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Пояснительная записка 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика 

профессиональной подготовки с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Промышленная механика и монтаж» предполагает проведение 

теоретических и практических занятий в общем объёме 76 часов.  

В рамках методического обеспечения курса была разработана рабочая 

тетрадь, которая содержит краткие теоретические сведения по каждой теме, 

вопросы для закрепления изученного материала, а также задания по 

практическим модулям. 

Практические занятия по курсу направлены на проработку основных 

элементов конкурсного задания чемпионата WorldSkills и предполагают 

выполнение задания по отдельным модулям. За каждый модуль выставляется 

отдельная оценка (в баллах). Критерии оценивания представлены в табл.1. 

Практические занятия по программе «Практика и методика 

профессиональной подготовки с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Промышленная механика и монтаж» направлены на 

формирование следующих элементов компетенции преподавания, организации и 

проведения учебно-производственного процесса с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс: 

№ 
п/п 

 
Элементы компетенции преподавания, организации и проведения учебно-

производственного процесса с учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс 

1 Выполнение профессиональной деятельности и (или) демонстрация элементов 
профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися, в соответствии со 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Промышленная 
механика и монтаж» 

2 Знание требований охраны труда и формирование культуры безопасного труда у 
обучающихся, в том числе в соответствии со спецификацией стандартов 
Ворлдскиллс  по компетенции «Промышленная механика и монтаж» 

3 Использование методик, форм и приемов организации деятельности обучающихся 
для освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс 

4 Организация и проведение демонстрационного экзамена, проведение оценки 
обучающегося в процессе решения им практических задач профессиональной 
деятельности (в соответствии с базовыми принципами объективной оценки 
результатов подготовки рабочих кадров) 
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В результате освоения программы повышения квалификации слушатель 
должен приобрести следующие знания и умения: 

 

№ 
п/п 

Содержание компетенции 
преподавания, организации и 

проведения учебно-
производственного процесса с 

учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс 

Что должен знать и уметь делать 
преподаватель (мастер 

производственного обучения)   

1 Выполнение профессиональной 

деятельности и (или) демонстрация 

элементов профессиональной 

деятельности, осваиваемой 

обучающимися, в соответствии со 

спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Промышленная механика и 

монтаж» 

Знать: 

 Современные технологии в 

профессиональной сфере, в том числе 

цифровые; 

 Историю движения WorldSkills 

International и Ворлдскиллс Россия, 

место движения в развитии мировой и 

отечественной системы 

профессионального образования и 

подготовки;  

 Стандарты Ворлдскиллс; 

 Техническое описание компетенции, 

включая спецификацию стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

Уметь: 

 Выполнять профессиональные задания 

и решать практические задачи 

профессиональной деятельности в 

соответствии со спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции. 

2 Знание требований охраны труда и 

формирование культуры 

безопасного труда у обучающихся, в 

том числе в соответствии со 

спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс  по компетенции 

«Промышленная механика и 

монтаж» 

Знать: 

 Знать требования охраны труда; 

 Знать основные принципы культуры 

безопасного труда в области 

профессиональной деятельности; 

 Знать требования эффективной 

организации рабочего места и 

выполнения профессиональных работ 

в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией 
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№ 
п/п 

Содержание компетенции 
преподавания, организации и 

проведения учебно-
производственного процесса с 

учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс 

Что должен знать и уметь делать 
преподаватель (мастер 

производственного обучения)   

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции 

 

 

Уметь: 
 Формировать культуру безопасного 

труда у обучающихся в соответствии 

со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс  по компетенции. 

3 Использование методик, форм и 

приемов организации деятельности 

обучающихся для освоения ими 

профессиональной деятельности в 

соответствии со спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс 

Знать: 

 Особенности обучения в соответствии 

со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях; 

 Особенности обучения в соответствии 

со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья;  

 Методики организации учебно-

производственной деятельности 

обучающихся для освоения ими 

профессиональной деятельности в 

соответствии со спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс 

Уметь: 

 Организовывать учебно-

производственную деятельность 

обучающихся для освоения ими 

профессиональной деятельности в 

соответствии со спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс 
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№ 
п/п 

Содержание компетенции 
преподавания, организации и 

проведения учебно-
производственного процесса с 

учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс 

Что должен знать и уметь делать 
преподаватель (мастер 

производственного обучения)   

4 Организация и проведение 
демонстрационного экзамена, 
проведение оценки обучающегося в 
процессе решения им практических 
задач профессиональной 
деятельности (в соответствии с 
базовыми принципами объективной 
оценки результатов подготовки 
рабочих кадров) 

Знать: 

 Методику организации и проведения 

демонстрационного экзамена в 

соответствии с базовыми принципами 

объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров; 

 Правила оценивания результатов 

демонстрационного экзамена в 

соответствии со спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции; 

 Комплекты оценочной документации и 

варианты заданий для 

демонстрационного экзамена по 

компетенции Ворлдскиллс 

Уметь: 

 Оценивать результаты выполнения 

обучающимися заданий 

демонстрационного экзамена  

 
Использование рабочей тетради позволит обучающимся по программе 

изучить алгоритм конкурсного задания чемпионата WorldSkills, грамотно 
выполнить практические задания по каждому из модулей компетенции 
«Промышленная механика и монтаж», закрепить теоретический материал по 
темам курса. 

 
Желаем удачи! 
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Компетенция «ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕХАНИКА И МОНТАЖ» 

Модули компетенции и необходимое время 

№ 
п/п 

Наименование модуля 
Время на 
задание 

1 Выполнение токарных и фрезерных работ, на универсальных 
токарных и фрезерных станках» компетенции  «Промышленная 
механика и монтаж» 

16 

2 Выполнение сварочных работ и изготовление деталей для рамы» 
компетенции «Промышленная механика и монтаж» 

8 

3 Выполнение ремонтных работ центробежного насоса» 
компетенции «Промышленная механика и монтаж» 

6 

4 Выполнение ремонтных работ центробежного насоса» 
компетенции «Промышленная механика и монтаж» 

6 

5 Сборка пневматической схемы 14 

  

Сопроводительная документация 

– WSI – Правила соревнований 
– WSI – Рамочная спецификация стандартов WorldSkills 
– WSI – Стратегия проведения оценки WorldSkills 
– Политика и правила ОТ, ТБ и ООС WorldSkills 
– «WorldSkillsRussia», Правила проведения конкурса; 
– «WorldSkills International», «WorldSkills Russia»: Правила техники 

безопасности и санитарные нормы. 
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Раздел 1. Введение. Движение WorldSkills International и 

Ворлдскиллс Россия 

Тема 1.1. Место движения в развитии мировой и отечественной системы 

профессионального образования и подготовки. 

 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официальный 

оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International, 

миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров. Наш девиз: «Делай 

мир лучше силой своего мастерства!» («Improving the world with the power of 

skills!»). 

Раз в два года одна из 80 стран-участниц движения проводит мировой 

чемпионат профессионального мастерства. В 2019-м он пройдет в России 

(WorldSkillsKazan 2019). 

WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты 

профессионального мастерства по пяти направлениям: 

1. Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и 

техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в год победители региональных 

первенств соревнуются на Национальном финале «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia). Из победителей формируется 

расширенный состав национальной сборной для участия в мировом 

чемпионате WorldSkills Competition. С 2017 года появилась отдельная 

возрастная линейка – юниоры WorldSkills (16 и младше лет). 

2. Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на производственных 

площадках крупнейших российских компаний. В них принимают участие 

молодые рабочие в возрасте от 16 до 28 лет. Победители представляют 

свою корпорацию на ежегодном финале WorldSkills Hi-Tech. 

3. Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора – 

DigitalSkills. Участники – студенты профильных вузов и колледжей, а также 

специалисты крупнейших компаний, включая «Лабораторию Касперского», 

«Кибер Россию», «Ростелеком» и «Фирму «1C». Возрастное ограничение – 

до 28 лет. 

 

4. AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди 

сотрудников компаний из сектора сельского хозяйства (возраст 18-28 лет). 

Соорганизатор – Министерство сельского хозяйства РФ. Проводится по 

трем компетенциям: «агрономия», 
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«ветеринария», «эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

 

5. Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс 

профессионального мастерства между студентами высших учебных 

заведений. Победители вузовских чемпионатов встречаются в 

национальном финале. 

Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» занимается внедрением мировых стандартов в 

национальную систему средне-специального и высшего образования. В 2017 году 

около 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов в 26 регионах России 

впервые сдали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkillsRussia. По 

сути, прошли через единственную в России независимую оценку практических 

навыков. По итогам испытания, студенты получили Skills-паспорта, а работодатели 

- чётко структурированную информацию о профессиональном уровне молодых 

специалистов. 

История международного движения WorldSkills 

Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в 

Испании (1947 год), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных 

рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих 

профессий и повышения их престижа. Сегодня это эффективный инструмент 

подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями 

новых высокотехнологичных производств. 

Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и 

мировые чемпионаты, континентальные первенства. Участники совершенствуют 

свои навыки, соревнуясь по шести блокам профессий: строительной отрасли, 

информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, 

промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского 

транспорта. 

За полувековую историю международного движения к WorldSkills 

присоединились 80 стран. Россия это сделала в 2012 году. За шеcть лет были 

проведены порядка 500 региональных, корпоративных, вузовских и национальных 

чемпионатов. В них приняли участие более 100 тысяч участников. Общее число 

зрителей приблизилось к 1,6 млн человек. 
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Контрольные вопросы 

1. Какую роль играет отечественное движение WorldSkills Russia в 

системе международного движения WorldSkills International? 

2. По каким направлениям осуществляется проведение чемпионатов 

профессионального мастерства в России? 

3. Назовите основные этапы развития движения WorldSkills в России. 

 

 

Место для записей слушателей 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Тема 1.2. Цель и миссия WorldSkills 

 

WORLDSKILLS – это международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональный стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной 

стране, как и во всем мире в целом. 

ЦЕЛЬ: повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной 

стране, так и во всем мире в целом. 

МИССИЯ: развитие профессиональных компетенций, повышение 

престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности 

компетенций для экономического роста и личного успеха. 

ЧЕМПИОНАТ – это многогранное событие, где встречаются руководители 

государственных органов и образовательных учреждений, представители 

промышленности и общественных организаций, место, где обсуждаются самые 

важные и актуальные вопросы, связанные с профессиональным мастерством. 

Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах и являются 

важнейшим событием в области повышения профессиональной подготовки и 

совершенствования мастерства, всесторонне отражающим все направления от 

промышленности до сферы услуг. Конкурсантами являются победители 

национальных чемпионатов профессионального мастерства стран – членов 

WorldSkills. Они демонстрируют как уровень своей технической подготовки, так и 

индивидуальные и коллективные качества, решая поставленные перед ними 

задачи, которые они изучают и/или выполняют на своем рабочем месте. Их успех 

или провал говорит не только об их личных профессиональных качествах, но и об 

уровне профессиональной подготовки в той стране, которую они представляют, и 

общем уровне качества услуг на родине участников. 

Движение WorldSkill’s, таким образом, содействует повышению престижа 

рабочих профессий и развитию профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире 

посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства 

как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Назовите цель и миссию движения WorldSkills. 

2. Для чего проводят чемпионаты WorldSkills? 

 

Место для записей слушателей 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Тема 1.3. Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе 
цифровые. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Промышленная механика и монтаж». Разделы 
спецификации 

Информационная технология — это процесс, использующий совокупность 

средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения 

информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления. Цель 

информационной технологии -- производство информации для ее, анализа 

человеком и принятия на его основе решения по выполнению какого-либо 

действия. 

Современные технологии в образовательном процессе и 

компетенции «Промышленная механика и монтаж» 

Современный мир, а за ним и система образования стремится к повсеместной 

цифровизации всех процессов. Что касается промышленного производства в 

части контроля и планирования планово-предупредительных ремонтов 

промышленного оборудования на 2019 год, ощущается тренд именно на 

предупреждение и техническое обслуживание оборудования до поломки. 

Построение сети датчиков и систем аналитики в том числе Big Data, 

предсказывающих неполадки в системах гидравлики, пневматики, механической 

части узлов и механизмов. Для обслуживания этих систем требуются совершенно 

иные специалисты, обладающие знаниями и навыками сразу в нескольких 

предметных областях. 

Компетенция промышленная механика и монтаж соединяет в себе большинство 

навыков и умений необходимых современному специалисту на производстве. 

Модули по обслуживанию насосов и механической сборке развивают в 

специалистах этой направленности понимание принципов работы механического 

оборудования, вибродиагностика и контроль биения направлена на расширение 

умений именно в таких востребованных областях как предупреждение поломок и 

работа с современным измерительным инструментом для ручного измерения, 

накопление и анализ данных для автоматического. Сборка пневматических схем 

необходима для обслуживания сложного оборудования, соединяющего в себя 

сразу массу систем (механических, пневматических, гидравлических). 

Основные понятия WorldSkills Standards Specifications (WSS) 

В WSSS указывает на знание, понимание и конкретные навыки, которые 

лежат в основе лучшей международной практики с позиции технического и 

профессионального выполнения. Это должно отражаться в общем глобальном 
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понимании того, что все работы, выполненные индивидуально или группой, 

должны быть связаны с производством или бизнесом. Конкурс предназначен для 

приобретения международной практики по навыкам, описанным в WSS. 

 Стандартные спецификации - это руководство, необходимое для обучения 

и подготовки к участию в конкурсе. Во время конкурса оценка знаний и понимания 

будет проходить через оценку выполнения. Не будет отдельных тестов на знание и 

понимание. Стандартные спецификации разделены на определенные разделы с 

заголовками с добавлением справочных номеров. Каждому разделу ставится в 

соответствие процент от общей оценки для указания относительной важности 

раздела в пределах норм. Сумма всех процентных оценок – 100. Схема 

маркировки и тестовый проект будет оцениваться в рамках тех навыков, которые 

указаны в Стандартных спецификациях. Они будут отражены в Стандартных 

спецификациях, по возможности всесторонне в пределах, установленных 

правилами конкурса. Схема маркировки и тестовый проект будут следовать 

распределению оценок в пределах норм, установленных требованиями конкурса. 

Отклонение на пять процентов допускается при условии, что это не искажает 

пропорции, присвоенные Стандартными спецификациями. 

Контрольные вопросы: 

1. Укажите, какие информационные технологии используются в современном 

профессиональном образовании? 

2. Что такое стандартные спецификации? 

 

Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – это 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий (ФЗ 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

На сегодняшний день в системе образования выделяют четыре нозологические 

группы обучающихся с ОВЗ: 

1. обучающиеся с нарушениями слуха; 

2. обучающиеся с нарушениями зрения; 

3. обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

4. обучающиеся с нарушениями интеллектуальной сферы. 

При организации обучения обучающихся с ОВЗ необходимо понимать, что у этих 

обучающихся особые образовательные потребности. 
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Особые образовательные потребности – это потребности в условиях, 

необходимых для оптимальной реализации когнитивных, энергетических и 

эмоционально-волевых возможностей ребенка с ОВЗ в процессе обучения. 

Особые образовательные потребности у детей с ограниченными возможностями 

здоровья обусловлены закономерностями нарушенного развития: 

- трудностями взаимодействия с окружающей средой, прежде всего с 

окружающими людьми; 

- нарушениями развития личности; 

- меньшей скоростью приема и переработки сенсорной информации; 

меньшим объемом информации, запечатляемой и сохраняющейся в памяти; 

- недостатками словесного опосредствования (например, затруднениями в 

формировании словесных обобщений и в номинации объектов); 

- недостатками развития произвольных движений (отставание, 

замедленность, трудности координации); 

- замедленным темпом психического развития в целом; повышенной 

утомляемостью, высокой истощаемостью. 

К числу образовательных потребностей, наиболее характерных для всех 

категорий детей с проблемным развитием, можно отнести следующие: 

- потребность в использовании педагогом таких образовательных 

технологий и методов обучения, которые не только способствовали бы успешному 

выполнению образовательных задач, но и создавали бы условия для накопления 

ребенком социального опыта, развития навыков общения, эмоциональной сферы, 

коррекции негативных особенностей развития личности, познавательной 

деятельности; 

- потребность в такой организации процесса обучения, которая благодаря 

включению предварительного пропедевтического этапа обеспечивала бы 

необходимую стартовую готовность ребенка к усвоению программного материала; 

- потребность в формировании и развитии познавательной мотивации, 

положительного отношения к учению, самостоятельности и навыков самоконтроля 

в познавательной деятельности; 

- потребность в обеспечении замедленного темпа познавательной 

деятельности, при котором новая информация предоставляется в виде небольших 

фрагментов, выполнению работы с которыми (изучение, анализ, запоминание, 

преобразование, практическое использование) способствует дозированная 

помощь педагога (пошаговый контроль, инструкции, предъявление образца, 

совместное выполнение и др.); 
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- потребность в уменьшении интеллектуальной, эмоциональной и 

физической нагрузки в образовательном процессе; 

- потребность в такой организации образовательного процесса, при которой 

обеспечивается полноценное и щадящее участие всех сохранных сенсорных 

систем обучающегося. 

 

Обучающиеся с нарушениями слуха 

 Обучение обучающихся с нарушениями слуха рекомендуется выстраивать 

через реализацию следующих педагогических принципов: 

- наглядности; 

- индивидуализации; 

- коммуникативности на основе использования информационных 

технологий, разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего 

пакет специальных учебно-методических презентаций; 

- использования учебных пособий, адаптированных для восприятия 

обучающегося с нарушением слуха; 

- использования электронного контролирующего программного комплекса 

по изучаемым предметам для обучающихся с нарушениями слуха. 

К числу проблем, характерных для лиц с нарушениями слуха, можно отнести: 

- замедленное и ограниченное восприятие; 

- недостатки речевого развития; 

- недостатки развития мыслительной деятельности; 

- пробелы в знаниях; 

- недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная 

зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным 

поведением); 

- некоторое отставание в формировании умения анализировать и 

синтезировать воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять 

вновь изученное с изученным ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развиты 

анализ и синтез объектов. Это выражается в том, что глухие и слабослышащие 

реже выделяют в объекте детали, часто опускают малозаметные, но 

существенные признаки. 

При организации образовательного процесса для слабослышащей аудитории 

необходимы: 

- особая фиксация на артикуляции выступающего: следует говорить громче 

и четче, подбирая подходящий уровень; 
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- учет специфики зрительного восприятия слабослышащих, влияющей на 

эффективность их образной памяти (в окружающих предметах и явлениях они 

часто выделяют несущественные признаки). Процесс запоминания у обучающихся 

с нарушенным слухом во многом опосредуется деятельностью по анализу 

воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия из изучаемого материала обучающимся необходимо 

объяснять дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание 

специальным профессиональным терминам, а также использованию 

профессиональной лексики. Для лучшего усвоения специальной терминологии 

необходимо каждый раз писать на доске используемые термины и контролировать 

их усвоение. 

Перед тем как давать объяснение новых профессиональных терминов, следует 

разобрать смысловое значение каждого слова и убедиться, что вас поняли,   

спросив   у   обучающегося.   Если   не   понятен   ответ   или   вопрос 

слабослышащего, можно  попросить  его  повторить  или  записать  то,  что  он 

хотел сказать. Внимание в большой степени зависит от изобразительных качеств 

воспринимаемого материала. Чем они выразительнее, тем легче слабослышащим 

обучающимся выделить информативные признаки предмета или явления. В 

процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный 

материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно 

большим его количеством. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом 

играют видеоматериалы. По возможности предъявляемая видеоинформация 

может сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим 

переводом. 

Видеоматериалы помогают при изучении процессов и явлений, поддающихся 

видеофиксации, анимация может быть использована для изображения различных 

динамических моделей, не поддающихся видеозаписи. 

Начинать разговор необходимо с привлечения внимания своего собеседника. Если 

его слух позволяет, назовите его по имени, если нет – слегка положите ему руку на 

плечо. Разговаривая со слабослышащим, смотрите на него. Не загораживайте 

свое лицо: собеседник должен иметь возможность следить за его выражением. 

Говорите ясно и четко. Не следует излишне выделять что-то. Кричать, особенно в 

ухо – нельзя. Если просят повторить что- то, попробуйте перефразировать свое 

предложение. Можно применять жесты. В разговоре необходимо использовать 

простые короткие предложения и избегать употребления незнакомых для 

обучающихся оборотов и выражений. 
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Обучающиеся с нарушениями зрения 

В организации процесса важно учитывать взаимодействия с лицами с 

нарушениями зрения. Слабовидящему обучающемуся нужно помочь в ориентации 

в пространстве. Находясь в помещении, новом для слабовидящего обучающегося, 

нужно описать это место. Когда предлагаете слабовидящему сесть, не нужно его 

усаживать. Необходимо направить его руку на спинку стула или подлокотник. 

Во время проведения занятия следует назвать себя и представить других 

собеседников, а также остальных присутствующих и вновь пришедших в 

помещение. При общении с группой со слабовидящим нужно каждый раз называть 

того, к кому обращаетесь. Нельзя заставлять собеседника говорить в пустоту: 

если вы перемещаетесь, предупредите его. 

При знакомстве слабовидящего с незнакомым предметом не следует водить его 

руку по поверхности предмета, нужно дать ему возможность свободно потрогать 

предмет. Если попросят помочь взять какой-то предмет, не следует тянуть кисть 

слабовидящего к нему и брать ею этот предмет. Лучше подать предмет или 

подвести к нему. Заметив, что слабовидящий сбился с маршрута или впереди него 

есть препятствие, не следует управлять его движением на расстоянии, нужно 

подойти и помочь выбраться на нужный путь. Если не получается подойти, 

необходимо громко предупредить об опасности. При спуске или подъеме по 

ступенькам слабовидящего ведут боком к ним. Передвигаясь, не делают рывков, 

резких движений. 

Особое внимание следует уделять развитию самостоятельности и активности 

слабовидящих обучающихся, особенно в той части учебной программы, которая 

касается отработки практических навыков профессиональной деятельности. 

Преподаватель должен проявлять педагогический такт,  создавать ситуации 

успеха, своевременно оказывать помощь каждому обучающемуся, развивать веру 

в собственные силы и возможности. 

Специфика обучения слепых и слабовидящих обучающихся заключается в 

следующем: 

- дозирование учебных нагрузок; 

- применение специальных форм и методов обучения, оригинальных 

учебников и наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических 

устройств, расширяющих познавательные возможности обучающихся; 

- специальное оформление учебных кабинетов; 

- организация лечебно-восстановительной работы; 

- усиление работы по социально-трудовой адаптации. 
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К дозированию зрительной работы надо подходить строго индивидуально. Во 

время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую 

продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих 

обучающихся. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются обучающиеся с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1 000 кв. Поэтому 

рекомендуется использовать крепящиеся на столе лампы. Свет должен падать с 

левой стороны или прямо. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры как способ конспектирования во 

время занятий. Информацию необходимо представлять исходя из специфики 

восприятия слабовидящего обучающегося: крупный шрифт (16–18 размер), 

дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью компьютера со звуковой 

программой), аудиофайлы. Все записанное на доске должно быть озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать 

словами то, что часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух 

необходимо сначала предупредить об этом. Не следует заменять чтение 

пересказом. 

При построении предложений не нужно использовать расплывчатых определений 

и описаний. Старайтесь быть точным, например «Предмет справа от вас». 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм 

зрительного образа, его скудность, фрагментарность или неточность. При 

слабовидении страдает скорость зрительного восприятия. Нарушения 

бинокулярного зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих 

могут приводить к так называемой пространственной слепоте (нарушению 

восприятия перспективы и глубины пространства), которая важна при черчении и 

чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает 

их работоспособность. Поэтому необходимо делать небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия 

(например, наклоны, резкие прыжки, поднятие тяжестей), так как они могут 

способствовать ухудшению зрения. 

Для усвоения информации слабовидящим требуется большее количество 

повторений и тренировок. При проведении занятий в условиях повышенного 

уровня шума, вибрации, длительных 
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звуковых воздействий может развиться чувство усталости слухового анализатора 

и дезориентации в пространстве. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального 

снижения зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с 

другими видами деятельности. Рекомендуется использование специальных 

программных средств для увеличения изображения на экране или для 

озвучивания информации, а также принципа работы с помощью клавиатуры, а не 

с помощью мыши, в том числе с использованием горячих клавиш и освоением 

слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Ключевым средством социальной и профессиональной реабилитации людей с 

нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в социум, 

являются информационно-коммуникационные технологии. 

 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата представляют 

собой многочисленную группу лиц, имеющих различные двигательные патологии, 

которые часто сочетаются с нарушениями в познавательном, речевом, 

эмоционально-личностном развитии. Специфика поражений при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата может приводить к замедленному формированию 

таких операций, как сравнение, выделение существенных и несущественных 

признаков, установление причинно-следственной зависимости, а также к 

неточности употребляемых понятий. При тяжелом поражении верхних, нижних 

конечностей присутствуют трудности при овладении определенными предметно-

практическими действиями. 

Поражения опорно-двигательного аппарата часто связаны с нарушениями зрения, 

слуха, чувствительности, пространственной ориентации. Это проявляется в 

замедленном формировании понятий, определяющих положение предметов и 

частей собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и 

воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются 

ошибки в графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность). 

Возможно начало письма или чтения с середины страницы. 

Нарушения опорно-двигательного аппарата проявляются в расстройстве внимания 

и памяти, рассредоточенности, сужении объема внимания, преобладании 

слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные нарушения проявляются в виде 

повышенной возбудимости, появления страхов, склонности к колебаниям 

настроения. 
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При организации учебного процесса для лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата важно учитывать, что физический недостаток 

существенно влияет на социальную позицию обучающегося, на его отношение к 

окружающему миру, следствием чего являются искажения ведущей деятельности 

и общения с окружающими. У таких обучающихся наблюдаются нарушения 

личностного развития: пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные 

с передвижением и общением, стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, 

чрезмерной чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних 

отмечаются беспокойство, суетливость, расторможенность, у других – вялость, 

пассивность и двигательная заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши 

глаза находились на одном уровне. На нее нельзя облокачиваться. Нельзя 

начинать катить коляску без согласия сидящего в ней. 

Нужно спросить, необходима ли помощь, прежде чем оказывать ее. Необходимо 

предложить помощь при открытии дверей или наличии в помещении высоких 

порогов. Если предложение о помощи принято, необходимо спросить, что нужно 

делать и четко следовать инструкциям. Передвигать   коляску   нужно   медленно,   

поскольку   она   быстро   набирает 

скорость, а неожиданный толчок может привести к потере равновесия. Всегда 

необходимо лично убеждаться в доступности места, в котором запланированы 

занятия. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не следует 

перебивать и поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с 

человеком с затрудненной речью займет больше времени. Старайтесь задавать 

вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Продолжительность занятия не должна превышать полутора часов (трех часов в 

день), после чего рекомендуется 10–15-минутный перерыв. 

Для организации учебного процесса необходимо определить учебное место в 

аудитории. Следует разрешить обучающемуся самому подобрать комфортную 

позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и 

т.д.). При проведении занятий следует учитывать темп работы аудитории, объемы 

и формы выполнения устных и письменных работ и по возможности менять 

формы проведения занятий. С целью получения лицами с поражениями опорно-

двигательного аппарата информации в полном объеме звуковые сообщения нужно 

дублировать зрительными, необходимо использовать наглядный материал, 

обучающие видеоматериалы. 
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При работе с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

необходимо использовать методы, активизирующие познавательную деятельность 

учащихся, развивающие устную и письменную речь и формирующие необходимые 

учебные навыки. 

При общении с людьми с гиперкинезами (непроизвольными движениями тела или 

конечностей) во время разговора не отвлекайтесь на непроизвольные движения 

собеседника, потому что можете пропустить что-то важное. При гиперкинезах 

встречаются затруднения в речи. 

Преподаватель должен проявлять педагогический такт,  создавать ситуации успеха 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, своевременно 

оказывать помощь, развивать веру в собственные силы и возможности. 

 

Обучающиеся с нарушениями интеллектуальной сферы 

Общие рекомендации по работе с обучающимися с нарушениями интеллекта: 

использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

поэтапное разъяснение заданий; 

последовательное выполнение заданий; 

повторение обучающимся инструкции к выполнению задания; 

обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; 

демонстрация уже выполненного задания (например, решенная математическая 

задача); 

близость к обучающимся во время объяснения задания; 

разрешение учащимся использовать диктофон для записи ответов; 

акцентирование внимания на хороших оценках; 

распределение обучающихся по парам для выполнения проектов так, чтобы один 

из обучающихся мог подать пример другому; 

составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения обучающегося; 

игнорирование незначительных поведенческих нарушений; 

разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, которое 

является непреднамеренным. 

 

Особенности обучения школьников по компетенции (профориентация, 

обучение первой профессии) 

Как может быть организовано профессиональное обучение школьников? В наше 

время дети взрослеют гораздо быстрее, чем тридцать-сорок лет назад. Поэтому 

многие из них уже в старших классах 
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задумываются о профессии, заработке, будущем. И хотели бы получать 

специальность, обучаясь еще в школе. 

Профессиональное обучение школьники могут получить в учебных центрах, 

организациях дополнительного образования, межшкольных учебных комбинатах, 

непосредственно в школах, ставших, к примеру, участниками проекта 

«Профессиональное обучение без границ». 

Профессиональное обучение охватывает учеников 14–18 лет. Благодаря ему они 

имеют возможность заранее начать знакомство с выбранной профессией, 

углубить свой интерес к ней. 

Если обучение проходит в школе, то чаще всего она сотрудничает с колледжем, с 

которым заключила соответствующий договор. И часть профессиональных знаний, 

умений и навыков ребята приобретают там. 

Каким профессиям можно обучиться, еще не закончив школу? Их список 

определен в «Перечне профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» с указанием кодов и 

присваиваемых квалификаций. 

Как на практике может быть реализовано обучение по выбранной школьником 

профессии? Учебный план состоит из нескольких модулей. Старшеклассник 

последовательно изучает конкретные модули, составляющие полноценную 

программу обучения по выбранной профессии. 

 

Контрольные вопросы: 

Выберите один из модулей КОДа 1.1. комплекта заданий и опишите в таблице 

особенности проведения демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ. 

№ 

п/п 

Лица с ОВЗ Особенности проведения ДЭ 

1. Обучающиеся с 

нарушениями слуха 
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2. Обучающиеся с 

нарушениями зрения 

 

3. Обучающиеся с 

нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

 

4. Обучающиеся с 

нарушениями 

интеллектуальной сферы 

 

 

Место для записей слушателей 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________ 
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Раздел 2. Культура безопасного труда 

Тема 2.1 Основы безопасного труда 

 

Стандарты на требования безопасности к производственным процессам 

устанавливают требования к размещению промышленного оборудования, 

режимам работы оборудования и организации рабочих мест. 

Основная цель организации рабочего места - достижение 

высококачественного и экономически эффективного выполнения 

производственного задания в установленные сроки на основе полного 

использования оборудования, рабочего времени, применения передовых методов 

труда с наименьшими физическими усилиями, создания безопасных и 

благоприятных условий ведения работ. В зависимости от специфики производства 

на организацию рабочих мест влияют и другие факторы: соотношение элементов 

умственной и физической работы, степень ее ответственности. При 

проектировании рабочих мест должны быть также учтены освещенность, 

температура, влажность, давление, шум, вибрация, пылевыделение и другие 

санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест. 

 Рациональная планировка рабочего места должна предусматривать 

четкий порядок и постоянство в размещении инструментов и приспособлений, 

документации, деталей как в процессе работы, так и при их хранении и 

обеспечивать удобную рабочую позу, выполнение трудовых процессов с 

максимальной экономией движений рабочего, а также полную безопасность труда. 

Важным требованием является правильное использование отведенной для 

рабочего места производственной площади. На рабочем месте фиксируются 

оперативное и вспомогательное рабочие пространства. В оперативном 

пространстве размещается все необходимое оборудование, во вспомогательном - 

реже используемые средства и предметы труда. Оперативное пространство может 

подразделяться на рабочие зоны различной значимости. Рабочая зона - это 

участок трехмерного пространства, ограниченный пределами досягаемости рук в 

горизонтальном и вертикальном направлениях. 

При планировке рабочих мест необходимо соблюдать рациональную 

ширину транспортных проходов.  

В соответствии со стандартами  и спецификацией стандартов WorldSkills  

по компетенции «Промышленная механика и монтаж» на протяжении всего 

конкурса участники обязаны носить спецодежду, защитную обувь, защитные очки и 

беруши, которые они приносят с собой. 
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Все баллы, начисляемые за соблюдение правил техники безопасности и 

гигиены, доводятся до сведения участников в ходе ознакомления с рабочими 

местами в день С-2 проводимого конкурса. 

Если Эксперты, наблюдающие за участниками, замечают нарушение 

правил техники безопасности и гигиены в ходе конкурса, они обязаны: 

– при первом нарушении: сделать предупреждение 

участнику и зафиксировать нарушение в протоколе; 

– при втором нарушении: зафиксировать нарушение в 

протоколе и снять соответствующий балл за нарушение правил техники 

безопасности и гигиены; 

– при третьем нарушении: из времени на выполнение 

модуля 1 вычитается 15 минут. 

Контрольные вопросы: 

1 Какова цель организации рабочего места? 

2 Для чего нужна рациональная планировка рабочего места? 

3 Что предусмотрено за третье нарушение во время проведения конкурса? 

 

Место для записей слушателей 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________ 
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Тема 2.2. Охрана труда и техника безопасности на рабочем месте. 

 

1 Общие требования охраны труда согласно инструкции 

2 Требования охраны труда перед началом работы 

3 Требования охраны труда во время работы 

4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

5 Требования охраны труда по окончании работ 

См. Инструкция по охране труда компетенции «Промышленная механика и 

монтаж» 

 

Контрольные вопросы 

1 Перечислите опасные производственные факторы 

2 Перечислите вредные производственные факторы 

3 Перечислите аварийные ситуации, которые могут возникнуть в ходе 

производственной практики. 

 

Место для записей слушателей 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________ 
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Раздел 3. Особенности обучения в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс. 

Компетенция «Промышленная механика и монтаж», описание профессиональной 

компетенции 

Техник-механик занимается монтажом оборудования, 

совершенствованием, модернизацией и техническим обслуживанием, 

устранением неисправностей и ремонтом промышленного оборудования, 

механического оборудования, автоматических и роботизированных систем. 

Техник-механик несет постоянную ответственность за профессиональное 

выполнение работы, чтобы отвечать требованиям работодателя и, следовательно, 

для поддержания и роста бизнеса. Промышленный механик чаще всего 

занимается монтажом, техническим обслуживанием, устранением 

неисправностей, производит демонтаж и ремонтом установок и оборудования на 

промышленных предприятиях машиностроения, легкой и тяжелой 

промышленности и т.д. 

Техник-механик может работать на проектах различной сложности. Он 

планирует и проектирует свою работу, выбирает и устанавливает необходимое 

оборудование, осуществляет ввод в эксплуатацию, проводит испытания, 

составляет отчеты, находит и устраняет неисправности, обслуживает 

промышленное оборудование для соответствия высоким стандартам. 

 Организация работы и самоуправление, коммуникации и межличностные 

навыки, умение решать проблемы, гибкость и глубокие знания являются 

универсальными атрибутами выдающегося техника-механика.  

Обычно техник-механик работает в команде, редко самостоятельно. 

Человек берет на себя высокий уровень личной ответственности и 

самостоятельности. Каждый шаг в этом процессе имеет значение. Это касается 

безопасного выполнения монтажных и ремонтных работ, в соответствии с 

актуальными стандартами, вплоть до диагностики неисправностей и ввода в 

эксплуатацию. Концентрация внимания, точность, аккуратность и внимание к 

деталям имеют высокую значимость, потому что ошибки в большинстве случаев 

необратимы, дороги и потенциально опасны для жизни.  

1. Требование организации работы: 

 1.1. Специалист должен знать и понимать: 

– Требования в сфере охраны труда и техники безопасности 

– Принципы риск-менеджмента 
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– Принципы безопасной работы с электроустановками и необходимость 

проверки линий электроэнергии 

– Принципы безопасной работы со всеми видами промышленного 

оборудования и их настройка 

– Правила допуска к работам в опасных зонах 

– Ситуации, в которых необходимо использование СИЗ 

– Назначение, условия применения, обслуживание и хранение всех 

инструментов и оборудования 

– Назначение, условия применения и хранения различных материалов 

– Важность поддержания рабочего места в чистоте и порядке 

– Меры по рациональному использованию ресурсов с точки зрения 

применения экологически чистых материалов и их повторного 

использования 

– Решения, позволяющие минимизировать отходы и способствующие 

регулированию затрат при сохранении надлежащего качества 

– Значимость планирования, качества, точности, контроля и внимания к 

деталям во всех рабочих методах 

 1.2. Специалист должен уметь: 

– Соблюдать требования правила охраны труда и техники безопасности 

– Проверять отсутствие напряжения на линиях электроэнергии 

– Соблюдать требования к работе в опасных зонах 

– Использовать соответствующие СИЗ, в том числе защитную обувь, средства 

защиты зрения и слуха 

– Безопасно выбирать, применять, чистить, обслуживать и хранить все 

инструменты и оборудование 

– Безопасно выбирать, применять и хранить все материалы 

– Осуществлять уход за промышленным оборудованием 

– Организовывать рабочее место с целью достижения максимальной 

эффективности и проводить регулярную уборку 

– Приоритезировать выполняемые работы и эффективно распределять время 

– Выполнять работу эффективно и регулярно контролировать ее ход и 

результаты 

– Устанавливать и постоянно поддерживать высокие стандарты качества и 

рабочих процессов 

– Инициативно участвовать в непрерывном профессиональном развитии, 

чтобы применять новые технологии и рабочие методы   

–  
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2. Планирование и проектирование 

Специалист должен знать и понимать: 

– Стандарты, чертежи, схемы, методы работы и требования к установке 

оборудования 

– Порядок выполнения работ и различные технические инструкции к 

эксплуатации 

– Принципы управления материалами и различные методы монтажа, 

используемыми в различных условиях эксплуатации 

– Специалист должен уметь: 

– Читать, интерпретировать и проверять чертежи и техническую 

документацию включая схемы расположения оборудования и эскизные 

чертежи 

– Внедрять письменные инструкции и технологические регламенты 

– Планировать работу с применением имеющихся чертежей, схем и 

технической документации 

3. Коммуникативные навыки и навыки межличностного общения 

Специалист должен знать и понимать: 

– Значимость установления и поддержания доверительных отношений со 

стороны заказчика/работодателя 

– Важность поддержания и сохранения базы знаний на современном уровне 

– Роли и требования смежных профессий 

– Ценность выстраивания и поддержания продуктивных рабочих отношений 

– Приемы эффективной командной работы 

– Важность оперативного разрешения недоразумений  и противоречивые 

требования 

– Важность точной и емкой отчетности 

Специалист должен уметь: 

– Понимать требования и оправдывать ожидания заказчика/работодателя 

– Предоставлять консультации и рекомендации о продукции и/или решениях, 

например, с применением новых технологий, таких как инструменты 

профилактического обслуживания  

– Визуализировать и реализовывать пожелания заказчика/работодателя с 

предоставлением рекомендаций, которые соответствуют/совершенствуют 

их проект и бюджетные требования 

– Задавать вопросы заказчику/работодателю для полного понимания 

требований 

– Давать четкие указания 
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– Составлять подробные письменные отчеты по итогам выполненной работы 

– Составлять смету затрат и времени для заказчика/работодателя 

– Понимать и адаптироваться к изменяющимся потребностям смежных 

профессий 

– Эффективно работать как индивидуально, так и в составе команды 

– Использовать речевую коммуникацию во избежание недопонимания 

– Контролировать личностные конфликты на рабочем месте 

4. Разрешение проблем, инновации и креативность 

Специалист должен знать и понимать: 

– Общие типы проблем, которые могут возникнуть в процессе работы 

– Методы диагностики для решения проблем и устранению неисправностей 

– Тенденции и разработки в промышленности, в том числе новые технологии, 

стандарты и методы работы, например, точная центровка валов и 

термография в профилактике проблем на промышленном оборудовании 

Специалист должен уметь: 

– Регулярно проверять работу для минимизации проблем на поздних стадиях 

процесса 

– Определять проблемы, возникающие в результате выполнения работ 

специалистами смежных профессий 

– Бороться с неверной технической информацией для профилактики проблем 

– Оперативно понимать и устранять проблемы, используя собственное 

логическое мышление 

– Пользоваться возможностями для продвижения идей, направленных на 

совершенствование решений и повышения общей удовлетворенности 

заказчика/работодателя 

– Демонстрировать готовность к опробованию новых методов 

 

5.  Монтаж 

Специалист должен знать и понимать: 

– Используемые единицы измерения и профессиональное применение 

измерительных устройств 

– Принципы резки металла и взаимосвязь между скоростью и подачей при 

различных операциях механической обработки с зажимными 

приспособлениями, аксессуарами и режущими инструментами. 

– Операции механической обработки на фрезерном и токарном станке для 

изготовления деталей с заданными допусками и стандартам 
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– Применение и правильное использование крепежных средств 

– Различные виды смазочных материалов, их свойства и назначение 

– Правила грузоподъемных операций, знаковая сигнализация, процедуры 

подъема и строповки, расчет безопасной рабочей нагрузки для монтажа и 

демонтажа промышленного механического оборудования 

– Настройку и эксплуатацию оборудования для газовой резки, ручной дуговой 

сварки, сварки в среде защитного газа и аргонодуговой сварки  

– Принципы чтения сварочных чертежей 

– Проектирование, разработка, измерение, сборка и прихватка готовых 

металлических деталей и компонентов согласно спецификации и 

окончательная их сварка 

– Принципы подготовки фундамента и установки станины машины или плиты 

основания 

– Базовую теорию электрики и электроники 

– Базовую терминологию электрики и электроники, схемы, назначение, 

соответствующие инструменты, техники монтажа и устранения 

неисправностей 

– Чтение и понимание технических чертежей и схем, пользование 

руководствами производителя 

– Как выбирать, демонтировать, устанавливать и обслуживать 

антифрикционные подшипники и понимать схемы ISO и каталоги 

подшипников 

– Использование измерительного оборудования в части размеров деталей, 

установки, настройки, центрирования и профилактического обслуживания 

оборудования 

– Типы и принципы работы с различными системами обработки материалов 

– Принципы и назначение гидравлики/пневматики, а также технику 

безопасности при работе с гидравлическими системами 

Специалист должен уметь: 

– Выбирать и монтировать оборудование по чертежам, планам и 

документации.  

– Проверять все блокировки оборудования и станков, а также процедуры 

отключения питания до начала работ, обслуживания или ремонта. 

– Выбирать и использовать ручной режущий инструмент для обработки 

деталей согласно спецификациям 

– Читать и понимать показания множества приборов 
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– Настраивать и безопасно работать с необходимым режущим инструментом 

для различных станков 

– Применять металлорежущий инструмент из быстрорежущей стали и/или 

твердосплавных материалов для выполнения механической обработки в 

пределах допустимых значений 

– Определять и выбирать болты, гайки, штифты, стопорные кольца, 

химические анкерные болты, клеи и крепежные детали для конкретных 

задач 

– Соблюдать все правила техники безопасности, рекомендации 

производителя, соответствующие регламенты по эксплуатации и законы об 

охране окружающей среды при транспортировке и хранении смазочных 

материалов 

– Выбирать, проверять и использовать соответствующее грузоподъемное и 

такелажное оборудование, а также рассчитывать безопасную рабочую 

нагрузки для конкретных задач 

– Использовать сварку в среде защитного газа  

– Выполнять сварку прихваточным швом, предотвращать и корректировать 

искривление, собирать готовые детали и выполнять сварку согласно 

чертежам поставщика 

– Выполнять подготовку фундаментов, станины машин или установочные 

плиты с применением надлежащих методов для анкеровки, подклинивания 

и выравнивания для бетона или подливочного раствора 

– Использовать правильную блокировку и предупредительные таблички, 

применять мультиметры, чтобы убедиться в полном обесточивании 

электрических компонентов и проверить напряжение 

– Безопасно устранять неисправности с использованием основных 

инструментов электрических измерений, убирать и обнулять электрические 

и электронные противоперегрузочные устройства 

– Читать и понимать техническую документацию, многоугольные проекции и 

вспомогательные виды компонентов оборудования, читать и понимать 

сборочные и детальные чертежи станков, демонтировать, проверять, 

ремонтировать/заменять, устанавливать, регулировать зазор, подгонять и 

центрировать антифрикционные подшипники с помощью каталогов 

производителей подшипников 

– Демонтировать, проверять, ремонтировать или заменять, устанавливать, 

центрировать и натягивать/или регулировать мертвый ход, регулировать 

расположение зубьев или диск 
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центробежного насоса, системы редуктора, цепного привода, ременного 

привода или шестеренных передач 

– Определять, выбирать и использовать надлежащий 

измерительный/центрирующий инструмент 

– Демонтировать и ставить устройства на систему транспортировки 

материалов 

– Определять, выбирать и использовать надлежащий 

измерительный/центрирующий инструмент для центрирования инструмента 

и прихватывания систем транспортировки материалов, а также 

использовать необходимые показания/измерения 

– Демонтировать, ремонтировать и выбирать/заменять соответствующие 

гидравлические устройства и контуры согласно гидравлическим схемам 

производителя 

– Выбирать трубы правильных типоразмеров для трубной обвязки и шлангов 

гидравлических систем 

6. Испытания, отчетность и ввод в эксплуатацию 

Специалист должен знать и понимать: 

– Основные средства контроля качества 

– Промышленные регламенты и стандарты для различных типов машин 

– Стандарты монтажа 

– Стандарты, методы контроля, а также отчетность для регистрации 

результатов контроля 

– Типы измерительного инструмента, таких как микрометры, штангенциркули 

– Лазерная центровка /измерительные инструменты/ анализ 

вибрации/термография 

– Инструменты и ПО для программирования и пусконаладочных работ 

– Правильная работа при монтаже оборудования в соответствии со 

спецификацией и требованиями заказчика/работодателя 

– Испытательное оборудование и инструкции по технике безопасности 

Специалист должен уметь: 

– Безопасно проводить испытания, ограждать рабочую зону 

– Проверять установки перед включением питания для обеспечения 

безопасности персонала, обеспечения электрической и механической 

безопасности для обеспечения полного визуального контроля 

– Проверять установки после включения питания путем проверки всех 

функций всего установленного оборудования, чтобы убедиться в 

правильном функционировании 
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нового/отремонтированного или модифицированного оборудования в 

соответствии с инструкциями 

– Настраивать установку для обеспечения ее полноценного 

функционирования и гарантии того, что оператор может безопасно, 

эффективно и рационально выполнять необходимые операции для 

выполнения требований заказчика/работодателя 

– Составлять полные и подробные отчеты о пусконаладочных работах 

7. Техническое обслуживание, поиск неисправностей и ремонт 

Специалист должен знать и понимать: 

– Различные типы установок и оборудования для работы в различных 

условиях эксплуатации 

– Различные поколения установок и оборудования 

– Назначение специальных установок и оборудования 

– Потребности заказчика/работодателя в различных функциях 

установок/оборудования 

– Диагностические подходы к разрешению проблем 

– Специалист должен уметь: 

– Приспосабливаться к изменяющимся условиям в режиме «реального 

времени» 

– Использовать, проверять, и калибровать измерительное и измерительное 

оборудование для поиска и обнаружения неисправностей в ходе 

технического обслуживания и устранения неполадок 

– Устранять неисправности механики, передачи электроэнергии, 

гидравлических установок и базовые электрические сбои, определять и 

ремонтировать в соответствии с требованиями 

– Проверять соответствие существующих установок/оборудования 

действующим стандартам 

– Использовать, тестировать и калибровать измерительное оборудование для 

диагностики неисправностей 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие основные трудовые функции у техника-механика? 

2.Что должен уметь техник-механик в области организации труда? 

3.Что должен уметь техник механик при планировании и проектировании своей 

трудовой деятельности. 

4.Что должен уметь техник-механик при монтаже оборудования?     
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Место для записей слушателей 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________ 
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Модуль компетенции 1 «Выполнение токарных и 
фрезерных работ, на универсальных токарных и 

фрезерных станках» 
 

Сущность токарной обработки 

Среди различных способов изготовления деталей для машин, механизмов, 

приборов и других изделий широко применяют обработку резанием: точение, 

сверление, фрезерование, строгание, шлифование, шабрение и другие способы. 

Обработка резанием заключается в образовании новых поверхностей 

путем деформирования и последующего отделения поверхностных слоев 

материала с образованием стружки. 

Валы, шкивы, зубчатые колеса и многие другие детали, называемые 

телами вращения, изображенные на рисунке 1, а—в, изготовляют обработкой на 

токарных станках. Такой вид обработки называется токарной обработкой 

(точением). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Токарной обработкой на заготовке детали получают цилиндрические, 

конические, фасонные и плоские поверхности, а также резьбы, фаски и галтели 

(радиусные переходы), изображенные на рисунке 2: 

 

 

Рисунок 1 – Типовые детали получаемые обработкой на 
токарных станках. 
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Инструментами для токарной обработки являются резцы, сверла, зенкеры, 

развертки, метчики и др. 

 

Практическое занятие по модулю 
Наименование работы: Изготовление вала 

Дата проведения:  

Время выполнения задания: 

Руководитель: Домрачев Е.Ю. 

Цель работы: изготовить вал согласно чертежу для сборки изделия 

Оборудование: 

– Универсальный токарно-винторезный станок JET GH 1640ZX 

– Универсальный вертикальный фрезерный станок JET JMD-45PFD 

Задание: Изготовить вал с заданными размерами по чертежу 

Этапы работы: 

 

1 прочитать чертеж 

2 произвести наладку токарного станка. 

3 установить необходимый режущий инструмент 

4 установить заготовку 

Рисунок 2 – Виды поверхностей, 
получаемые токарной обработкой 

токарных станках. 
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5 изготовить вал контролируя все размеры согласно чертежу 

6 убрать режущий инструмент на место 

7 сделать уборку токарного станка 

8 произвести наладку фрезерного станка 

9 установить необходимый режущий инструмент 

10 установить заготовку 

11 изготовить шпоночный паз контролируя все размеры согласно чертежу 

 

Дата сдачи работы: 

Оценка: 

Подпись руководителя практики: 

 

Контрольные вопросы: 

1 Какой режущий инструмент используется для торцевания? 

2 Какой режущий инструмент используется для точения? 

3 Какой режущий инструмент используется для изготовления паза? 

 

Место для записей слушателей 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________ 
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Модуль компетенции 2 «Выполнение сварочных работ и 

изготовление деталей» 
 Полуавтоматическая сварка - процесс сварки, при котором электродная 

проволока подается с постоянной скоростью в зону сварки и одновременно в эту 

же зону поступает защитный газ, аргон или другой газ, который обеспечивает 

защиту расплавленного или нагретого электродного и основного металлов от 

вредного воздействия окружающего воздуха. 

Международные обозначения 

MIG – Metal Inert Gas (Welding) – металлическая сварка в среде инертного 

газа 

MAG – Metal Active Gas (Welding) – металлическая сварка в среде активного 

газа 

 

 
 

 

Развитие полуавтоматической сварки 

Развитие происходило в несколько этапов по мере появления новых 

разработок в области сварочных источников. Самым первым источником был 

выпрямитель (трансформатор диодная сборка). Данный источник используется и в 

настоящее время. Следующим шагом в развитии источников для 

полуавтоматической сварки стал так называемый тиристор (трансформатор 

управляемый диод). Самой последней разработкой в области сварочных 

источников является инвертор (импульсный источник). 

Развитие получают и использующиеся в полуавтоматической сварке 

защитные газы. Первым из них был (используется и в настоящее время) 

углекислый газ. В настоящее время в качестве защитного газа используются двух- 

и трехкомпонентные газы. 

Метод полуавтоматической сварки позволяет качественно и быстро 

сваривать изделия из большого спектра металлов и их сплавов в различных 

http://svarwik.ru/wp-content/uploads/pa.jpg
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отраслях промышленности от пищевой до космической. 

 

 

 
 

Кромки свариваемого изделия расплавляются дугой, горящей между 

изделием и плавящейся электродной проволокой, непрерывно поступающей в 

дугу и служащей присадочным материалом. Дуга расплавляет проволоку и кромки 

изделия, образуя сварочную ванну.  Дуга, металл сварочной ванны плавящийся 

электрод и кристаллизующийся шов защищены от воздействия окружающей 

среды газом, подаваемым в зону сварки горелкой. По мере перемещения дуги 

сварочная ванна кристаллизуется, образуя сварочный шов. 
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1. Горелка 
2. Сопло 
3. Токоподводящий наконечник 
4. Электродная проволока 
5. Сварочная дуга 

6. Сварочный шов 
7. Сварочная ванна 
8. Основной металл 
9. Капли электродного металла 
10. Газовая защита 

 
 

Практическое занятие по модулю 
Наименование работы: «Сварное соединение» 
Дата проведения: 
Время выполнения задания: 
Руководитель: Тумаков В.А. 
Цели работы: 

– Понять устройство и принцип работы сварочного полуавтомата; 
– Получить первоначальные навыки сварки различных типов соединений;  
– Овладеть навыками визуально-измерительного контроля, научиться 

выявлять дефекты в сварных швах. 
Оборудование: 

– Источник питания для дуговой сварки плавящимся металлическим 
электродом (MIG/MAG) ESAB Rebel EMP 215ic 

– Стол сварочный Siegmund 
– Баллон с защитным газом 40л 80%Ar+20%CO2(К20) 
– Сварочная проволока омедненная 1,0 мм, катушка 15 кг 
– Сварочная проволока омедненная 1,2 мм, катушка 15 кг 
– Набор Визуально-измерительного контроля 
– Штангенциркуль  

http://svarwik.ru/wp-content/uploads/mig1.jpg
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– Линейка металлическая 
– Бокорезы 

 
Сопроводительная документация:1 
  
Этапы работы: 

1. Изучение требований охраны труда при сварочных работах; 
2. Устройство и принцип работы аппарата для частично-механизированной 

сварки;  
3. Выполнение сварки в различных пространственных положениях и разных 

типов соединений; 
4. Визуально-измерительный контроль полученных результатов. 

  
Дата сдачи работы: 
Оценка: 
Подпись руководителя практики: 
 

Контрольные вопросы 

1. Что представляют собой сварочные полуавтоматы? Назовите их назначение и 
классификацию.  
2. Опишите устройство и принцип работы полуавтомата для сварки в защитном 
газе и под флюсом.  
3. В чем заключается принципиальное различие сварочных головок в автоматах и 
полуавтоматах?  
4. Какой тип подающего устройства более подходит для механизированной 
дуговой сварки тонкой и мягкой сварочной проволокой?  
5. Можно ли полуавтоматом выполнять сварку в автоматическом режиме и как?  

 

 

  

                                                 
1 См. Прил. 1-3 
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Место для записей слушателей 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________ 
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Модуль компетенции 3 «Техническое обслуживание 

оборудования. Выполнение ремонтных работ 

центробежного насоса» 

Если рассмотреть устройство центробежного насоса в разрезе, то в 

конструкции такого оборудования можно выделить следующие элементы: 

– Электродвигатель в устройстве центробежного насоса играет роль 

приводного элемента. Та часть внутренней конструкции центробежного 

насоса, где располагается его приводной электродвигатель, тщательно 

герметизируется, что необходимо для защиты силового агрегата от 

контакта с перекачиваемой жидкой средой. 

– Вал насоса передает вращение от электродвигателя рабочему колесу. 

– Конструкция центробежного насоса обязательно включает в себя рабочее 

колесо, на внешней цилиндрической поверхности которого расположены 

лопатки, перемещающие перекачиваемую жидкую среду по внутренней 

камере устройства. 

– Подшипниковые узлы обеспечивают легкое вращение вала с 

зафиксированным на нем рабочим колесом. 

– Уплотнительные элементы защищают узлы внутренней конструкции 

гидромашины от контакта с перекачиваемой жидкой средой. 

– Корпус насоса, как правило, выполнен в форме улитки и оснащен двумя 

патрубками – всасывающим и напорным. 
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Устройство и принцип действия любых центробежных насосов отличаются 

простотой. Так, принцип действия центробежного насоса заключается в 

следующем. 

– Жидкая среда, попадающая во внутреннюю рабочую камеру, захватывается 

лопатками рабочего колеса и начинает перемещаться вместе с ними. 

– Под воздействием центробежной силы жидкая среда отбрасывается к 

стенкам рабочей камеры, где создается избыточное давление. 

– Находясь под избыточным давлением, жидкая среда выталкивается через 

напорный патрубок. 

– В тот момент, когда жидкая среда из центральной части рабочей камеры 

отбрасывается к стенкам, создается разрежение воздуха, что и 

обеспечивает всасывание новой порции жидкости через входной патрубок. 
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Дефекты Способы исправления 

Корпус 

Коррозионно- эрозионный износ, свищи, 

трещины 

Вопрос о ремонте этих дефектов в каждом 

случае решается отдельно. 

Забоины на плоскостях разъема, мелкие 

риски, вмятины 

Исправление производится зачисткой, 

шабровкой, опиловкой. Крупные дефекты 

такого вида устраняются заваркой с 

последующей обработкой плоскости 

разъема. 

 Износ посадочных мест корпуса под крыш-

ки узлов, уплотнительных колец 

подшипников И т.д. 

Наплавкой с последующей расточкой. При 

значительном износе - расточкой, с 

установкой гильз и последующей их 

расточкой по диаметру. Расточка 

посадочных гнезд корпусов подшипников 

скольжения допускается до 1,5 % от 

первоначального диаметра с 

изготовлением нового вкладыша. 

Повреждение резьбы Восстановление с помощью 

резьбонарезного инструмента 

Рабочее колесо 

Трещины Заварка с последующей обработкой 

Коррозия лопаток и дисков (не более 25 % 

от номинальной толщины) 

Зачистка до полного вывода ржавчины с 

последующей наплавкой, обработкой и 

балансировкой 
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Дефекты Способы исправления 

 

Валы 

Трещины Ремонту не подлежат 

Искривления (прогиб) 

а) диаметром менее 50 мл^ 

б) диаметром более 50 мм 

 

Механическим способом без нагрева под 

прессом на призмах, в центраторах 

токарного станка или на специальных 

стендах 

1. Механическим способом с специальном 

стенде: 

 
1 - основание; 2 - стойка; 3 - упор 

призматический с латунной подкладкой; 4 - 

вал; 5 - индикатор часового типа; 6 - 

прижимная тяга; 7 - домкрат. Исправление 

дефекта этим методом предусматривает 

следующую последовательность операций: 

а) нагрев до t = 550° С (начало свечения 

металла) по окружности в месте изгиба 

вала; 

б) изгиб вала домкратом и выдержка в 

течение 2-3 часов; 

в) нагрев до t = 620° С (темно-вишневый 

цвет) с последующим медленным 

охлаждением в сухом песке (термическая 

стабилизация). 

Механическим способом без нагрева 

наклепом с помощью чеканки. 

3. Термическим способом - в месте нагрева 

укладывается асбестовый лист (8 = 5-8 мм) 

с прямоугольным вырезом (L = 0,3 Д). 

Производят нагрев до t= 550° С с 

последующим охлаждением 

Износ посадочных мест валов В зависимости от величины износа 
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Дефекты Способы исправления 

существуют следующие способы 

исправления: 

при износе < 0,3 мм - хромированием; 

при износе< 0,8 мм - железнением с 

последующей шлифовкой; 

3) при износе > 0,8 мм - наплавкой с 

последующей обточкой и шлифовкой. 

Износ шпоночного паза Увеличением его ширины (но не более чем 

на 10 %) с изготовлением нестандартной 

шпонки. 

2. Изготовление нового паза под углом 90-

120° по отношению к старому. 

 

Износ резьбы Восстановление леркой или резцом 

Подшипники качения 

Трещины, выкрашивание металла К эксплуатации не допускаются 

Выбоины и отпечатки (лунки) на беговых 
дорожках колец 

Чешуйчатое отслоение металла 

Коррозионные раковины, забоины, вмятины 
на поверхности качения * 
Радиальный зазор более 0,1+0,2 мм (в 
зависимости от диаметра). 

 

Практическое занятие по модулю 
 
Наименование работы: Разборка и сборка центробежного насоса 

Дата проведения:  

Время выполнения задания: 

Руководитель: Тараканов Иван Сергеевич 

Цель работы: получить практические навыки ремонтных работ центробежного 

насоса 

Оборудование:  

– слесарный верстак 

– комплект инструментов 

– пресс гидравлический 50 тонн 

– индукционный нагреватель 

– центробежный насос на станине. 
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Сопроводительная документация: схема устройства центробежного насоса (с. 29).  

Этапы работы: 

1. Разборка центробежного насоса 

2. Демонтаж подшипников с вала. 

3. Монтаж подшипников. 

4. Сборка центробежного насоса.  

Дата сдачи работы: 

Оценка: 

Подпись руководителя практики: 

 

 

 

 

 

Место для записей слушателей 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________ 
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Модуль компетенции 4 «Разборка, проверка, запись и 

сборка редуктора» 

Классификация, основные параметры редукторов 

В зависимости от типа зубчатой передачи редукторы бывают 

цилиндрические, конические, волновые, планетарные, глобоидные и червячные. 

Широко применяются комбинированные редукторы, состоящие из нескольких 

совмещенных в одном корпусе типов передач (цилиндро-конические, цилиндро-

червячные и т.д.). Конструктивно редукторы могут передавать вращение между 

перекрещивающимися, пересекающимися и параллельными валами. Так, 

например цилиндрические редукторы позволяют передать вращение между 

параллельными валами, конические - между пересекающимися, а червячные - 

между пересекающимися валами. 

Общее передаточное число может достигать до нескольких десятков 

тысяч, и зависит от количества ступеней в редукторе. Широкое применение нашли 

редукторы, состоящие из одной, двух или трех ступеней, при чем они могут, как 

описывалось выше, совмещать разные типы зубчатых передач. 

Цилиндрические редукторы 

Цилиндрические редукторы являются самыми популярными в 

машиностроении. Они позволяют передавать достаточно большие мощности, при 

этом КПД достигает 95%. Вращение передается между параллельными или 

соосными валами. Передаваемая мощность зависит от типоразмера редуктора. В 

цилиндрических редукторах применяются передачи, состоящие из прямозубых, 

косозубых или шевронных зубчатых колес. Количество цилиндрических передач 

напрямую влияет на передаточное отношение. Например, одноступенчатый 

редуктор может иметь передаточное число 1,5 до 10, две ступени - от 10 до 60, а 

три ступени - от 60 до 400. 

Кинематические схемы наиболее распространенных видов 

цилиндрических редукторов представлены на рисунке ниже: 

http://volgograd2.artesk.ru/cilindricheskie-reduktory.html
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А) - Простой одноступенчатый цилиндрический редуктор  

Б) – Двухступенчатый редуктор цилиндрический с несимметричным 

расположением зубчатых колес 

В) – Трехступенчатый цилиндрический редуктор, входной вал быстроходной 

передачи изготовлен с двумя шестернями 

Г) – Соосный цилиндрический редуктор 

Д) - Соосный цилиндрический редуктор с симметричным расположением опор 

относительно тихоходной передачи 

Е) - Соосный цилиндрический редуктор с шевронной быстроходной передачей 

Ж) - Соосный цилиндрический редуктор с раздвоенной передачей 

З) - Соосный цилиндрический редуктор с посаженными на быстроходный вал 

двумя косозубыми шестернями с противоположенным наклоном зубьев 

И) – Трехступенчатый цилиндрический редуктор с раздвоенной быстроходной и 

тихоходной передачей 
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Червячные редукторы 

Червячные редукторы получили большую популярность в виду своей 

простоты и достаточно низкой стоимости. Из всех видов червячных редукторов 

наиболее распространены редукторы с цилиндрическими или глобоидными 

червяками. Как и многие другие типы редукторов червячные могут состоять из 

одной или нескольких ступеней. На одноступенчатом редукторе передаточное 

отношение может быть в пределах 5-100, а на двух ступенях может достигать 

10000. Основными достоинствами редукторов червячного типа являются 

компактные размеры, плавность хода и самоторможение. Из недостатков можно 

отметить не очень высокий КПД и ограниченная нагружаемая способность. 

Основными элементами являются зубчатое колесо и цилиндрический червяк. 

Цилиндрический червяк представляет собой винт с нанесенной на его 

поверхности резьбой определенного профиля. Число заходов зависит от 

передаточного отношения, и может составлять от 1 до 4. Вторым основным 

элементом редуктора является червячное колесо. Оно представляет собой 

зубчатое колесо из сплава бронзы, количество зубьев также зависит от 

передаточного отношения и может составлять 26-100. 

В ниже приведенной таблице представлена зависимость передаточного 

отношения от количества зубов колеса и заходов винта. 

Передаточное 

отношение 

Число 

заходов 

червяка 

Число 

зубов 

колеса 

7-8 4 28-32 

9-13 3-4 27-52 

14-24 2-3 28-72 

15-27 2-3 50-81 

28-40 1-2 28-80 

40 1 40 

Кинематические схемы одноступенчатых червячных редукторов 
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представлены ниже: 

 

А) Редуктор с нижним расположением червяка 

Б) Редуктор с верхним расположением червяка 

В) Редуктор с боковым расположением червяка (ось червяка расположена 

горизонтально)  

Г) Редуктор с боковым расположением червяка (ось червяка расположена 

вертикально) 

Практическое занятие по модулю 

Наименование работы: «Разборка и сборка червячного редуктора,  определение 

параметров редуктора». 

Дата проведения:24.06.2019 

Время выполнения задания: 4 часа 

Руководитель: Тараканов Иван Сергеевич 

Цели работы: Практические навыки ремонтных работ редуктора.   

Оборудование:  

– слесарный верстак 

– комплект инструмента 

– редуктор Ч80-50 
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– поверочная плита 

– измерительный инструмент 

– центра для проверки биения валов  

Сопроводительная документация: схемы редуктора 
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Бланк для выполнения задания «Разборка и сборка редуктора,  определение 
параметров редуктора» 

 

 

 

 

Ответьте на следующие вопросы: 

 
 

1: Как называется тип редуктора, изображенный на схеме?  
2: Определите передаточное число редуктора. 
3: Какая будет скорость вращения выходного вала, если входной вращать с 
частотой 1750 об/мин?   
4: Сколько заходов у червяка? 
5: Запишите маркировку подшипников червячного вала? 
6: Запишите маркировку подшипников червячного колеса? 
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7: Запишите тип подшипников червячного вала? 
8: Запишите диаметр профиля червячного вала (используйте штангенрейсмас и 
поверочную плиту). 
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Измерьте и запишите диаметр и радиальное биение вала в 
следующих точках: 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 
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4 5 
3 

Запишите параметры 
шпоночного паза 
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№ 
измерения 

Диаметр, мм Радиальное биение, мм 

1  - 

2  - 

3 -  

4 -  

5 -  

 
 

Проведите замеры шпоночного паза червячного вала 

 

Измеряемый параметр Размеры, мм 

Глубина  

Ширина  

Длина  

 
Дата сдачи работы: 
Оценка: 
Подпись руководителя практики: 
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Место для записей слушателей 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________ 
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Модуль компетенции 5 «Сборка пневматической схемы» 
 

Модуль 5 определяет умение конкурсанта пользоваться пневматическими 

современными системами обеспечивающие прогрессивные решения задач по 

автоматизации производства. 

Участнику необходимо собрать пневматическую схему в соответствии с 
выданным техническим документом и выполнить произвести её запуск. Схема 
собирается на пневматическом стенде Festo.  

В данном модуле вы познакомитесь с возможностями практического 
применения полученных теоретических знаний путём сбора пневматических схем 
на современных стендах, с учётом моделирования реальных производственных 
ситуаций. 

Пневматические устройства давно играют важную роль в механизации 
производства. В последнее время они также широко используются при решении 
задач автоматизации. Пневматические устройства в системах автоматики 
выполняют следующие функции:  

• получение информации о состоянии системы с помощью входных 
элементов (датчиков);  

• обработка информации с помощью логико-вычислительных элементов 
(процессоров);  

• управление исполнительными устройствами с помощью 
распределительных элементов (усилителей мощности);  

• совершение полезной работы с помощью исполнительных устройств 
(двигателей).  

Для управления состоянием и рабочими процессами машин и установок 
необходимы системы со сложными логическими связями, которые 
обеспечиваются благодаря взаимодействию датчиков, процессоров, 
исполнительных устройств и рабочих механизмов с пневматическими или 
частично пневматическими устройствами. Технический прогресс в области 
создания материалов, способов конструирования и производства также 
способствовал улучшению качества и увеличению разнообразия пневматических 
устройств, что послужило основой для расширения области их применения как 
средств автоматизации. Для реализации прямолинейного движения часто 
используются пневмоцилиндры, т.к. они характеризуются низкой стоимостью, 
легкостью монтажа, простотой и прочностью конструкции, а также широким 
диапазоном основных параметров. 
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Структура пневматической системы и последовательность 
прохождения сигнала 
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Эти элементы формируют цепь управления для прохождения сигнала 
(информации) от входа системы (со стороны управляющей части) к ее выходу (к 
исполнительной части). Усилитель мощности управляет исполнительным 
элементом с помощью сигнала, принимаемого от логико-вычислительного 
устройства (процессора). Элементы пневматической системы группируются по 
подсистемам:  

• подсистема энергоснабжения (элементы энергоснабжения),  
• информационная подсистема (датчики),  
• логико-вычислительная подсистема (процессоры),  
• исполнительная подсистема (управляющий распределитель и 

исполнительное устройство).  
Элементы системы изображаются с помощью условных графических 

обозначений, а представление о функциональном назначении элементов дает 
схема их соединений. 

  
Распределители могут применяться как входные элементы, логико-

вычислительные элементы или усилители мощности. Ниже приведен пример 
взаимосвязи в пневматической системе элементов различного функционального 
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назначения.  
Элементы пневматических систем 

Подсистема энергоснабжения должна обеспечивать пневматическую 
систему сжатым воздухом определенного качества в достаточном количестве. С 
помощью компрессора воздух сжимается и дальше передается в систему 
трубопроводов воздуха. Чтобы качество сжатого воздуха соответствовало 
установленному стандарту, он проходит через аппаратуру подготовки воздуха. Для 
того чтобы уменьшить риск появления неисправностей в системе, необходимо 
принять во внимание:  

• расход потребляемого воздуха,  
• тип компрессора,  
• рабочее давление в системе,  
• рабочий объем пневмоаккумулятора,  
• требования к чистоте воздуха,  
• возможность минимизации влажности воздуха с целью снижения 

процессов коррозии и вероятности залипания подвижных частей в 
пневмоэлементах,  

• требования к системе смазки,  
• возможность снижения влияния температуры воздуха на работу системы,  
• соответствие размеров проходных сечений трубопроводов и 

пневмоэлементов,  
• соответствие материалов условиям работы системы и параметрам 

окружающей среды,  
• места расположения точек дренажа и сброса в распределительной 

пневмосистеме,  
• пространственное расположение системы распределения воздуха.   
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Как правило, пневмоэлементы выбираются на максимальное давление 
800...1000 кПа (8...10 бар), однако на практике из экономических соображений 
рекомендуется работать с давлением 500...600 кПа (5...6атм). Для того, чтобы 
обеспечить заданный уровень давления, с учетом потерь давления внутри 
системы распределения воздуха, компрессор должен выдавать воздух с 
давлением 650...700 кПа (6,5...7,0 бар). Для снижения колебаний давления в 
системе должен устанавливаться аккумулятор сжатого воздуха. Компрессор 
наполняет аккумулятор сжатого воздуха, который также выполняет функции 
источника рабочей среды под давлением. 

Блок подготовки воздуха обычно состоит из:  
• фильтра сжатого воздуха (с влагоотделителем)  
• регулятора давления.  
Для обеспечения работы исполнительной части системы управления может 

использоваться маслораспылитель. Выбор комбинации этих устройств, их 
размеров и конструкции определяется областью, применения и техническими 
требованиями к системе. Для того чтобы гарантировать нужное качество воздуха 
для каждой установки, блок подготовки воздуха устанавливается в каждую систему 
управления.
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Пневмоаппараты предназначены для управления давлением и расходом 

воздуха. В зависимости от назначения они подразделяются на следующие 

категории:  

• распределители: информационные (входные) устройства, логико-

вычислительные устройства и усилители мощности, • обратные клапаны,  

• регуляторы расхода,  

• клапаны давления,  

• запорные вентили. Распределитель управляет процессом прохождения 

пневматического сигнала давления или расхода воздуха. Он запирает, открывает 

или изменяет направление движения сжатого воздуха. Распределители 

различаются:  

• по числу присоединенных линий: 2-линейные, 3-линейные, 4-линейные и 

т.д.; • по числу позиций переключения: 2-позиционные, 3-позиционные и т.д.  

• по способу приведения в движение: с мускульным управлением, с 

механическим управлением, с пневматическим управлением, с электрическим 

управлением;  

• по способу возврата в исходное положение: с пружинным возвратом, с 

возвратом при помощи давления. Например, входные устройства могут 

управляться с помощью роликового рычага для того, чтобы опрашивать 

положение штока поршня.
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Обратный клапан Обратный клапан обеспечивает прохождение воздуха 

только в одном направлении. Этот принцип находит применение, например, в 

клапанах быстрого выхлопа или логических элементах "ИЛИ". Обратный клапан 

как базовый элемент используется и в других типах клапанов. 

Регуляторы расхода Регулятор расхода или дроссель запирает или 

дросселирует поток и тем самым управляет расходом сжатого воздуха. В 

идеальном случае можно регулировать дроссель бесступенчато: от полного 

открытия до полного закрытия. Дроссель должен устанавливаться, по 

возможности, в непосредственной близости от исполнительного устройства и 

регулироваться по мере необходимости в ходе эксплуатации. Если параллельно с 

дросселем включить обратный клапан, тогда в одном из на- правлений будет 

ограничиваться расход воздуха, а в противоположном направлении расход будет 

максимальным. 

Исполнительные устройства 

Энергетическая часть системы содержит управляющий распределитель 

(усилитель мощности) и исполнительное устройство. В группу исполнительных 

устройств входят приводы, реализующие поступательное и вращательное 

движение выходного звена. Исполнительные устройства управляются от 

усилителя мощности, который подает необходимый для совершения работы 

воздух. Обычно управляющий распределитель (усилитель мощности) 

устанавливается на главной магистрали питания воздухом для того, чтобы потери 

энергии были минимальными. 

Исполнительные устройства можно разделить на группы:  

• приводы поступательного движения (линейные приводы) - цилиндры 

одностороннего действия, - цилиндры двустороннего действия; 

 • приводы вращательного движения (ротационные приводы) - 

пневмомоторы, - поворотные приводы. 
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Условные графические обозначения пневмоэлементов 
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Составление принципиальной схемы  

Постановка задачи.  

Шток цилиндра двустороннего действия должен выдвигаться при 

кратковременном нажатии пневмокнопки или ножной педали. После достижения 

крайнего положения шток цилиндра должен сразу вернуться в исходное 

положение, если кнопка и педаль к этому моменту будут уже отпущены.  

 

Решение.  

Распределитель 1.3, управляемый толкателем с роликом, установлен в том 

месте, куда перемещается полностью выдвинутый шток цилиндра. На 

принципиальной схеме этот элемент изображен на уровне ввода сигналов, а не 

там, где он расположен физически. Физическое же его расположение показано 

меткой, обозначенной также 1.3. Если система управления сложная и содержит 

несколько исполнительных элементов, то схему удобно разбить на несколько 

отдельных цепей управления, которые могут быть сформированы для каждой 

функциональной группы. Если это возможно, то цепи должны располагаться одна 

за другой соответственно последовательности выполнения операций.  
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Информационные устройства должны быть изображены на принципиальной 
схеме в невключенном состоянии. Если распределители в исходном положении 
находятся под воздействием сигнала управления, то это показывается 
изображением воздействия кулачка на толкатель распределителя. В этом случае 
распределитель показывается во включенном состоянии. 

Цифровое обозначение  

При цифровом обозначении нумерация отдельных элементов группы 0 
охватывает элементы энергоснабжения, группы 1,2,... отдельные управляющие 
цепи. Каждому управления цилиндру присваивается обычно номер группы.  

0.1, 0.2 и т.д. Элементы системы питания  

1.0, 2.0 и т.д. Исполнительные устройства  

1.1,2.1 ит.д. Управляющие распределители. 

01, .02 и т.д. Элементы, расположенные между исполнительным 
устройством и управляющим распределителем  

.2, .4 и т.д. Элементы, которые вызывают выдвижение штока  

.3, .5 и т.д. Элементы, которые вызывают втягивание штока  

Буквенное обозначение  

Буквенное обозначение применяется прежде всего при систематическом 
проектировании принципиальных схем. Обозначение конечных выключателей 
взаимосвязано с обозначением цилиндров, с помощью которых они управляются.  

А, В и т.д. Исполнительные устройства  

а0, в0 и т.д. Концевые выключатели, которые приводятся в движение 
цилиндрами А, В,., при втянутом положении штока  

а1, в1 и т.д. Концевые выключатели, которые приводятся в движение 
цилиндрами А, В,., при выдвинутом положении штока  

Основные правила изображения схем  

• Реальное пространственное расположение элементов не принимается во 
внимание.  

• Цилиндры и распределители должны, по возможности, изображаться 
горизонтально.  
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• Поток энергии в цепи управления направлен снизу вверх.  

• Источник энергии может изображаться в упрощенном виде.  

• Отдельные элементы должны представляться в исходном или 
невключенном положениях. Элементы, находящиеся под воздействием сигнала 
управления, должны изображаться совместно с переключающим толкателем.  

• Линии трубопроводов должны быть прямыми и, по возможности, без 
пересечений. Места соединений трубопроводов под прямым углом 
(тройники, крестовины) отмечают точкой. 

 

Цилиндры двустороннего действия  

 

Конструкция цилиндра двустороннего действия аналогична конструкции 
цилиндра одностороннего действия. Однако здесь уже нет возвратной пружины, 
так как теперь два присоединительных отверстия используются для подвода 
воздуха к рабочим полостям цилиндра и его отвода. Цилиндр двустороннего 
действия позволяет совершать работу в двух направлениях движения штока. Это 
делает его более универсальным. При прямом ходе, когда шток цилиндра 
выдвигается, развиваемое им усилие несколько больше, чем при обратном ходе, 
когда шток втягивается, так как площадь поршня, на которую действует сжатый 
воздух со стороны поршневой полости, больше, чем со стороны штоковой 
полости, на величину площади поперечного сечения штока.  
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Основные типы распределителей  

Распределители - это устройства, предназначенные для пуска, останова и 
изменения направления движения потока сжатого воздуха. Условное обозначение 
распределителя дает информацию о числе линий (каналов) для прохода воздуха, 
числе позиций переключения и виде управления. Это изображение, однако, не 
дает представление о конструкции распределителя, а указывает только на его 
функциональные возможности. За позицию покоя принимается позиция 
переключения распределителя с самодействующим возвратным устройством, 
например пружиной, которую занимают подвижные части распределителя, если он 
не находится под воздействием сигнала управления. Исходной позицией 
называется позиция переключения, которую принимают подвижные части 
распределителя после его монтажа на установке и включения источников энергии 
(питания сжатым воздухом и (или) электрическим током) и с которой начинается 
выполнение предусмотренной программы (последовательности) переключений. 
Конструкция распределителя оказывает существенное влияние на такие его 
характеристики, как срок службы, время переключения, усилие переключения, 
способ управления, виды присоединения к трубопроводам и размеры.  

2/2-распределители  

2/2-распределитель имеет две линии подвода/отвода воздуха и две позиции 
переключения. В основном он используется как отсечной (запорный) 
распределитель, так как реализует только функцию перекрытия или открытия 
прохода воздуха через себя, не имея возможности в закрытом положении 
отводить воздух в атмосферу (в отличие от 3/2-распределителя).  

3/2-распределители  

С помощью 3/2-распределителя можно включать и выключать поток 
воздуха. 3/2-распределитель имеет три линии подвода/отвода воздуха и две 
позиции переключения. Дополнительный, по сравнению с 2/2-распределителем, 
выхлопной канал 3(R) позволяет отключать сигнал на выходе распределителя, 
соединяя его с атмосферой. В нормально закрытом распределителе в исходной 
позиции шариковый клапан под воздействием пружины перекрывает проток 
воздуха из линии питания 1(Р) к выходному каналу 2(A). Канал 2(A) соединяется 
через отверстие в толкателе и канал 3(R) с атмосферой. 
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Под действием внешней силы толкатель нажимает на шарик клапана, 
преодолевая силу возвратной пружины и противодействующее давление сжатого 
воздуха. В состоянии включения канал 2(A) отсекается от выхлопного канала 3(R), 
сжимается возвратная пружина и шарик отходит от седла, открывая проток 
воздуха от канала питания 1(Р) к каналу 2(A), и на выходе распределителя 
появляется пневматический сигнал. Если устранить воздействие на толкатель, 
распределитель вернется в исходное положение. В данном случае 
распределитель имеет ручное или механическое управление. Требуемое для 
переключения распределителя управляющее усилие зависит от значения 
давления питания, силы поджатия пружины и сил трения в распределителе. Это 
усилие ограничивает размеры распределителя, поскольку с ростом проходного 
сечения управляющее усилие также возрастает. Конструкция распределителя со 
сферическим клапанным затвором очень проста и компактна. 
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Распределитель с двусторонним пневматическим управлением 
золотникового типа может быть оснащен уплотняющим элементом в виде 
тарельчатого седельного клапана, имеющего относительно малый ход 
переключения. Тарельчатые седельные клапаны, размещенные на золотнике, 
соединяют канал 1(Р) с каналом 2(B) или 4(A). А клапаны, размещенные на 
поршеньках, открывают или закрывают соответственно каналы выхлопа. Кроме 
того, рассматриваемый распределитель с обеих сторон имеет ручное управление.  
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Обратные клапаны 

Обратные клапаны - это устройства, позволяющие свободно протекать 
воздуху в одном направлении и закрывающие проход его в противоположном 
направлении. Конструкция обратного клапана такова, что давление за запорным 
элементом клапана действует в сторону, противоположную его рабочему 
перемещению, что увеличивает герметичность пары «запорный элемент-седло»  

 

В зависимости от конструктивного исполнения существует два типа 
дросселей: * игольчатые (длина канала дросселя больше, чем его диаметр), * 
дроссельная шайба (длина канала дросселя меньше, чем его диаметр). Дроссель 
с обратным клапаном Дроссель с обратным клапаном осуществляет 
дросселирование воздуха только в одном направлении. Обратный клапан 
закрывает проток воздуха в этом направлении и воздух может протекать лишь 
через регулируемое поперечное сечение дросселя. В обратном направлении 
воздух имеет свободный проход через открывающийся обратный клапан. 
Дроссели с обратным клапаном применяются для регулирования скорости 
поршней пневматических цилиндров. Они должны устанавливаться в 
непосредственной близости от цилиндров.  
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Контрольные вопросы: 

1. На какие подсистемы группируются элементы пневматической системы? 

2. На какое максимальное давление выбираются пневмоэлементы? 

3. На какие группы по типу движения можно разделить исполнительные 

устройства? 

4. Как расшифровывается обозначение распределителя типа 3/2? 

5. Чем отличается дроссель с обратным клапаном от игольчатого дросселя? 

 

Место для записей слушателей 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС КАК БАЗОВЫХ 

ПРИНЦИПОВ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ 
КАДРОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПО ВСЕМ МОДУЛЯМ 

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, 

умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и 

(или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Особенности и черты демонстрационного экзамена 

- сравнение результатов с мировым уровнем компетенций; 

- оценка качества подготовки кадров; 

- определение точек роста СПО (обр. программы, мат-тех. база, педагогический 
состав); 

- выпускник может получить предложение на работу по итогам экзамена; 

- предприятие может осуществить подбор сотрудников из числа выпускников; 

- публичность и открытость проведения экзамена (live трансляции, зрители). 
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Порядок организации и проведения ГИА для выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ГИА проводится с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее – 

индивидуальные особенности). При этом для инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия. При 

проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

 проведение ГИА для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не являющимися 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, если это 

не создает трудностей для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         
84 

 

 

 

 

 

здоровья и иных выпускников при прохождении ГИА; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание; общаться с председателем 

и членами ГЭК); 

 пользование необходимыми инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья техническими средствами при прохождении ГИА с 

учетом их индивидуальных особенностей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов; лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 

наличие специальных кресел и других приспособлений). Дополнительно при 

требований в зависимости от категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

для слепых: 

  задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА оформляются 

рельефно точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на со специализированным надиктовываются ассистенту; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 
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для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

проведения ГИА оформляются увеличенным шрифтом; 

для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в 

устной форме. 

Контрольные вопросы: 

1. Заполните таблицу «Сравнения чемпионата WSR и демонстрационного 

экзамена 

Чемпионат WSR Демонстрационный экзамен 
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Место для записей слушателей 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________ 

 

Для итоговой аттестации используется КОД № 1.1. по компетенции 

«Промышленная механика и монтаж», размещенный в соответствующем разделе 

на электронном ресурсе esat.worldskills.ru 

Нормативная документация: 

Приказ №31.01.2019-1 от 31.01.2019 г. Об утверждении Методики организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

 
№  

п/п 
Наименование модуля 

Оценка (в 
баллах) 

1 Выполнение токарных и фрезерных работ, на универсальных 
токарных и фрезерных станках» компетенции  «Промышленная 
механика и монтаж» 

 

2 Выполнение сварочных работ и изготовление деталей для 
рамы» компетенции «Промышленная механика и монтаж» 

 

3 Выполнение ремонтных работ центробежного насоса» 
компетенции «Промышленная механика и монтаж». 

 

4 Разборка, проверка, запись и сборка редуктора» компетенции 
«Промышленная механика и монтаж» 

 

5 Сборка пневматической схемы 
 

 

 Итог:  
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АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

WSR, Регламент проведения чемпионата; 

WSR, онлайн-ресурсы 

WSR, политика и нормативные положения 

Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции
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Приложение 2А 
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Приложение 2Б 
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Приложение 2В 
     

№ 

п/п 

Наименовани

е операции 
Инструкционное указание о выполнении работ Эскиз 

Инструмен

ты 

Оборудов

ание 

1 Очистка 

поверхности 

металла 

Разместить образцы на поверхности стола для 

сварки, взять металлическую щетку в правую руку, 

левой рукой прижать образец к поверхности стола и 

возвратно-поступательными движениями по 

поверхности образца очистить поверхность металла 

от ржавчины, масла, окалины, шлака до 

металлического блеска 
 

Металличе

ская щетка 

Стол для 

сварки 

2 Нанесение 

параллельных 

линий  

Взять подготовленные пластины и с помощью 

чертилки, угольника и линейки нанести линии, 

обозначающие ширину шва по ГОСТ 5264-80 для 

соединения, указанного в чертеже. 

 

Чертилка, 

линейка, 

угольник 

Стол для 

сварки 

3 Выбор режима 

сварки 

При ширине наплавленного валика до 1,5 мм 

применяют электрод диаметром 3мм, а при большей 

– диаметр электрода 4-6 мм. Выбираем величину 

сварочного тока:  

dэ=3мм – Iсв = 100 – 120 А 
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4 Выполнение 

прихваток  

С помощью шаблона сварщика установить зазор, 

затем выполнить прихватки с краев, отступив, 20-30 

мм от края. При сборке несложных соединений из 

тонколистовой стали длина прихваток делается не 

более 5 мм, а расстояние между ними 

устанавливается 50-100 мм 

После выполнения прихваток необходимо отбить 

шлак молотком и зачистить ее с помощью 

металлической щетки 

 

Молоток-

шлакоотде

литель 

металличе

ская щетка, 

электрод 

диаметром 

3 мм, УШС-

3 

Сварочны

й пост, 

сварочный 

аппарат 

Lorch 160 

5 Выполнение 

сварного шва 

Отступив от края 1 мм, зажечь дугу, быстро отвести 

электрод на небольшое расстояние и задать 

электроду колебательные движения поперек шва, 

причем конец электрода должен совершать три 

движения: 

1. Равномерная и непрерывная подача 

электрода к детали по мере его плавления 

2. Передвижение электрода вдоль кромок по 

направлению сварки 

3. Колебательные движения концом электрода 

поперек шва. 

Колебательные движения могут быть 

зигзагообразными или полумесяцем. Данные 

движения способствуют прогреву кромок и 

замедляют остывание сварочной ванны. 

 

Молоток-

шлакоотде

литель 

металличе

ская щетка, 

электрод 

диаметром 

3 мм 

Сварочны

й пост, 

сварочный 

аппарат 

Lorch 160 



 

                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                  92 

6 Заварка 

кратеров 

Существует два способа заварки кратеров: 

1. Кратер заваривают очень короткой дугой или 

путем частых коротких замыканий электрода с 

изделием 

2. Электрод держать неподвижно до полного обрыва 

дуги 

 

Электрод 

диаметром 

3 мм 

Сварочны

й пост, 

сварочный 

аппарат 

Lorch 160 

7 Удаление 

сварочного 

шлака 

Прижимают деталь к столу и ударами шлакотбивателя, 

направленными вдоль шва и отбивают шлак покрывающий 

сварочный шов от себя. Боёк молотка разворачивают 

вдоль шва и выполняют проковку по всей длине. 

Завершают очистку проволочной щеткой, перемещая ее 

резкими движениями сначала вдоль шва а затем поперёк, 

чтобы удалить последние остатки шлака 

 

Молоток-

шлакоотдел

итель 

металлическ

ая щетка 

Сварочный 

пост 

8  Контроль 

качества 

С помощью шаблона сварщика измерить геометрические 

размеры шва, проверить их в соответствии с ГОСТ 5264-

80. Сдать работу мастеру производственного обучения. 

 

Шаблон 

сварщика 

Сварочный 

пост 
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Приложение 2Г 
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Приложение 2Д 
 


