аустенита с цементом, а смесь перлита с цементитом.

6. Графит - это свободный углерод, мягок (ИВ 3) и обладает низкой прочностью. В чугунах и графитизированной стали содержится в виде включений 
различных форм (пластинчатой, шаровидной и др.). С изменением формы графитовых включений меняются механические и технологические свойства 
сплава.

Помимо перечисленных структурных составляющих в железоуглеродистых сплавах могут быть нежелательные неметаллические включения: 
окислы, нитриды, сульфиды, фосфнды — соединения с кислородом, азотом, серой и фосфором. На их основе могут образовываться новые структурные 
составляющие, например фосфидная эвтектика с температурой плавления 950°С. Она образуется при больших содержаниях фосфора в чугуне. При 
содержании фосфора около 0,5…0,7% фосфидная эвтектика в виде сплошной сетки выделяется по границам зерен и повышает хрупкость чугуна.
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Рис. 2. Диаграмма состояния 
«железо-цементит»

В диаграмме состояния железо—цементит (Fe- Fe3С) рассматриваются процессы кристаллизации железоуглеродистых сплавов (стали и чугуна) и 
превращения в их структурах при медленном охлаждении от жидкого расплава до комнатной температуры (рис.2). 

Диаграмма показывает фазовый состав и структуру сплавов с концентрацией от чистого железа до цементита (6,67% С). Сплавы с содержанием 
углерода до 2,14% называют сталью, а от 2,14 до 6,67% — чугуном.

Первичная  кристаллизация, т. е. затвердевание жидкого сплава начинается при температурах, соответствующих линии ликвидуса АСD. Точка 
А на этой диаграмме соответствует температуре 1539°С плавления (затвердевания) железа, точка D — температуре 1600°С плавления (затвердевания) 
цементита. Линия солидуса АЕСF соответствует температурам конца затвердевания. При температурах, соответствующих линии АС, из жидкого сплава 
кристаллизуется аустенит, а линии СD — цементит, называемый первичным цементитом. В точке С при 1147°С и содержании углерода 4,3% из жидкого
сплава одновременно кристаллизуется аустенит и цементит (первичный), образуя эвтектику — ледебурит. При температурах, соответствующих линии 
солидуса АЕ, сплавы с содержанием углерода до 2,14% окончательно затвердевают с образованием аустенита. На линии солидуса ЕСF сплавы с 
содержанием углерода от 2,14 до 6,67% окончательно затвердевают с образованием эвтектики (ледебурита) и структур, образовавшихся ранее из 
жидкого сплава, а именно: в интервале 2,14— 4,3% С — аустенита, а в интервале 4,3— 6,67% С — цементита первичного.
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В результате первичной кристаллизации во всех сплавах с содержанием углерода до 2,14%, т. е. в сталях, образуется однофазная структура — 
аустенит. В сплавах с содержанием углерода более 2,14%, т. е. в чугунах, при первичной кристаллизации образуется эвтектика ледебурита.

Вторичная  кристаллизация (превращение в твердом состоянии) происходит при температурах, соответствующих линиям GSЕ, РSК и GРQ. 
Превращения в твердом состоянии происходят вследствие перехода железа из одной аллотропической модификации в другую (у в а) и в связи с 
изменением растворимости углерода в аустените н феррите. С понижением температуры растворимость уменьшается. Избыток углерода выделяется из 
твердых растворов в виде цементита.

В области диаграммы АGSЕ находится аустенит. При охлаждении сплавов аустенит распадается с выделением феррита при температурах, 
соответствующих линий GS, и цементита, называемого вторичным, при температурах, соответствующих линии SЕ. Вторичным называют цементит, 
выделяющийся из твердого раствора аустенита, в отличие от первичного цементита, выделяющегося из жидкого расплава. В области диаграммы GSР 
находится смесь феррита и распадающегося аустенита. Ниже линии GР существует только феррит. При дальнейшем охлаждении до температур, 
соответствующих линии РQ, из феррита выделяется цементит (третичный). Линия РQ показывает, что с понижением температуры растворимость 
углерода в феррите уменьшается от 0,02% при 727°С до 0,005% при комнатной температуре.

В точке S при содержании 0,8% углерода и температуре 727°С весь аустенит распадается и превращается в механическую смесь феррита и 
цементита — перлит. Сталь, содержащую 0,8% углерода, называют эвтектоидиой. Стали, содержащие от 0,02 до 0,8% углерода, называют 
доэвтектоидными, а от 0,8 до 2,14% углерода - заэвтектоидными (рис. 19, в).

Содержание отчета:

1. Наименование и цель работы.

2. Оборудование и материалы, используемые в работе.

3. Методы исследования металлов (кратко).

Контрольные вопросы:

1. Что такое фаза?

2. Дать определение сплаву.
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3. Назовите типы сплавов.

4. Чем отличается твердый раствор от механической смеси?

5. Что такое эвтектика?

6. Назовите структурные составляющие  сплава «железо-углерод».

7. Что такое сталь?

8. Дайте определение чугуну.

9. Расскажите о процессах происходящих на диаграмме состояния «железо-углерод».

10. Назовите лини первичной кристаллизации.

11. По каким линиям проходит вторичная кристаллизация?
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Раздел 2. 
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Материалы, применяемые в машиностроении.

Тема 2.2. 

Железоуглеродистые сплавы.

Лабораторная работа № 7: 

Знакомство с металлографическим микроскопом. Микроанализ чугунов.

Цель работы: 

- изучить устройство микроскопа МИМ-6. 

- ознакомиться с микроструктурами белого, серого и ковкого чугунов.

Оборудование:  

микроскоп МИМ-7 с набором оптики, микрошлифы чугунов.

Теоретические сведения.

Большинство  металлографических  исследований  проводят  с  применением светлопольного (вертикального)  освещения.  Для  дополнительного
повышения  контрастности  применяют  другие  методы и  виды освещения,  например,  косое  освещение,  поляризованное  освещение,  метод  фазового
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контраста,  метод  интерференционного  контраста.  Следует,  однако,  отметить,  что  в  большей  части  выпускаемых  в  стране  металлографических
микроскопов используется лишь 2-3 дополнительных вида освещения.

Рис. 1. Оптическая схема 
микроскопа МИМ-7

На рис. 1 приведена оптическая схема микроскопа МИМ-7. Световые лучи от источника света 1 проходят через собирательную линзу (коллектор)
2, отражаются от зеркала 3, проходят через светофильтр 4, апертурную диафрагму 5, линзу 6, фотозатвор 7, полевую диафрагму 8 и, претерпев полное
внутреннее преломление в поворотной призме 9, попадают на полупрозрачную плоско-параллельную пластинку 11. Часть светового потока проходит
через нее и рассеивается в микроскопе, а часть лучей отражается вверх от пластинки, проходит через объектив 12 и через отверстие в предметном
столике  попадает  на  шлиф 13.  Отраженные от  шлифа  лучи  проходят  через  объектив  12,  через  прозрачную плоско-параллельную пластинку  11  и,
отразившись от зеркала 14, через окуляр 15 попадают в глаз человека. В случае фотографирования зеркало 14 выдвигается в сторону вместе с окулярным
тубусом, и лучи света проходят через фотоокуляр 16, отражаются от зеркала 17 и попадают на матовое стекло фотокамеры или на фотопластинку в
кассете, вставленной вместо матового стекла.

Порядок выполнения работы:

1. Изучить устройство и принцип работы микроскопа МИМ-7. Зарисовать оптическую схему микроскопа, номер окуляра, объективов.
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2. Ознакомление с микроструктурами белого, ковкого, серого чугунов.

А – просмотреть и зарисовать микроструктуру белого доэвтектического чугуна при увеличении в 210 раз.  На рисунке указать структурные
составляющие: темные участки – перлит, белые точки и жилки на них – вторичный цементит, пестрые участки – ледебурит, в ледебурите темные пятна –
перлит, белый фон между ними – цементит эвтектический;

Б – просмотреть при увеличении в 210 раз и зарисовать микроструктуру нетравленого серого чугуна. Указать на рисунке пластинки графита.
Светлый фон – нетравленая металлическая основа;

В – просмотреть при увеличении в 210 раз и зарисовать микроструктуру ковкого чугуна со структурными составляющими: феррит – светлый фон,
перлит – серые участки, углерод отжига – черные хлопья;

Г - просмотреть при увеличении в 210 раз и зарисовать микроструктуру высокопрочного чугуна со структурными составляющими: феррит –
светлый фон, перлит – серые участки, углерод шаровидной формы.

Содержание отчета:

1. Наименование и цель работы.

2. Оборудование и материалы, используемые в работе.

3. Методы исследования чугунов (кратко).

Контрольные вопросы:

1. Что называется чугуном.

2. Для чего применяются белый, ковкий, серый чугун.

3. Какой чугун называется белым, ковким, серым.

4. Как получается ковкий чугун.
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5. Чем отличается графит в сером чугуне от графита в ковком чугуне.

6. Как влияет форма графита на свойства серого и ковкого чугуна.

7. Как влияет структура металлической основы на свойства чугуна.

8. Как обозначаются марки серого и ковкого чугуна.

9. Что такое модифицирование серого чугуна.

Практическое занятие № 1: 

Исследование влияния химического состава чугунов на механические свойства.

Цель:

- исследовать марки чугунов: СЧ 15, КЧ 37-12, ВЧ 40. 

- по таблицам определить химический состав и механические свойства серых, ковких и высокопрочных чугунов.

Теоретические сведения.

Чугун – это сплав железа с углеродом, где углерода содержится более 2,14% (до 6,67%). Чугун – это многокомпонентный, железоуглеродистый 
сплав с содержанием углерода свыше 2,14%. Чугун состоит из: 
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- железа (до 92%), 

- углерода (от 2,14 до 5%) и примесей – с увеличением углерода возрастает прочность и твердость, но снижается пластичность и вязкость, ухудшаются 
технологические свойства (свариваемость и обрабатываемость резанием и давлением).

- кремния (до 4,3%), способствует получению серого чугуна, повышает упругость и прочность.

- марганца (до 2%), способствует получению белого чугуна, уменьшает вредное влияние серы, повышает прочность, твердость и износостойкость.

- серы (до 0,07%) - вредная примесь, придает чугуну хрупкость, ухудшает литейные и механические свойства.

- фосфора (до 1,2%) - вредная примесь, придает чугуну хрупкость, но улучшает его литейные качества, жидкотекучесть.

Углерод в чугуне бывает в 2-х видах:

1. в свободном состоянии – в виде графита (имеет в изломе серый цвет и называется серым).

2. в химическом соединении с железом Fe3С – в виде цементита (имеет в изломе белый цвет и называется белым).

Чугун легируют, вводя: хром, никель, молибден, титан, медь.

Виды чугунов:

1. Белый чугун – углерод находится в виде цементита. Имеет излом серебристого цвета, очень твердый (НВ 550) и хрупкий, плохо обрабатывается 
режущим инструментом. Идет на переплавку в сталь  и на получение серого и ковкого чугуна (называют передельным чугуном). Из него отливают 
детали, работающие в условиях повышенного износа (шары мельниц и дробилок, валки прокатных станов).

2. Серый чугун – углерод находится в виде графита (пластинок), имеет серый цвет излома. Это литейный чугун (обладает хорошими литейными 
свойствами), хорошо обрабатывается резанием, сопротивляется износу, рассеивает колебания при вибрации. Изготовляют станины, коленчатые и 
распределительные валы для тракторных и автомобильных двигателей.

СЧ 18-36 – серый чугун, 18 – предел прочности при растяжении, 36 – относительное удлинение (%).
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3. Высокопрочный чугун – разновидность серого чугуна модифицированного магнием, церием и висмутом. Обладает повышенной прочностью и 
пластичностью. Применяют для изготовления ответственных деталей машин, работающих в тяжелых условиях (зубчатые колеса, коленчатые валы, 
детали прокатных станов, кузнечно-прессового оборудования, паровых турбин, поршни и т.д.).

 ВЧ 38-17 - высокопрочный чугун, 38 – предел прочности при растяжении, 17 – относительное удлинение (в %).

4. Ковкий чугун – никогда не куют, пластичнее серого чугуна. Имеет высокие антикоррозионные свойства и хорошо работает в среде влажного воздуха, 
топочных газов и воды. Изготовляют детали высокой прочности, способные воспринимать повторно-переменные и ударные нагрузки и работающие в 
условиях повышенного износа (тормозные колодки, шестерни, ступицы, картер заднего моста).

КЧ 30-6 – ковкий чугун, 30 - предел прочности при растяжении, 6 - относительное удлинение (в %).

Таблица 1. Механические свойства и химический состав серых чугунов.

Таблица 2. Механические свойства и химический состав ковких чугунов.
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Таблица 3. Механические свойства высокопрочных чугунов.
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Содержание отчета:

1. Наименование и цель работы.

2. Методы исследования чугунов (кратко).

Контрольные вопросы:

1. Что называется чугуном.

2. Для чего применяются белый, ковкий, серый чугун.

3. Какой чугун называется белым, ковким, серым.

4. Чем отличается графит в сером чугуне от графита в ковком чугуне.

5. Как влияет форма графита на свойства серого и ковкого чугуна.

6. Как обозначаются марки серого и ковкого чугуна.

7. Что такое модифицирование серого чугуна.

Лабораторная работа № 8: 

Исследование структуры железоуглеродистых сплавов, находящихся в равновесном 
состоянии.

Цель работы:
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Ознакомление с микроструктурой доэвтиктоидной, эвтиктоидной и заэвтиктоидной стали.

Оборудование:

Микроскоп МИМ-6, микрошлифы углеродистых сталей, альбом фотографий микроструктур углеродистых сталей.

Порядок выполнения работы:

1. В зависимости от содержания углерода микроструктура углеродистых сталей может состоять из феррита и перлита, одного перлита или перлита +
вторичного цементита.

2. Рассмотреть при увеличении в 210 раз микроструктуру доэвтиктоидной стали, зарисовать и определить марку. Темные участки – перлит, светлые
участки – феррит.

3. Определить приблизительно какой процент площади поля шлифа занимают участки перлита.

4. По % перлита подсчитать % содержания углеродов в данной доэвтиктоидной стали.

Пример:

Дано: Количество перлита – 25%

Найти: Сколько содержания С (углерода) в стали?

Решение: 100% перлита = 0,8% С (углерода)

         25% перлита = X% С (углерода)

X = (25х0,8) : 100

363



X = 0,2% С

5. Найдите по ГОСТу 380-71 и по ГОСТу 1050-74 марки стали с найденным содержанием углерода, записать и расшифровать.

6. Рассмотреть при увеличении в 210 раз и зарисовать микроструктуру эвтектоидной стали марки У8, состоящую из одного перлита. Расшифровать
марку.

7. Рассмотреть при увеличении в 210 раз и зарисовать микроструктуру заэвтиктоидной стали марки У10А, состоящую из перлита (темные зерна) и
белых зерен вторичного цементита. Расшифровать марку.

Рис 1. Микроструктура:

а – доэвтектоидная сталь – феррит (светлые участки) и перлит (темные участки) при 500 -х увеличении.

б – эвтектоидная сталь – перлит (1000-х),

в – заэвтектоидная сталь – перлит и цементит в виде сетки (200-х)
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Содержание отчета:

1. Наименование и цель работы.

2. Оборудование и материалы, используемые в работе.

3. Методы исследования металлов (кратко).

Контрольные вопросы:

1. Что такое сталь? 

2. Какие микроструктуры могут быть  в стали?

3. Какие стали называют равновесными?

4. Какие стали называют доэвтиктоидными, эвтиктоидными и заэвтиктоидными.

5. Назовите структуру доэвтиктоидной, эвтиктоидной и заэвтиктоидной стали.

6. Расскажите о свойствах цементита, феррита и перлита.

Практическое занятие № 2: 

Исследование влияния химического состава стали на механические свойства.
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Цель:

Исследовать марки сталей: Ст2, 10, 45, 60. По таблицам определить химический состав, назначение и механические свойства: 

1. конструкционных углеродистых сталей обыкновенного качества;

2.  конструкционных низкоуглеродистых качественных сталей;

3. конструкционных среднеуглеродистых качественных сталей;

4. конструкционных высокоуглеродистых качественных сталей.

Таблица 1. Химический состав и назначение конструкционных углеродистых сталей обыкновенного качества.
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Таблица 2. Химический состав и назначение конструкционных низкоуглеродистых качественных сталей.
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Таблица 3.  Химический состав и назначение конструкционных среднеуглеродистых качественных сталей.
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Таблица 4. Химический состав и назначение конструкционных высокоуглеродистых качественных сталей.

Таблица 5. Механические свойства сталей
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Контрольные вопросы:

1. Что такое сталь? 

2. Какие стали называют доэвтиктоидными, эвтиктоидными и заэвтиктоидными.

3. Расскажите как подразделяются стали по химическому составу.

4. Какие химические элементы влияют на качество стали?

5. Как делятся стали по назначению? 

6. Применение углеродистых конструкционных сталей.
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Тема 2.3. Основы термической и химико-термической обработки.

Лабораторная работа: № 9: 

Термическая обработка углеродистой стали.

Цель работы:

Научиться производить микроанализ термически обработанных сталей.

Задание:

Просмотреть микроструктуру углеродистых сталей после термической обработки и зарисовать ее и дать анализ.

Приборы, материалы, инструменты:

1. Набор микрошлифов сталей после отжига, после закалки, после закалки и низкого отпуска, после закалки и среднего отпуска, после закалки и
высокого отпуска, после цементации, после азотирования.

2. Микроскоп МИМ-6.

3. Циркуль и линейка.
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4. Альбом фотографий микрошлифов стали после обработки.

Теоретические сведения:
Термической обработкой называют технологические процессы теплового воздействия, состоящие из нагрева, выдержки и охлаждения 

металлических изделий по определенным режимам с целью изменения структуры и свойств сплава (рис.1).
Термическую обработку стальных деталей проводят в тех случаях, когда необходимо либо повысить прочность, твердость, износоустойчивость 

или упругость детали или инструмента, либо, наоборот, сделать металл более мягким, легче поддающимся механической обработке.  

Рис.1. График термической обработки

           В зависимости от температур нагрева и способа последующего 
охлаждения различают следующие виды термической обработки: 
отжиг, нормализация, закалка, отпуск.

1. ОТЖИГ – это технологический процесс термообработки, состоящий в нагревании, выдержки при заданной температуре с последующим 
медленным охлаждением (обычно вместе с печью), рис.2.

Цель отжига (разупрочняющая обработка):

1. Снять внутренние остаточные напряжения (снять наклеп);

2. Снижение твердости;

3. Повышает пластичность;

4. Улучшает обрабатываемость резанием.

Способы отжига:
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1. Возврат стали – применяют для уменьшения наклепа (деталь нагревают до температуры 200°…400°).

2. Рекристаллизационный отжиг – применяют для снятия наклепа, вызванного пластической деформацией металла при холодной прокатке, волочении 
или штамповке.

3. Изотермический отжиг – сталь нагревают до температуры 900°, выдерживают при этой температуре и медленно охлаждают в расплавленной соли до
температуры 680°…700°, и затем охлаждают на спокойном воздухе.

         

Рис.2. Интервалы температур для отжига и нормализации 
стали:

1 – полный отжиг;

2 – нормализация;

3 – сфероидизирующий отжиг;

2.  НОРМАЛИЗАЦИЯ  – это  технологический  процесс  термообработки,  состоящий  в  нагреве  до  температуры  900°,  выдержке  при  этой
температуре и охлаждении на спокойном воздухе (рис.2). Нормализация по сравнению с отжигом является более коротким процессом термообработки.
Твердость и прочность стали после нормализации выше, чем после отжига.

Цель нормализации:

1. для перекристаллизации стали, для устранения крупнозернистой структуры, полученной при литье или ковке. 

2. Получение равномерной мелкозернистой структуры;
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3. Повышение механических свойств;

4. Улучшение обрабатываемостью резанием;

5. Улучшение структуры перед закалкой

3. ЗАКАЛКА - это технологический процесс термообработки, связанный с нагревом до оптимальной температуры, выдержке при этой 
температуре и быстрого охлаждения, с целью получения неравновесной структуры (рис.3).

Закалка – это упрочняющая термическая обработка. Повышение твердости и прочности обеспечивается за счет получения структуры мартенсита. 
Закалка не является окончательной операцией. После нее выполняют отпуск. 

Цель закалки: Повышение твердости, прочности, износостойкости.

Недостаток: Понижение пластичности.

Рис.3. Интервалы температур нагрева стали при 
закалке.

Способы закалки:
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1. В одной среде (недостаток – деталь охлаждается по сечению неравномерно);

2. В двух средах (прерывистая) – подвергают высокоуглеродистые стали;

3. Ступенчатая;

4. Изотермическая;

5. С подстуживанием;

6. С самоотпуском.

Закаливаемость – это способность стали приобретать максимально высокую твердость после закалки. Закаливаемость зависит от содержания 
углерода в стали (чем больше углерода, тем выше твердость).

Прокаливаемость – это глубина проникновения закаленной зоны, т.е. способность стали закаливаться на определенную глубину.

4. ОТПУСК – это технологический процесс термообработки, состоящий в нагреве закаленной стали до температуры ниже критической точки, 
выдержке при этой температуре и охлаждении на воздухе.

Цель отпуска:

1. Снимает внутренние напряжения после закалки, сохраняя высокую твердость и износоустойчивость;

2. Повышение вязкости и пластичности;

3. Уменьшение хрупкости.
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Отпуск – окончательная операция термической обработки, формирующая свойства металла. Напряжения в закаленных изделиях снимаются тем 
полнее, чем выше температура отпуска. 

В зависимости от температуры нагрева различают: 

1. Низкий отпуск применяют при обработке измерительного и режущего инструмента. Закаленную деталь нагревают до температуры 150—250°С (цвет 
побежалости—светло-желтый), выдерживают при этой температуре, а затем охлаждают на воздухе. В результате такой обработки материал, теряя 
хрупкость, сохраняет высокую твердость и, кроме того, в нем значительно снижаются внутренние напряжения, возникающие при закалке.

2. Средний отпуск применяют, когда хотят придать детали пружинящие свойства и достаточно высокую прочность при средней твердости. Для этого 
деталь нагревают до 300 —500°С и затем медленно охлаждают.

3. Высокому отпуску подвергают детали, у которых необходимо полностью снять все внутренние напряжения. В этом случае температура нагрева еще 
выше — 500—600°С.

Отпуск выполняемый при невысоком нагреве, называют искусственным старением          (т.е. закаленную деталь нагревают до температуры 
120…150°С и выдерживают при этой температуре в течении 18…35 часов). Старение осуществляют в масляных ваннах. Отпуск, который происходит 
при комнатной температуре, называют естественным старением (деталь при комнатной температуре выдерживают три и более месяца).

После всех видов отжига стали имеют такую же микроструктуру, как по диаграмме. Основной и наиболее твердой структурной закалки является
структура мартенсита. Мартенсит характеризуется игольчатым строением.

После закалки и отпуска образуются неравновесные структуры: мартенсит, тростит, сорбит.

1. Различают мартенсит закалки и мартенсит отпуска. Мартенсит закалки образуется при скорости охлаждения 100-150°С в секунду. Мартенсит
отпуска образуется при температуре нагрева стали до 250°С,  закаленной на мартенсит.  Иглы мартенсита закалки светлого цвета,  иглы мартенсита
отпуска темного цвета.

2. Различают тростит закалки и тростит отпуска. Тростит закалки образуется при скорости охлаждения стали 80…100°С в секунду, и представляет
собой феррито-цементитную смесь с пластинчатым строением цементита. Тростит отпуска образуется при нагреве стали до 300…400°С, закаленной на
мартенсит и представляет собой наиболее мелкую феррито-цементитную смесь с зернистым строением цементита (точечная структура).

3. Различают сорбит закалки и сорбит отпуска. Сорбит закалки образуется при скорости охлаждения стали 50…80°С в секунду. Сорбит отпуска
образуется при нагреве стали до 400…600°С, закаленной на мартенсит, и представляет собой феррито-цементитную смесь с несколько укрепленным
против троостита зернистым строением цементита.
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В цементованной детали содержание углерода уменьшается от поверхности к центру. В соответствии с таким изменением химического состава
распределяются и структурные составляющие: перлит + цементит, затем перлит и далее переходная зона перлит + феррит. Чем ближе к сердцевине, тем
меньше в переходной зоне перлита и больше феррита.

На поверхности азотированной легированной стали образуется белый нетравящийся слой нитридов, а глубже – сорбитообразная структура.

Порядок выполнения работы:

1. Рассмотреть  при увеличении в  315 раз  и  зарисовать  микроструктуру  стали 45  в  кругах 50…60 мм или квадратах 50х50,  указав  стрелками
структурные составляющие:

А – после нормализационного отжига;

Б – после закалки;

В – после закалки и низкого отпуска 180…200°С;

Г – после закалки и среднего отпуска 350…370°С;

Д – после закалки и высокого отпуска 600°С.

2. Рассмотреть при увеличении в 315 раз и зарисовать микроструктуру цементованного слоя стали 20, указав стрелками структурные составляющие.

3. Рассмотреть при увеличении в 315 раз и зарисовать микроструктуру азотированного слоя легированной стали, указав стрелками структурные
составляющие. 

Содержание отчета:

1. Наименование и цель работы.

2. Методы исследования чугунов (кратко).
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Контрольные вопросы:

1. Дайте определение термической обработки.

2. Назначение термообработки.

3. Виды термообработки

4. Какой вид термообработки применяют для снятия наклепа? 

5. Какой вид термообработки применяют для снятия напряжения после закалки?

6. Назовите упрочняющие виды термообработки.

7. Назовите разупрочняющие виды термообработки.

8. Какие детали машин подвергают термообработки?

Тема 2.4. Цветные металлы и сплавы.

Лабораторная работа № 10: 

Изучение микроструктур цветных металлов и сплавов на их основе.
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Цель работы:

Изучить микроструктуры латуни, бронз, баббитов и установить связь между структурами, диаграммами состояния этих сплавов и их свойствами.

Приборы, материалы и инструменты:

Для проведения работы необходимо иметь металлографический микроскоп, коллекцию микрошлифов меди, латуней, бронз, баббитов.

Задание:

1. Просмотреть микрошлифы меди, латуней, бронз (оловянной, алюминиевой) в литом и деформированном состоянии, баббиты.

2. Нарисовать и указать их структурные составляющие.

3. Расшифровать марки.

Теоретические сведения.

I. Свойства меди.

Физические свойства меди:

1. цвет – розовато-красный (на воздухе окисляется и приобретает темный цвет, а в присутствии влаги покрывается зеленоватым налетом, при 
нагревании до 200…375°С)

2. высокая плотность (8 920 кг/м3), 

3. высокая теплопроводность,
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4. высокая электропроводность (второе место после серебра),  

5. высокая коррозионная стойкость в пресной и морской воде, и в некоторых химических средах. 

6. на воздухе при наличии влаги и углекислого газа медленно окисляется, покрываясь пленкой (патина зеленого цвета) – она защищает медь от 
дальнейшей коррозии,

7. температура плавления – 1 083°С

8. кристаллизуется в ГЦК и не имеет полиморфных превращений.

Механические свойства:  вязкость и высокая пластичность,

Технологические свойства: 

1. хорошо прокатывается, паяется, сваривается, деформируется

2. плохо поддается резанию.

3. низкая жидкотекучесть.

Применение меди:

1. проводники тока – изготовляют провода марок: М3 – 99,5%Сu; М2 – 99,7% Сu; М1 – 99,9% Сu; М0 – 99,95% Сu; М00 – 99,99% Сu)

2. токопроводящие детали;

3. теплообменники.

II. Свойства медных сплавов.

Различают две основные группы сплавов на медной основе: латуни и бронзы.
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1. Сплавы меди с цинком называют ЛАТУНЯМИ. В зависимости от содержания цинка латуни делятся на однофазные α-латуни, в которых цинка
до 39% и двухфазные (α + β)-латуни с содержанием цинка более 39%.

Однофазные латуни имеют более высокую пластичность, чем двухфазные, но меньшую прочность. Практическое применение имеют латуни с
содержанием цинка до 45%, т.к. дальнейшее увеличение содержания цинка приводит к резкому падению прочности.

Однофазные  латуни  хорошо  обрабатываются  давлением  в  холодном  состоянии.  В  результате  наклепа  прочность  α-латуней  повышается,  а
пластичность уменьшается. Для снятия наклепа латуни подвергают рекристаллизационному отжигу при температуре 500..700°С.

Двухфазные латуни хорошо деформируются при горячей обработке, т.е. при температуре выше 500°С.

Кроме простых латуней применяют специальные (сложные латуни), в которых для придания особых свойств дополнительно вводят различные
элементы.

2. Сплавы меди с оловом, свинцом, кремнием, алюминием и другими элементами называются БРОНЗАМИ.

Оловянистые бронзы,  содержание олова до 20% обладают химической стойкостью и хорошими антифрикционными свойствами. В практике
применяют  оловянистые  бронзы  с  10…12%  олова.  Бронзы  с  более  высоким  содержанием  олова  очень  хрупкие.  Они  обладают  также  хорошими
литейными свойствами.

Бронзы с  4…5% олова  являются  однофазными.  В  связи  со  склонностью оловянистых бронз  к  ликвации,  твердый раствор  характеризуется
дендритным строением.

Двухфазные бронзы, содержащие в структуре твердый эвтектоид применяются лишь в литом виде.

Двухфазные бронзы, содержащие олова более 5%, обладают хорошими антифрикционными свойствами.

Свинцовая бронза (Бр С30) является антифрикционным сплавом. Свинец не растворяется в меди ни в жидком состоянии, ни в твердом. Поэтому
структура  свинцовистой  бронзы  состоит  из  кристаллов  меди  и  мелких  включений  свинца.  Свинец  улучшает  обработку  резанием  и  повышает
антифрикционные свойства, выполняя роль смазки. Для обеспечения более равномерного распределения включений свинца в структуре (во избежание
расслоения при кристаллизации) перед разливкой сплав тщательно размешивают и обеспечивают возможно быстрое охлаждение отливки. Свинцовистую
бронзу наносят на ленту, из которой штампуют вкладыши или заливают во вкладыши.
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III. Свойства антифрикционных сплавов.

Подшипниковые  сплавы  должны  иметь  малый  коэффициент  трения,  повышенную  износостойкость  и  выдерживать  достаточное  давление.
Лучшими антифрикционными свойствами обладают  оловянистые БАББИТЫ (Б83 – 83% олова, 11% свинца и 6% меди). Микроструктура баббита
состоит из мягкой основы (темный фон) и твердых частиц в виде мелких игл или звезд.
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Содержание отчета:
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1. Наименование и цель работы.

2. Методы исследования цветных сплавов (кратко).

Контрольные вопросы:

1. Какими свойствами обладает медь?

2. Назовите сплавы на медной основе.

3. Что такое латунь?

4. Перечислите свойства латуни.

5. Что такое бронза?

6. Перечислите свойства бронзы.

7. Назовите антифрикционные сплавы. Какими свойствами они обладают?

Тема 2.5. Порошковые, композиционные и неметаллические материалы.

Лабораторная работа № 11: 

Изучение структуры и свойств порошковых сплавов.
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ЦЦель работы: 

Изучить структуру, состав, свойства, применение и маркировку сплавов, изготовляемых методом порошковой металлургия.

Оборудование:

Прибор Роквелла; образцы порошковых сплавов; микроскоп.

Теоретические сведения. 

Такие детали, как режущие инструменты, вкладыши подшипников, фрикционные диски, щетки электродвигателей и другие, часто изготавливают 
методом порошковой металлургии. Этот метод позволяет получать в массовом количестве однотипные детали (рис. 1) точных размеров, не требующие 
дополнительной обработки и обладающие рядом свойств, которые нельзя получить другими методами (пористость, тугоплавкость, высокая твердость, 
тепло- и износостойкость, возможность получения сплавов из металлов и неметаллов и др.). 

Технология изготовления деталей (инструмента) состоит из получения металлических порошков, их прессования, спекания и окончательной 
обработки. Для получения металлических порошков исходный металл (проволока, стружка и др.) измельчают в защитной атмосфере и просеивают по 
фракциям. Затем к порошку - основе, например для инструмента, к карбидам вольфрама (WС) или карбидам вольфрама и титана (WС+ТiС) добавляют 
составляющую (для инструмента - кобальт) и полученную шихту прессуют в стальных пресс-формах с полостью, соответствующей конфигурации 
будущего изделия. Спекание проводят в печах при соответствующей температуре в защитной атмосфере. Пористые сплавы на медной основе спекают 
при 600…800°С, на железной основе — при 1000…1300°С, твердые сплавы для инструмента — при 1500…1600°С в среде водорода. При окончательной 
обработке изделия калибруют, подшипники пропитывают масляным графитом и т. д. Твердость таких изделий — НВА92, а температура размягчения до 
1000°С. Но металлокерамические изделия хрупки и плохо переносят действие ударной нагрузки.
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