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СПЕЦИФИКАЦИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и  оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников  

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования УГС  22.00.00 Технология  материа-

лов.   

ФОС  является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения 

проведения Олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников олимпи-

ады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастер-

ства: 

- процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады (пер-

вое место) и призеров (второе и третье места); 

- процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1. Содержание  Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом следу-

ющих документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образо-

вания»;  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О 

внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального обра-
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зования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 октября 2013 г. № 1199»; 

- регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессиональ-

ного мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования,  

утвержденного  директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабо-

чих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М. Золотаревой (утв.22.12.2016) 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2014 г. N 355 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 22.02.01 Металлургия  черных  металлов". 

- Регламента   Финала  национального  чемпионата  «Молодые  профессионалы»  

(WORLDSKILLS  RUSSIA)/ 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и процеду-

ре применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение  заданий  двух уровней. 

Задания  I уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными компе-

тенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания  II уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными компе-

тенциями специальностей  укрупненной группы специальностей СПО.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий осуществляет-

ся с учетом типа нарушения здоровья. 

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные поло-

жения соответствующих  профессиональных стандартов, требования работодателей к специали-

стам среднего звена. 

3.3. Задания 1 уровня состоят из  тестового задания   и  практических задач.  

3.4.  Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения  участнику  тестовое задание включает 2 части - инвари-

антную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит  20 вопросов по пяти тематиче-

ским направлениям,  из них  4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой формы  с крат-

ким ответом,  4 - на  установление соответствия,  4 - на установление правильной последователь-
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ности. Тематика,  количество  и формат вопросов  по темам инвариантной части  тестового зада-

ния  едины  для всех  специальностей СПО. 

Вариативная часть  задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по пяти тематическим 

направлениям.   Тематика, количество  и формат вопросов   по темам вариативной  части тесто-

вого задания  формируются на основе знаний, общих для специальности 22.02.01 Металлургия  

черных  металлов, по которой проводится   Олимпиада.  

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участников 

Олимпиады  формируется на основе знаний профессионального модуля. 

 Таблица 1 

Алгоритм формирования  содержания  задания «Тестирование» 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопро-

сов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры-

тая 

форма 

Вопрос 

на соот-

ветствие 

Вопрос 

на уста-

новле-

ние по-

след. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Оборудование, материалы, инстру-

менты 

4 1 1 1 1 1 

3 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

4 

Охрана труда, безопасность жизне-

деятельности, безопасность окру-

жающей среды  

4 1 1 1 1 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового за-

дания (специфика УГС)* 

      

1 

МДК. 01.01 Управление  технологи-

ческими процессами  производства     

чугуна  и  контроль  за  ними. 

8 4 0 0 0 2 
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2 
МДК 01.02. Управление  технологи-

ческими  процессами производства  

стали и  контроль  за  ними. 

7 4 0 0 0 2 

3 

МДК 01.03.  Управление  техноло-

гическими  процессами производ-

ства  стали,  ферросплавов  и  лига-

тур  и  контроль  за  ними. 

5 4 0 0 0 1 

 ИТОГО: 20     5 

  ВСЕГО: 40     10 

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа  состоит из неполного тесто-

вого утверждения с одним  ключевым элементом и множеством допустимых заключений, одно 

из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором  отсутствует один 

или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или  словосо-

четание. На месте ключевого элемента в тексте  задания ставится многоточие или знак подчерки-

вания. 

Вопрос  на установление правильной последовательности состоит из однородных элемен-

тов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Вопрос  на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и четкой фор-

мулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по прин-

ципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй группы). 

Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов во второй 

группе должно соответствовать  количеству элементов первой группы. Количество элементов  

как в  первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения прикладной 

компьютерной  программы «MyTestX», что обеспечивает  возможность  генерировать для каждо-

го участника уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество во-

просов из каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий.  Для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья предусматриваются особые условия проведения конкурс-

ного испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется воз-

можность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в 

свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным 

заданиям. 

3.5. Практические задания  1 уровня  включают два  вида заданий: задание «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» и   «Задание по организации работы коллектива». 
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3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет  оценить 

уровень сформированности: 

- умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста 

на профессиональную тему; 

- умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные  

темы; 

- способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2  задачи: 

- перевод текста, содержание которого включает  профессиональную лексику (воз-

можен вариант аудирования);  

- ответы на вопросы по тексту (аудирование, выполнение действия). 

Объем  текста на иностранном языке  составляет  более  1500  знаков.  

Задание по переводу иностранного текста  разработано на  языках, которые изучают 

участники Олимпиады.  

3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет  оценить уровень сформи-

рованности: 

- умений организации  производственной деятельности подразделения; 

- умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний; 

- способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться  с коллегами, 

руководством, потребителями;  

- способность  использования информационно-коммуникационных технологий в про-

фессиональной деятельности. 

Задание  по  организации работы коллектива  включает 2  задачи: 

- планирование, расчет показателей, определение эффективности; 

- создание служебного  документа  при помощи компьютерной программы. 

3.8. Задания II уровня  - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в соответ-

ствии с требованиями ФГОС  и профессиональных стандартов  с применением практических 

навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или изготовлении 

продукта (изделия и т.д.)  по заданным параметрам с контролем соответствия результата суще-

ствующим требованиям.  
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3.9. Задания  II уровня  подразделяются на  инвариантную и вариативную части. 

3.10. Инвариантная  часть заданий  II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей  УГС, умениями и практическим опытом, 

которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС.  

Инвариантная часть заданий  II уровня представляет собой   практическое задание, кото-

рое содержит  2 задачи: 

- определение  назначения  оборудования,  представленного  на  слайде; 

- указание  основных  характеристик  данного  оборудования  и  область      

его  использования. 

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, одина-

ковое для всех специальностей СПО, входящих в  УГС, по которой  проводится Олимпиада. 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со специфиче-

скими для специальности 22.02.01 Металлургия  черных  металлов, входящей в УГС профессио-

нальными компетенциями,  умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций про-

фессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны  в соответствии с объектами и  видами профессио-

нальной деятельности обучающихся по специальности 22.02.01 Металлургия  черных  металлов, 

или подгруппам специальностей, входящей в УГС.    

Вариативная часть задания II уровня содержит 2 задачи: 

- разработка  технологического  процесса  получения  офлюсованного  агломерата  из  руд  

Михайловского  горно-обогатительного  комбината. 

 - разработка  технологического  процесса  загрузки  доменной  печи  и  формирования  

подач  шихты. 

3.12. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение структуры и от-

бор содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1.  Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих 

принципов:  

- соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, вхо-

дящим в укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных стандартов 

и  работодателей; 

- достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базировать-

ся на общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально продемонстри-
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рованных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения профессионального 

комплексного задания; 

- адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

- надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

- комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий долж-

на позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников 

Олимпиады; 

- объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть неза-

висимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие ос-

новные методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; 

метод расчета сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с использо-

ванием  следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.4. При оценке конкурсных заданий используются следующие  основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.5. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:  

за выполнение заданий  I уровня    максимальная оценка  -  30 баллов:  тестирование -10 

баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста) – 10 баллов, задание по организации 

работы коллектива – 10 баллов); 

за выполнение заданий  II уровня максимальная оценка  -  70 баллов: общая часть задания 

– 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 

4.6. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  
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при ответе на вопрос  закрытой формы с выбором ответа  выбран правильный ответ; 

при ответе на вопрос  открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос  на установление правильной последовательности установлена пра-

вильная последовательность; 

при ответе на вопрос  на установление соответствия, если сопоставление  произведено  

верно для всех пар.  

Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

во-

про-

сов 

Количество баллов 

Вопрос 

на вы-

бор от-

вета 

Откры-

тая 

форма 

вопроса 

Вопрос 

на соот-

ветствие 

Вопрос 

на 

уста-

новле-

ние по-

след. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 
Оборудование, материалы, инстру-

менты 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 

Охрана труда, безопасность жизне-

деятельности, безопасность окру-

жающей среды  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового за-

дания (специфика УГС) 

      

1 

МДК. 01.01 Управление  технологи-

ческими процессами  производства     

чугуна  и  контроль  за  ними. 

8 0,2 0,4 0,6 0,8 2 

2 
МДК 01.02. Управление  технологи-

ческими  процессами производства  

стали и  контроль  за  ними. 

7 0,2 0,4 0,6 0,8 2 
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3 

МДК 01.03.  Управление  техноло-

гическими  процессами производ-

ства  стали,  ферросплавов  и  лига-

тур  и  контроль  за  ними. 

5 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

4.7. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  I уровня осуществляется 

в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за  нару-

шение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ).  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий  представлены в соот-

ветствующих паспортах  конкурсного задания. 

4.8. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания  I уровня:  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  составляет  10  баллов.   

4.9. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» осуществля-

ется следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на выполнение  которого 

задана в тексте или выполнение задания на аудирование – 5 баллов; 

Критерии оценки являются едиными  для всех УГС СПО.   

При  выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополнения (из-

менения) касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на удельный вес каждого критерия. 

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода  полностью соответствует  содержанию оригинального текста;  

полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  удовлетворя-

ет общепринятым нормам  русского языка, не имеет синтаксических конструкций  языка ориги-
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нала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  Все профессиональные термины 

переведены правильно. Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редакти-

рования. 

2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего объема текста) – 

понятна направленность текста и его общее содержание соответствует  содержанию оригиналь-

ного текста;  в переводе присутствуют 1-4 лексические  ошибки;  искажен  перевод сложных 

слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной стилистике и 

направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет син-

таксических конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и обо-

ротов.  Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов.  Сохранена структура 

оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

1 балл – текст перевода  лишь на 50%  соответствует его  основному содержанию: понят-

на направленность текста и общее его содержание;  имеет пропуски;  в переводе присутствуют 

более 5 лексических  ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но передает основное содер-

жание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения смысло-

вых искажений, стилистической правки. 

0 баллов – текст перевода  не соответствует общепринятым нормам  русского языка, име-

ет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков ориги-

нала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится  

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфорграфические, 

пунктуационные и др.);  

1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические 

ошибки (в совокупности); 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4  лексических, грамматических, стилисти-

ческих ошибок (в совокупности). 

Таблица 4 

 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  

(ответы на вопросы, аудирование, выполнение действия) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания  текста  0-4 

2. Независимость выполнения задания   0-1 

 

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 
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4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить от-

дельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по контек-

сту;  

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых 

слов по контексту;  

2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых 

слов по контексту; 

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом выделяет 

отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по контексту 

0 баллов - участник  не может выполнить поставленную задачу. 

По критерию «Независимость выполнения задания» ставится: 

1 балл –  участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи 

самостоятельно без посторонней помощи; 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник может 

использовать только при посторонней помощи. 

4.10. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации 

работы коллектива» - 10  баллов. 

Оценивание выполнения  задания 1 уровня «Задание по организации работы коллекти-

ва» осуществляется следующим образом: 

4.11. Оценивание выполнения конкурсных заданий  II уровня может осуществляться в со-

ответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а)  основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б)  штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения технологии  выполнения работ; 

негрубые нарушения санитарных норм.  

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному  заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в соответствую-

щих паспортах   конкурсных заданий.  

4.12.  Максимальное количество баллов за конкурсные задания  II уровня 70 баллов. 
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4.13.  Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического  

задания II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом: 

4.14.  Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной части практического  

задания II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом: 

 

5.   Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 часов 

(академических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения 1 уровня:  

тестовое задание – 1 час (астрономический); 

перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (академический); 

решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (академический). 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:  

Инвариативная часть – 2 часа (академических); 

Вариативная часть – 2 часа (академических). 

 

6.  Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1.  Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих усло-

вий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

наличие  специализированного программного обеспечения.   

Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.2.  Для выполнения  заданий «Перевод профессионального текста»  необходимо соблю-

дение следующих условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.3. Для выполнения  заданий  «Задание по организации работы коллектива» необходимо 

соблюдение следующих условий: 
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6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на разных производственных 

площадках, используется специфическое оборудование.    Требования  к месту проведе-

ния, оборудованию и материалов указаны в паспорте задания. 

6.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые усло-

вия выполнения заданий. 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и  II уров-

ня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость, в которую 

заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий  I и II уровня каждым участ-

ником Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного зада-

ния каждого участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за вы-

полнение заданий I и II уровня. 

7.3. Результаты участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады ранжируют-

ся по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня ре-

зультатов выделяют  3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, второй и 

третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение  заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем Всероссийской олимпиады. 

Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами Всероссийской олимпиа-

ды.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

7.4. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 

условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального ком-

плексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению зада-

ний.
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Часть 1. ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

1. Для просмотра WEB-страниц предназначены: 

a) поисковые серверы 

b) браузеры  

c) телеконференции 

d) провайдеры 

 

2. В ЭВМ используется система счисления: 

a) двоичная  

b) восьмеричная 

c) десятичная 

d) шестнадцатеричная 

 

3. Устройство ввода информации: 

a) монитор 

b) клавиатура 

c) принтер 

d) звуковые колонки 

 

4. В каком пункте меню программы Ms Word меню находится пункт сохранить как? 

a) правка 

b) вид 

c) файл  

d) формат 

 

5. Группа компьютеров, соединенных друг с другом каналом связи: 

a) физиология 

b) сеть 

c) топология 

d) стратегия 

 

6. Текстовый редактор - программа, предназначенная для… 

a) создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 

b) работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

c) управление ресурсами ПК при создании документов; 

d) автоматического перевода с символьных языков в машинные коды. 

 

7. Символ, вводимый с клавиатуры при наборе, отображается на экране дисплея в по-

зиции, определяемой: 

a) задаваемыми координатами; 

b) положением курсора; 

c) адресом; 

d) положением предыдущей набранной букве. 

 

8. При наборе текста одно слово от другого отделяется: 

a) точкой; 

b) пробелом; 

c) запятой; 
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d) двоеточием. 

 

9. Группу ячеек в электронных таблицах, образующих прямоугольник называют 

a) прямоугольником ячеек; 

b) диапазоном ячеек; 

c) интервалом ячеек; 

d) ярлыком. 

 

10. Глобальная компьютерная сеть - это: 

a) информационная система с гиперсвязями; 

b) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в 

пределах одного помещения, здания; 

c) система обмена информацией на определенную тему; 

d) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях и 

соединенные в единую систему. 

 

11. Назначением графических редакторов является  

a)  построение графических изображений;  

b) создание графического представления таблицы (диаграмм); 

c) создание анимационных изображений (мультипликации);  

d) обработка текстовой информации. 

 

12. Системы управления базами данных представляют собой... 

a) базу данных, имеющих табличную структуру 

b) базу данных, имеющих сетевую структуру 

c) различные электронные хранилища информации: справочники, каталоги, картотеки 

d) программы, позволяющие создавать базы данных и осуществлять их обработку 

 

13. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, явля-

ется: 

a)  точка экрана (пиксел) 

b) объект (прямоугольник, круг и т. д.) 

c)  палитра цветов 

d) знакоместо (символ) 

 

14. САD системы решают задачи  

a) конструкторского проектирования 

b) технологического проектирования 

c) управления инженерными данными 

d) инженерных расчетов 

e)  

15. Автоматизированное проектирование это 

a) процесс постепенного приближения к выбору окончательного проектного решения 

b) процесс проектирования, происходит при взаимодействии человека с компьютером 

c) процесс проектирования осуществляется компьютером без участия человека 

d) процесс проектирования, происходит без применения вычислительной техники 

 

16. Плоттер – это устройство: 

a)  для считывания графической информации; 
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b) для ввода; 

c) для вывода; 

d) для сканирования информации. 

 

17. САПР это 

a) автоматизированная система управления производством 

b) автоматизированная система управления предприятием 

c) автоматизированная система управления технологическим оборудованием 

d) организационно-техническая система, взаимосвязанная с подразделениями проектной ор-

ганизации 

 

18. WWW – это: 

a) название электронной почты 

b) совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или организации 

c) телекоммуникационная сеть с находящейся в ней информацией 

d) информационно – поисковая система сети Интернет 

 

19. Браузер это: 

a) Программа для просмотра веб страниц на экране 

b) Программа поиска в Интернете 

c) Программа перевода информации в двоичный код 

d) Программа подключения Интернета 

 

20. Компьютер это - 

a) многофункциональное электронное устройство для работы с информацией 

b) устройство для обработки аналоговых сигналов 

c) устройство для хранения информации любого вида 

d) устройство модуляции/демодуляции сигналов 

 

21. Модем - это устройство? 

a) для хранения информации 

b) для обработки информации в данный момент времени 

c) для передачи информации по телефонным каналам связи 

d) для вывода информации на печать 

 

22. Что определяет Стиль штриховки 

a) Цвет линий 

b) Материал детали 

c) Массу детали 

d) Объем детали 

 

23. Текстовой курсор – это:… 

a) элемент отображения на экране 

b) вертикальная мигающая черта на экране указывает позицию ввода  

c) курсор мыши 

d) устройство ввода текстовой информации 

 

24. Что можно делать с информацией в БД средствами СУБД? 

a) Копировать, размечать. 

b) Рисовать, перемещать, копировать. 

c) Изменять, удалять, искать. 

d) В данном вопросе нет правильного ответа. 
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25. Какие существуют основные типы полей? 
a) Сложные, простые. 
b) Распаханные, нераспаханные. 
c) Числовой, символьный, логический. 
d) Математический, распределённый. 
 
26. Что такое база данных? 
a) Все данные компьютера. 

b) Организованная совокупность данных. 

c) Организованная совокупность данных во внешней памяти ЭВМ, предназначенная для по-

стоянного применения. 

d) Общая память компьютера. 

 

27. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

a) C3+4*D4; 

b) C3=C1+2*C2; 

c) A5B5+23; 

d) =A2*A3-A4. 

 

28. Технологию построения экспертных систем называют: 

a) инженерией знаний  

b) генной инженерией 

c) кибернетикой 

d) 4.сетевой технологией 

 

29. Принципиально новый метод управления, основанный на моделировании действий 

специалистов при принятии решений: 

a) глобальные и локальные вычислительные сети 

b) электронная почта 

c) телеконференции 

d) искусственный интеллект 

 

30. Сетевой протокол – это … 

a) согласование различных процессов во времени 

b) набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети    

c) правила установления связи между двумя компьютерами в сети 

d) последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети 
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ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ 

1. К какой группе металлов принадлежат железо и его сплавы. 

a) к тугоплавким 

b) к черным 

c) к диамагнетикам 

d) к металлам с высокой удельной прочностью 

 

2. Какой из приведённых ниже металлов (сплавов) относится к черным? 

a) латунь 

b) каррозионно – стойкая сталь 

c) баббит 

d) дуралюмины 

 

3. Как называют металлы с температурой плавления выше температуры плавления 

железа? 

a) тугоплавкими 

b) благородными 

c) черными 

d) редкоземельными 

 

4. Укажите конструкционную сталь, предназначенную для изготовления деталей ма-

шин и механизмов 

a) 12ХН 

b) 5ХНМ 

c) Р18 

 

5. Укажите марку стали, предназначенную для изготовления штампового инструмен-

та: 

a)  09Г2С 

b) ст.3 

c) Х12Ф1 

 

6. Как называется структура представляющая собой карбид железа Fe3C? 

a) феррит 

b) аустенит 

c) ледебурит 

d) цементит 

 

7. Что такое латунь? 

a) Сплав меди с цинком 

b) Сплав железа с никелем 

c) Сплав меди с оловом 

d) Сплав алюминия с кремнием. 

 

8. Как называется сплав марки Д16? Каков его химический состав? 

a) Баббит, содержащий 16% олова 

b) Латунь, содержащая 16% цинка 

c) Сталь, содержащая 16% меди 

d) Деформируемый алюминиевый сплав, упрочняемый термообработкой – дуралюмин, со-

став устанавливают по стандарту. 
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9. Укажите основной узел горизонтально-фрезерного станка: 

a) Задняя бабка 

b) Хобот 

c) Делительная головка 

 

10. Укажите, какие фрезы применяются для обработки плоскостей на горизонтально-

фрезерных станках: 

a) Цилиндрические 

b) Торцовые 

c) Дисковые  

 

11. Твёрдость металлов измеряется на: 

a) прессе Бринелля 

b) маятниковом копре 

c) прессе Роквелла 

d) прессе Виккерса 

 

12. Для каких целей применяют электротехнические стали? 

a) Для изготовления постоянных магнитов 

b) Для изготовления приборов, регулирующих сопротивления электрических цепей 

c) Для магнитопроводов, работающих в полях промышленной частоты 

d) Для передачи электрической энергии на значительные расстояния 

 

13. Какие вещества называют полимерами? 

a) Вещества полученные полимеризацией низкомолекулярных соединений 

b) Высокомолекулярные соединения, основная молекулярная цепь которых, состоит из ато-

мов углерода 

c) Высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из большего числа моно-

мерных звеньев 

d) Органистическое соединение, состоящее из большего числа одинаковых по химическому 

составу мономеров 

 

14. Какой из наполнителей пластмасс: слюдяная мука, асбестовые волокна, стеклянные 

нити - полимерный материал? 

a) Ни один из названых материалов не полимер 

b) Стеклянные нити 

c) Асбестовые волокна и слюдяная мука 

d) Все названные наполнители – полимеры 

 

15. Какие материалы называют пластмассами? 

a) Материалы органической или неорганической природы, обладающие высокой пластично-

стью 

b) Высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из большего числа моно-

мерных звеньев 
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c) Искусственные материалы на основе природных или синтетических полимерных связую-

щих 

d) Материалы, получаемые посредством реакций полимеризации или поликонденсации 

 

16. Какой материал называется композиционным? 

a) Материал, составленный различными компонентами,  разделенными в нем ярко выражен-

ными границами 

b) Материал, структура которого представлена матрицей и упрочняющими фазами 

c) Материал, состоящий из различных полимеров 

d) Материал, в основных молекулярных цепях которого содержатся неорганические элемен-

ты, сочетающиеся с органическими радикалами 

 

17. К какому классу по равновесной структуре относятся быстрорежущие стали? 

a) К заэвтектоидным сталям 

b) К эвтектоидным сталям 

c) К доэвтектоидным сталям 

d) К ледебуритным сталям 

 

18. До каких, ориентировочно, температур следует нагревать быстрорежущие стали при 

закалке? 

a) 750...800 0С 

b) 1200...1300 0С 

c) 1400...1500 0С 

d) 800...900 0С 

 

19. Почему при закалке быстрорежущей стали применяют ступенчатый нагрев? 

a) При ступенчатом нагреве обеспечивается лучшая растворимость карбидов 

b) Ступенчатый нагрев позволяет предотвратить появление в нагреваемом изделии трещин 

(сталь обладает низкой теплопроводностью) 

c) При ступенчатом нагреве легирующие элементы распределяются по сечению изделия бо-

лее равномерно 

d) Ступенчатый нагрев позволяет предотвратить рост аустенитного зерна 

 

20. На сколько твердость режущего инструмента должна быть больше твердости обра-

батываемого материала? 

a) на 1%; 

b) минимум на 20%; 

c) максимум на 20%; 

d) нет правильного ответа. 

 

21. Какой из перечисленных в ответах технологических методов применяют для полу-

чения твердых сплавов? 

a) Обработку сверхвысоким давлением в сочетании с высоким нагревом 

b) Порошковую металлургию 

c) Литье с последующей термической обработкой 

d) Термомеханическую обработку 
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22. Какие стали называются автоматными? 

a) Стали, предназначенные для изготовления ответственных пружин, работающих в автома-

тических устройствах. 

b) Стали, длительно работающие при цикловом знакопеременном нагружении 

c) Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием, имеющие повышенное содержание 

серы или дополнительно легированные свинцом, селеном или кальцием. 

d) Инструментальные стали, предназначенные для изготовления металлорежущего инстру-

мента, работающего на станках – автоматах 

 

23. К какой группе материалов относится сплав марки АС40? Каков его химический со-

став? 

a) Высококачественная конструкционная сталь. Содержит около 0.4% углерода и около 1% 

кремня. 

b) Антифрикционный чугун. Химический состав в марке не отображен. 

c) Конструкционная сталь, легированная азотом и кремнием. Содержит около 0.4% углерода. 

d) Автоматная сталь. Содержит около 0.4% углерода, повышенное кол-во серы, легирован-

ная свинцом 

 

24. Какие металлы называют жаростойкими?  

a) Металлы, способные сопротивляться часто чередующемся нагреву и охлаждению. 

b) Металлы, способные сопротивляться коррозионному воздействию газа при высоких тем-

пературах. 

c) Металлы, способные сохранять структуру мартенсита при высоких температурах. 

d) Металлы, способные длительное время сопротивляться деформированию и разрушению 

при повышенных температурах. 

 

25. Какие металлы называют жаропрочными? 

a) Металлы, способные сохранять структуру мартенсита при высоких температурах. 

b) Металлы, способные сопротивляться коррозионному воздействию газа при высоких тем-

пературах. 

c) Металлы, способные длительное время сопротивляться деформированию и разрушению 

при повышенных температурах. 

d) Металлы, способные сопротивляться часто чередующимся нагреву и охлаждению. 

 

26. Способ получения шаровидной формы графита в высокопрочном чугуне 

a) введение кремния  

b) модифицирование 

c) отжигом белого чугуна 

d) введение серы 

 

27. Ковка – это вид горячей обработки металлов давлением, при котором металл дефор-

мируется 

a) с помощью универсального инструмента 

b) в специальных штампах 

c) в открытых штампах 
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d) в закрытых штампах 

e) с помощью специальных бойков 

 

28. Кокили – это: 

a) формы изготовленные из формовочных материалов; 

b) формы изготовленные из металла 

c) формы изготовленные из легкоплавких материалов 

d) формы изготовленные с применением формальдегидных смол 

e) формы изготовленные из песка 

 

29. Какой из признаков принадлежит исключительно металлам? 

a) Металлический блеск. 

b) Наличие кристаллической структуры. 

c) Высокая электропроводность.  

d) Прямая зависимость электросопротивления от температуры. 

 

30. Какой из материалов может быть применен для изготовления пружинящего элемен-

та ответственного назначения? 

a) МА5.  

b) БрБ2. 

c) ВТ1-0.  

d) AK4-1. 
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СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 

1. Если качество высокое, а цена низкая-товар 

a) конкурентоспособен 

b) не конкурентоспособен 

c) импортный 

d) отечественный 

 

2. Что не является показателем качества 

a) надежность 

b) эргономичность 

c) экологическая безопасность 

d) страна-изготовитель 

 

3. Что является верховным органом ИСО 

a) Генеральная ассамблея 

b) СТАКО 

c) ПЛАКО 

d) КАСКО 

 

4. Что является объектами стандартизации 

a) продукция, услуги, процессы 

b) люди 

c) животные 

d) растения 

 

5. Назовите метод стандартизации по отбору объектов годных для дальнейшего произ-

водства 

a) селекция 

b) симплификация 

c) генетика 

d) паразитология 

 

6. Какая функция стандартизации отвечает за повышение качества 

a) цивилизующая 

b) ресурсосберегающая 

c) коммуникативная 

d) информационная 

 

7. Что по латыни означает слово сертификация 

a) верно сделать 

b) точность 

c) правильность 

d) аккуратность 
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8. Как называется процедура подтверждения соответствия продукта требованиям всех 

нормативных документов 

a) сертификация 

b) нормализация 

c) покупка 

d) продажа 

 

9. Что является объектом добровольной сертификации 

a) утвержденные перечни товаров 

b) любые объекты 

c) жидкости 

d) газы 

 

10. Как называется соблюдение установленных требований к продукции 

a) соответствие 

b) точность 

c) правильность 

d) истинность 

 

11. Укажите способ доказательства соответствия, при котором проверяются только об-

разцы продукции 

a) испытание 

b) проверка производства 

c) инспекционный контроль 

d) рассмотрение заявки-декларации 

 

12. Как назвать предприятие, производящее товары для реализации 

a) потребитель 

b) изготовитель 

c) третья сторона 

d) контролер 

 

13. Какой ФЗ послужил началом сертификации в РФ 

a) О защите прав потребителей 

b) О ветеринарии 

c) Об обеспечении единства измерений 

d) О стандартизации 

 

14. Кто проводит сертификацию 

a) орган по сертификации 

b) изготовитель 

c) потребитель 

d) экономист 
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15. Что такое проверка соблюдения правовых норм 

a) аудит 

b) аккредитация 

c) испытание 

d) обкатка 

 

16. Что такое официальное признание того, что лаборатория проводит конкретные ти-

пы испытаний 

a) аудит 

b) аккредитация 

c) законотворчество 

d) обкатка 

 

17. Как называется документ, содержащий результаты испытаний 

a) протокол испытаний 

b) бланк 

c) протокол надзора 

d) стандарт 

 

18. Назовите метод стандартизации по отбору объектов не годных для дальнейшего про-

изводства 

a) селекция 

b) симплификация 

c) генетика 

d) паразитология 

 

19. Укажите технический регламент первого уровня 

a) техническое законодательство 

b) ГОСТы 

c) ОСТы 

d) СТП 

 

20. Укажите Международную организацию по стандартизации 

a) ИСО 

b) МЭК 

c) МСЭ 

d) ВТО 

 

21. Какая функция стандартизации отвечает за получение сведений о продукции 

a) упорядочения 

b) ресурсосберегающая 

c) коммуникативная 

d) информационная 
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22. Какая функция стандартизации отвечает за преодоление неразумного многообразия 

a) упорядочения 

b) ресурсосберегающая 

c) коммуникативная 

d) информационная 

 

23. Какая функция стандартизации отвечает за общение и взаимодействие 

людей 

a) упорядочения 

b) ресурсосберегающая 

c) коммуникативная 

d) информационная 

 

24. Как называется деятельность по созданию машин из готовых узлов 

a) унификация 

b) агрегатирование 

c) комплексная стандартизация 

d) опережающая стандартизация 

 

25. Что представляет собой знак обращения на рынке? 

a) Товарный знак. 

b) Торговую марку. 

c) Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требова-

ниям потребителей. 

d) Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сер-

тификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту. 

 

26. Какая концепция управления качеством действует на данный момент? 

a) QC 

b) TQC. 

c) SJ. 

d) TQM. 

 

27. Какое определение более полно соответствует термину «система менеджмента каче-

ства»? 

a) Совокупность целостных взаимосвязанных и взаимодействующих элементов и подси-

стем.  

b) Организационная структура управления. 

c) Организационно-правовая форма. 

d) Комплекс показателей, определяющих состояние управления. 

 

28. Что представляет собой декларация о соответствии? 

a) Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требова-

ниям технических регламентов.  

b)  Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требова-

ниям потребителей. 
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c)  Документ, удостоверяющий соответствие экономической устойчивости изготавливающе-

го продукцию предприятия. 

d)  Форму подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. 

 

29. Укажите аббревиатуру, обозначающую термин "Всеобщий менеджмент качества" 

a) TQC;           

b) MBQ;         

c) UQM;         

d) TQM. 

 

30. В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», разработ-

чиком проекта национального стандарта может быть: 

a) любое лицо; 

b) технический комитет; 

c) юридическое лицо; 

d) рабочая группа в составе научно-исследовательского института по стандартизации 
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ОХРАНА ТРУДА, БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 
1. В каких случаях в состав комиссии по расследованию несчастного случая включает-

ся государственный инспектор труда? 

a) При гибели в результате несчастного случая более двух работников 

b) при расследовании группового несчастного случай на производстве, тяжелого несчастного 

случая на производстве, несчастного случая со смертельным исходом.  

c) при групповом несчастном случае с числом погибших пять и более человек 

d) если пострадало более 10 человек с возможными тяжелым инвалидным исходом 

 

2. В скольких экземплярах оформляется акт по форме Н-1? 
a) в одном экземпляре 

b) в двух экземплярах 

c) в 2 экземплярах, а если несчастный случай произошел в другой организации, то в 3 экзем-

плярах.  

 

3. Что входит в обязанности работника в области охраны труда? 

a) обеспечить хранение выданной спецодежды 

b) соблюдать режим труда и отдыха 

c) немедленно принять меры к предотвращению аварийной ситуации на рабочем месте 

d) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.  

 

4.  Кто и в какие сроки проводит первичный инструктаж на рабочем месте? 

a) непосредственный руководитель работ, прошедший обучение и проверку знаний по 

охране труда, проводит инструктаж работникам до начала их самостоятельной работы.  

b) специалист по охране труда проводит инструктаж до начала производственной деятельно-

сти работника 

c) лицо назначаемое распоряжением работодателя проводит инструктаж в течение месяца 

после приема работника в организацию  

 

5.  Какой несчастный случай классифицируются как не связанный с производством? 

a) Смерть вследствие общего заболевания   

b) травма, полученная по пути с работы/на работу 

c) острое отравление на производстве 

d) поражение электрическим током 

 

6.  Как производится оплата дней нетрудоспособности при несчастном случае связан-

ном с производством? 

a) в зависимости от стажа работы 

b) 100% от средней заработной платы работника  

c) 65% от средней заработной платы работника 

d) 75% от средней заработной платы работника 
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7.  Имеет ли право расторгнуть работодатель трудовой договор в одностороннем по-

рядке если работник грубо нарушил требования охраны труда и если нарушение повлекло 

тяжкие последствия? 

a) нет 

b) да  

c) только в случае гибели людей 

 

8. На каких работах запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет? 

a) на работах с вредными и опасными условиями труда 

b) подземных работах 

c) на сверхурочных и ночных 

d) всех вышеназванных  

 

9. Кто осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательства о тру-

де? 

a) служба охраны труда министерства 

b) инженеры по охране труда 

c) профсоюзы  

d) служба охраны труда предприятий 

 

10. Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены Трудовым кодексом РФ? 

a) Замечание, выговор, понижение в занимаемой должности, увольнение. 

b) Замечание, выговор, строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую работу, увольнение. 

c) Замечание, выговор, увольнение. 

d) Предупреждение, выговор, увольнение. 

 

11. Что такое средняя смертельная концентрация вредных веществ в воздухе? 

a) доза вещества вызывающая гибель 100% животных при 30 минутном вдыхании 

b) концентрация миллиграмма вредного вещества на кг массы животного, вызывающая ги-

бель 50% животных при однократном вдыхании 

c) концентрация вещества, вызывающая гибель 50% животных при двух-четырех часовом 

вдыхании  

 

12. К какому классу по факторам производственной среды относятся вредные условия 

труда? 

a) 1 класса 

b) 2 класса 

c) 3 класса 

d) 4 класса 

 

13. Как называются средства и приспособления, защищающие человека и природную 

среду от воздействия опасных и вредных производственных факторов? 

a) средства коллективной защиты 

b) экобиозащитная техника  

c) пожарная техника 
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d) средства индивидуальной защиты 

 

14. К какой категории по степени электоробезопасности относятся помещения в кото-

рых относительная влажность равна 80%? 

a) помещения без повышенной опасности 

b) помещения повышенной опасности   

c) помещения особо опасные 

d) малоопасные помещения  

 

15. Загрязненный воздух удаляется из помещения через сеть воздуховодов при помощи 

вентилятора, перед выбросом очищается, а через двери , окна и т.п. поступает в помещение 

чистый воздух. Какой тип вентиляции охарактеризован? 

a) вытяжная  

b) приточная 

c) канальная 

d) естественная 

 

16. Оценка фактического состояния рабочего места по условиям труда определяется: 

a) По вредности и опасности, по травмобезопасности, по обеспечению средствами индиви-

дуальной защиты и эффективностью этих средств;  

b) По производственному оборудованию, по устройствам и приспособлениям. 

c) По наличию средств индивидуальной и коллективной защиты, по состоянию пожарной и 

электробезопасности. 

d) По травмобезопасности, по электробезопасности, по наличию инструкций по охране труда 

и средств обучения. 

 

17. Как называется освещение, создаваемое прямыми солнечными лучами или рассеян-

ным светом небосвода?  

a) естественным   

b) искусственным 

c) натуральным 

d) смешанным 

 

18. Какой из огнетушителей относится к порошковым? 

a) ОХП-10 

b) ОУ-8 

c) ОП-1  

d) АЦП-20 

 

19. Как обозначаются резервные пути эвакуации? 

a) сплошными зелеными линиями со стрелками 

b) пунктирными зелеными линиями со стрелками  

c) сплошными красными линиями со стрелками 

d) пунктирными красными линиями со стрелками 
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20. Назовите комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения требований 

и норм пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта 

a) меры пожарной безопасности 

b) правила пожарной безопасности  

c) требования пожарной безопасности 

d) закон о пожарной безопасности 

 

21. Какова минимальная продолжительность обеденного перерыва согласно Трудового 

Кодекса Российской Федерации? 

a) не менее часа 

b) не менее 45 минут 

c) не менее 30 минут   

d) на усмотрение руководителя 

 

22. Каковы предельно допустимые нормы подъема и перемещения тяжестей женщина-

ми при чередовании с другой работой? 

a) 5 кг 

b) 10 кг   

c) 15 кг 

d) 20 кг 

 

23. Что такое предельно допустимая концентрация (ПДК)? 

a) предельное значение величины вредного производственного фактора, воздействие которо-

го при ежедневной одинаковой продолжительности не приводит к снижению работоспособности 

и заболеванию в период трудовой деятельности 

b) установленный безопасный уровень вещества в воздухе рабочей зоны, соблюдение кото-

рого позволяет сохранить здоровье работника в течение рабочей смены  

c) концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны, которая может привести к раз-

витию профессионального заболевания рабочего или к производственной травме 

 

24. Можно ли тушить электроустановки, находящиеся под напряжением диоксидом уг-

лерода (СО2) (углекислотным огнетушителем)? 

a) да  

b) нет 

c) можно, но только если электроустановка не под напряжением 

 

25. Приводится в действие поворотом рукоятки запорного устройства на 180°, опроки-

дыванием корпуса вверх дном и направлением струи пены в очаг горения. Назовите марку 

огнетушителя. 

a) ОХП-10  

b) ОУ-8 

c) ОП-1 

d) МП-800Б 
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26. При какой численности работников у работодателя создается служба охраны труда 

или вводится должность специалиста по охране труда? 

a) численность работников превышает 100 человек 

b) численность работников превышает 50 человек.  

c) численность работников превышает 25 человек 

d) численность работников превышает 1000 человек 

 

27. Назовите возраст с которого допускается заключение трудового договора 

a) с лицами достигшими возраста 16 лет 

b) с лицами, достигшими возраста 18 лет 

c) с лицами достигшими возраста 16 лет, 14 лет с согласия одного из родителей  

d) с лицами достигшими возраста 15 лет с согласия одного из родителей 

 

28. О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя? 

a) О любой ситуации угрожающей жизни и здоровью работника,  

b) о каждом несчастном случае пришедшим на производстве,  

c) об ухудшении состояния своего здоровья, 

d) обо всем вышеперечисленном 

 

29. Как называется устройства, пропускающие паровоздушные смеси, но препятствую-

щие распространению пламени? 

a) противопожарные разрывы 

b) брандмауэры 

c) огнепреградители  

d) противопожарные перекрытия 

 

30. К какой категории работ по степени тяжести относятся работы с расходом энергии 

150-250 ккал/ч? 

a) первая категория 

b) вторая категория   

c) третья категория 

d) четвертая категория 
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ЭКОНОМИКА И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Понятия «менеджмент» и «управление» соотносятся между собой следующим обра-

зом: 

a) Эти понятия тождественны, ибо в переводе на русский язык менеджмент означает управ-

ление.  

b) Менеджмент является лишь разновидностью управления, имея с ним общие черты и ви-

довые отличия   

c) Понятие менеджмент включает лишь те процессы, которые связаны с деятельностью че-

ловека. 

d) Менеджмент-это всего лишь искусство управления, т.е. одна из его характеристик. 

 

2. В чем состоит различие между производственным предприятием и фирмой: 

a) предприятие осуществляет производственную деятельность, а фирма – коммерческую 

(торговую) деятельность 

b) фирма – более широкое понятие, чем предприятие, и может включать несколько произ-

водственных или торговых предприятий 

c) различия между предприятием и фирмой нет 

 

3. Амортизация основных фондов − это: 

a) износ основных фондов 

b) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изготовляе-

мой продукции  

c) восстановление основных фондов 

d) расходы по содержанию основных фондов 

 

4. Показатель фондоотдачи характеризует: 

a) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных производственных 

фондов 

b) уровень технической оснащенности труда 

c) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной продукции 

 

5.  Первоначальная стоимость основных фондов − это: 

a) стоимость основных фондов при постановке на учет 

b) разница между стоимостью приобретения основных фондов и износом 

c) восстановительная стоимость основных фондов по экспертному заключению о переоценке 

 

6.  Отношение выручки от реализации к средней стоимости основных средств характе-

ризует показатель: 

a) фондоемкости 

b) фондовооруженности 

c) фондоотдачи 

 

7. Для сдельной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с: 

a) количеством изготовленной (обработанной) продукции 

b) количеством отработанного времени 

c) количеством оказанных услуг 

d) должностным окладом 
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8. Для повременной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с: 
a) количеством изготовленной (обработанной) продукции 

b) количеством отработанного времени 

c) количеством оказанных услуг 

 

9. Сдельная расценка — это: 
a) сдельный тарифный коэффициент выполняемой работы 

b) показатель увеличения размера заработной платы в зависимости от месторасположения 

предприятия 

c) оплата труда за единицу продукции (работ, услуг) 

d) районный коэффициент к заработной плате 

 

10. Что включает понятие «валовая прибыль предприятия»: 
a)  выручку от реализации продукции 

b)  денежное выражение стоимости товаров 

c)  разность между выручкой от продаж продукции и полной производственной себестоимо-

стью товарной продукции 

d) прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации доходы 

от внереализационных операций, расходы и убытки от внереализационных операций 

e) выручку от реализации продукции за вычетом акцизов 

 

11. Прибыль от продаж определяют: 
a) вычитанием из валовой прибыли коммерческих и управленческих расходов 

b) вычитанием из выручки от продаж полной себестоимости проданной продукции и НДС 

c) вычитанием из выручки от продаж полной производственной себестоимости 

 

12. Прибыль до налогообложения определяется: 
a) как разница между выручкой от продаж и полной себестоимостью проданной продукции 

b)  как разница между прибылью от продаж и сальдо операционных и внереализационных 

доходов и расходов 

c) как разница между валовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами 

 

13. Под процессом управления понимается: 

a) Изменения, происходящие в организации в результате действий менеджера. 

b) Последовательность действий субъекта управления, необходимых для осуществления 

воздействия на объект управления  

c) Последовательность выполнения операций при разработке управленческого решения. 

d) Обработка информации для осуществления воздействия субъекта на объект управления. 

 

14. Источником права в России не является … 
a) правовой обычай 

b) нормативный договор 

c) правовая доктрина 

 

15. Элементом нормы права не является … 
a) преюдиция 

b) гипотеза 

c) диспозиция 
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16. Главная цель бизнес-плана − это: 
a) выпуск запланированного объема продукции 

b) расширение предпринимательской деятельности 

c) получение прибыли 

d) привлечение денежных средств 

 

17. Типы нормы права по юридической силе 

a) общие и специальные 

b) абсолютно-определенные и относительно-определенные 

c) законодательные и подзаконные 

 

18. Как определяется понятие управленческого решения? 

a) Совокупность согласованных действий, ведущих к разрешению проблемы  

b) Заключительный этап процесса управления, определяющий импульс воздействия на 

управляемую систему. 

c) Обязательный для исполнения приказ или распоряжение менеджера. 

d) Формула воздействия управляющей системы на управляемую. 

 

19. Что представляет собой система менеджмента в организации? 

a) Систему менеджмента характеризует субъектно-объектное строение организации. 

b) Система менеджмента представляет собой совокупность отношений управления в органи-

зации  

c) Лица и должности, имеющие полномочия на принятие управленческих решений, отража-

ют ту часть организации, которая является системой менеджмента. 

d) Система менеджмента – это комплекс полномочий и функций. 

 

20. Конфликт отличается от конфликтной ситуации наличием … 

a) инцидента  

b) объекта 

c) проблемы 

d) реципиента 

 

21. Общение, направленное на извлечение выгоды от собеседника с использованием 

разных приемов (лесть, запугивание, «пускание пыли в глаза», обман, демонстрация доб-

роты) – это … общение. 

a) Деловое 

b) манипулятивное 

c) светское 

d) формально-ролевое 

 

22. К принципам организации производства относятся: 

a) технологическое проектирование 

b) непрерывность 

c) деление производственного процесса на периоды. 
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23. Некоммерческие организации – это юридические лица, главной целью которых яв-

ляется: 

a) распределение прибыли между учредителями 

b) получение прибыли 

c) удовлетворение материальных, духовных или иных нематериальных потребно-

стей, социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно-

полезные цели 

d) удовлетворение только материальных потребностей 

 

24. Стиль управления - это: 

a) манера поведения и форма взаимодействия с подчиненными 

b) форма отношений с руководством организации 

c) совокупность методов для выполнения своих функциональных обязанностей 

d) распорядок работы учреждения 

 

25. Процесс побуждения сотрудника к целенаправленным действиям: 

a) Планирование 

b) Организация 

c) мотивация   

d) результаты анализа, аудита. 

 

26. Цели кадровой политики на предприятии – это: 

a) безусловное выполнение предусмотренных Конституцией прав и обязанностей граждан в 

трудовой деятельности, соблюдение положений законов о труде, типовых правил внутреннего 

распорядка и др. документов, принятых по этому вопросу  

b) подчиненность всей работы с кадрами задачам бесперебойного и качественного обеспече-

ния основной деятельности необходимым числом работников необходимого профессионально-

квалифицированного состава  

c) рациональное использование кадрового потенциала; 

d) разработка научной теории управления кадрами; 

 

27. Важнейшей задачей предприятия во всех случаях является: 

a) создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях предприятия 

b) получение дохода от реализации потребителям производимой продукции (выполненных 

работ, оказанных услуг) 

c) недопущение  сбоев в работе предприятия (срыва поставки, выпуска бракованной продук-

ции, резкого сокращения объема производства и снижения его рентабельности) 

 

28. Признаком банкротства является неисполнение денежных обязательств в течении: 

a) одного месяца; 

b) трех месяцев; 

c) шести месяцев; 

d) одного года. 

 

29. Собственнику принадлежит право: 

a) пользования; 
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b) владения и пользования; 

c) владения; 

d) владения, пользования, распоряжения 

 

30. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать… в неделю 

a)  36 часов 

b)  40 часов 

c)  42часов 

d)  48часов 
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                                                        Вариативный раздел 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ  ПРОИЗВОДСТВА 

ЧУГУНА  И  КОНТРОЛЬ  ЗА  НИМИ; 

УПРАВЛЕНИЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ  ПРОЦЕССАМИ 

ПРОИЗВОДСТВА  СТАЛИ И  КОНТРОЛЬ  ЗА  НИМИ; 

УПРАВЛЕНИЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ  ПРОЦЕССАМИ 

ПРОИЗВОДСТВА  СТАЛИ,  ФЕРРОСПЛАВОВ  И  ЛИГАТУР  И  КОНТРОЛЬ  ЗА  НИМИ 

 

1. В  люльку башенного  вагоноопрокидывателя груженый  вагон попадает при  помощи… 

 

1.толкателя; 

2.тепловоза; 

3.электровоза. 

 

2.  Как  именуется  полость,  в  которой  жидкий  чугун  должен  застыть? 

 

1. Поддон. 

2. Мульда. 

3. Ковш. 

 

3.   Десульфурация  это… 

 

1. удаление  соли; 

2. удаление  серы; 

3. удаление  силикатов. 

 

4.  Бесконусное   загрузочное  устройство  доменной  печи  подразумевает… 

 

1. Распределение  шихты  вращаемым  лотком; 

2. Распределение  шихты   струёй  сжатого  воздуха. 

3. Распределение  шихты   струёй  инертного  газа. 

 

5.  Какой материал не является  исходным для получения стали? 

 

1. Передельный чугун. 

2. Стальной лом. 

3. Литейный  чугун. 

 

6.  Окатышами называются… 

 

1. выпуклая сторона чугунных чушек; 

2. рудный концентрат округлой формы; 

3. гранулированный шлак. 
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7.  Тонкая очистка доменного газа производится… 

 

1. в скрубберах; 

2. в трубах Вентури; 

3. в пылеуловителях. 

 

8.  Разделение  чугуна и шлака на выходе из главного желоба производится… 

 

1. скруббером; 

2. каупером; 

3. скиммером. 

  

9.  Спектральный  анализ  дает  информацию… 

 

1. о  твердости  материала; 

2. о  пластичности  материала; 

3. о  составе  материала. 

 

10.  Какой   из  перечисленных  сплавов  является   жаростойкой  сталью  

с  содержанием  0,4% углерода, хрома 1%, молибдена 14%, ванадия 2%,  

меди 1%? 

 

1. 60С2ХА. 

2. 4ХМ14Ф2Д. 

3. 17ХНГТ. 

 

11.  Что  не  является   плавильной  печью? 

 

1. Конвертер. 

2. Домна. 

3. Вагранка. 

 

12.  Шламом  называется… 

 

1. шлак; 

2. воздушная смесь с  отходами  производства; 

3. водная  смесь с  отходами  производства. 

 

13. Когда   чугуновозы  только  прибывают  к  разливочным  машинам - 

химический  состав  чугуна  в  них  уже  известен.  Это  достигается 

 при  помощи… 

 

1. курьера; 

2. электронной  почты; 

3. пневматической  почты. 
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14.  Рафинирование  стали   -  это… 

 

1. создание  из  неё  слитков  в  форме  правильного  куба; 

2. разливка  стали; 

3. очищение  стали  от  нежелательных  примесей;  

 

15.  Какая   сталеплавильная  печь  не   относится  к  электрическим? 

 

1. Дуговая  печь. 

2. Мартеновская  печь. 

3. Индукционная  печь. 

 

16.  Доменный  скип  загружается  шихтой… 

 

1. на  скиповом  мосту; 

2. в  скиповой  яме; 

3. на  скиповой  площадке. 

 

17. Плазменные  печи  в  своей  работе  используют… 

 

1. холодную  плазму; 

2. горячую  плазму; 

3. любой  вид  плазмы. 

 

18.  Индуктор  это… 

 

1. Сопровождающий  транспортируемые  ковши  с  жидким  металлом; 

2. Трансформатор для  индукционной  печи; 

3. Нагревательный  элемент  индукционной  печи. 

 

19. Электрошлаковый  переплав  позволяет… 

 

1. исправить  бракованный  слиток; 

2. получить  слиток,  очищенный  от  нежелательных  примесей; 

3. получить  жидкий  металл  без  наведения  шлака. 

 

20.  Калиброванные  валки  рабочих  клетей  прокатных  станов  это… 

 

1. валки,  снабжённые  ручьями,  придающими  изделию  конкретную  форму; 

2. валки, прошедшие  предварительную  чистовую  обработку; 

3. контрольные  валки  финишных  операций. 
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21.  Методические  печи  это… 

 

1. электрические  плавильные  печи; 

2. огневые  плавильные  печи; 

3. разновидность  нагревательных  печей. 

 

22.  Сляб  это… 

 

1. заготовка  для  листового  проката; 

2. заготовка  для  сортового  проката; 

3. прокатанный  стальной  лист. 

 

23.  Конвертеры  бывают… 

 

1. с  диагональной,  синусоидальной  и  эвольвентной  продувкой; 

2. с  огневой, аргоновой  и  гелиевой  продувкой; 

3. с  верхней,  донной  и  комбинированной  продувкой. 

 

24.  Какая  аббревиатура,  характеризующая дуговую  печь,  соответствует  печи  постоян-

ного  тока? 

 

1. ДСП. 

2. ДСПТ. 

3. ДСПП. 

 

25.  Что является конструктивным элементом доменной печи? 

 

1. Мульда. 

2. Колошник. 

3. Вибрационный  грохот. 

 

26.  В шахте  домны  происходят  процессы: 

 

1. заключительные;  

2. карбидо-нитридные; 

3. окислительно-восстановительные. 

 

 

27.  Какая часть доменной печи имеет наибольший  диаметр? 

 

1.  Колошник. 

2.  Горн. 

3.  Распар. 
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28.  Основная  горючая  составляющая  доменного  газа: 

 

1. CO2; 

2. CO; 

3. H2. 

 

29.  Химическая  формула  чугунов  (без  примесей): 

 

1. Fe2O3; 

2. Fe3C + nC; 

3. Fe3C + nFe. 

 

30.  Процесс кристаллизации металла или сплава – это… 

 

1. переход из твердого состояния в жидкое; 

2. переход в аморфное состояние; 

3. переход из жидкого состояния в твердое с образованием кристаллической структуры. 

 

31.  Изложницей  называется… 

 

1. сложенные  чушки  перед отправкой  потребителю; 

2. футерованная ёмкость, предназначенная  для  застывания  металла; 

3. изогнутая  часть  трубопроводов. 

 

32.   К  холодному  агломерату  относится… 

 

1. агломерат,  загруженный  в  скип; 

2. агломерат,  на  выгрузке  из  чашевых  охладителей; 

3. колошниковая  пыль,  уловленная  в  сухих  пылеуловителях. 

 

33.  Ферросплавы  это… 

 

1.  сплав  железа  с  другим  материалом  примерно  в  равных  долях; 

2.  сплав  железа  с  другими  материалами, доля  которых  преобладает; 

3.  легированные  чугуны  и  стали. 

 

34.  Чугунные  доменные  холодильники  одной  своей  стороной  находятся  внутри  домны.  

Их  от  расплавления  защищает… 

 

1.  гарнисаж; 

2.  настыль; 

3.  горновой. 
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35.  Градирней  называется… 

 

1.  котёл  в  паровоздушной  станции; 

2.  установка  для  охлаждения  воды,  охладившей  корпус  домны; 

3.  аппарат  для  подачи  магниевой  проволоки  при  десульфурации  чугуна. 

 

36.  Чем  отличается Машина непрерывного литья  заготовок   

от  Установки непрерывной  разливки  стали? 

 

1.  Данные  наименования  являются  синонимами. 

2.  МНЛЗ – вертикальные,  а  УНРС  - радиальные. 

3.  МНЛЗ – радиальные,  а  УНРС  – вертикальные. 

 

37.  Что  тяжелее  чугун  или  сталь? 

 

1.   Чугун. 

2.    Сталь. 

3.    Их  вес  одинаковый. 

 

38.  При  сталеварении  воздух  попадает  в  жидкую  сталь,  что  требует  её  раскисления.  

По  степени  раскисления  стали  делятся  на… 

 

а)  спокойную,  полуспокойную  и  кипящую; 

б)  кислую,  полупресную  и  пресную; 

в)  кислородную,  углекислую   и  азотную. 

 

39.  Основное  назначение  литейного  чугуна  -  стать  материалом  для  будущих  отливок.  

Однако  для  отливок  иногда  применяется  и  сталь, например… 

 

а)  сталь  90ХФ; 

б)  сталь Р18; 

в)  сталь 35Л. 

 

40.  При  десульфурации  чугуна   ввод  магниевой  проволоки   в  чугун  производится… 

 

а)  транспортёром; 

б)  шпинделем; 

в)  трайбаппаратом. 
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ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

«ПЕРЕВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА» 
№ 

п/п 

22.00.00 Технология  материалов  

 

1.   22.02.01 Металлургия  черных  металлов  

(N 355 от 21 апреля 2014 г.) 

2.  ПК 1. Осуществлять  технологические  операции  по   производству   черных  металлов.  

ПК 2.  Использовать  системы   автоматического   управления  технологическим   процессом. 

ПК 3.  Эксплуатировать  технологическое  и  подъемно – транспортное  оборудование,  обеспечивающее  процесс  производства  черных  металлов.   

ПК 4.  Анализировать   качество  сырья  и  готовой  продукции.                                                                                                                              

ОК 1 . Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 2. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 3. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 5. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

1.  ОГСЭ.03. Иностранный язык 

2.  ПЕРЕВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА 

3.  Задача 1. 

Письменный Перевод текста 

 

Критерии оценки 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода  полностью соответствует  содержанию оригинального текста;  полностью соответ-

ствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  рус-

ского языка, не имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому языку выра-

жений и оборотов.  Все профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура оригиналь-

ного текста. Перевод не требует редактирования. 

2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего объема текста) – понятна направлен-

ность текста и его общее содержание соответствует  содержанию оригинального текста;  в переводе присут-

ствуют 1-4 лексические  ошибки;  искажен  перевод сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочета-

ний, соответствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым 

нормам  русского языка, не имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому 

Максималь-

ный балл 

5 баллов 

 

 



48 

 ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» 

языку выражений и оборотов.  Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов.  Сохранена 

структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

1 балл – текст перевода  лишь на 50%  соответствует его  основному содержанию: понятна направленность 

текста и общее его содержание;  имеет пропуски;  в переводе присутствуют более 5 лексических  ошибок; име-

ет недостатки в стиле изложения, но передает основное содержание оригинала, перевод требует восполнения 

всех пропусков оригинала, устранения смысловых искажений, стилистической правки. 

0 баллов – текст перевода  не соответствует общепринятым нормам  русского языка, имеет пропуски, грубые 

смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится  

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфорграфические, пунктуационные и др.);  

1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические ошибки (в совокупно-

сти); 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4  лексических, грамматических, стилистических ошибок (в со-

вокупности). 

4.  Задача 2. 

Ответы на вопросы, выпол-

нение действия, инструкция 

на выполнение  которого 

задана в тексте или выпол-

нение задания на аудирова-

ние 

Критерии оценки  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  

(ответы на вопросы, аудирование, выполнение действия) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания  текста  0-4 

2. Независимость выполнения задания   0-1 

По критерию «Глубина понимания текста» (в содержание индикаторов выполнения добавляется информа-

ция, касающаяся особенностей профиля,  УГС)  ставится: 

4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить отдельную, значимую 

для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по контексту;  

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить отдельную, значи-

мую для себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых слов по контексту;  

2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить отдельную, значи-

мую для себя информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых слов по контексту; 

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом выделяет отдельные факты из 

текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по контексту 

0 баллов - участник  не может выполнить поставленную задачу. 

По критерию «Независимость выполнения задания» (в содержание индикаторов выполнения добавляется 

информация, касающаяся особенностей профиля,  УГС)   ставится: 

1 балл –  участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи самостоятельно без 

посторонней помощи; 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник может использовать только 

при посторонней помощи. 

Максималь-

ный балл 

5 баллов 

 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 
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1. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

1.2.1 задание – письменный перевод текста с помощью словаря 

ВАРИАНТ 1. 

Airborne Contaminants & Control Measures 

Substantial concentrations of airborne contaminants can be found in various aspects of foundry operations. These contami-

nants can be found in several areas including pattern making, core making, mold making, fettling and sand plant regions. 

The airborne contaminants in foundries are generally released from the - 

 Preparation of scrap using heat and solvent degreasers (carbon monoxide) 

 Melting procedure (carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen oxide, chloride and fluoride compounds) 

 Scrap handling (receiving, unloading, storage and conveying) 

 Treatment and inoculation of molten metal prior to poring 

 Core and mold making processes during sand reclamation, preparation and mixing of sand 

 Mold and core forming processes, including core baking and mold drying from additives, binders and catalysts 

 Cooling of casts causing decomposition of organic binders 

 Casting knockout and shake-out 

 Fettling 
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Along with these, airborne contaminants are also generated from various other foundry operations, including – furnace opera-

tions of melting and pouring carbon monoxide), cupola furnaces (sulfur dioxide), working of electric arc furnaces, treatment and 

inoculation of molten metal (dust), contaminants released during pouring (hot metal fumes), etc. 

 

Gases & Vapors 
Gases are formless fluids, which expand to occupy the space or enclosure in which they are enclosed. At normal tempera-

ture and pressure, true gases exist in the form of vapor. Many gases can be stored under pressure in liquid form until they are va-

porized for use. These pressurized gases should be controlled in order to make the workplace air free from contamination. 

Gaseous contaminants may also arise as a result of a chemical reaction or due to the breakdown of a complex chemical. 

Some of the gases that are generally found in a foundry are - 

 

Vapors are the gaseous form of substances, which generally exist in the form of liquids or solid state at room temperature 

and pressure. These vapors are produced as a result of the natural evaporation, heating or spraying of organic solvents that are 

used as solvents, paints, binders and catalysts in foundry processes. 

Some of the vapors that are generally found in a foundry are - 
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Vapors found in a foundry gases and vapors are mostly invisible, however, some may have strong and characteristic smell, 

which may give the hint of their presence in a foundry. Instead, in some cases, the gases may have no such smell and may induce 

health problems at extremely low concentrations. 

Some other gases show their presence through various irritating effects, such as coughing, respiratory irritation, asthma, 

acidic taste and watering of the eyes. 

Dust & Fumes 
Dust is particulate matter produced from solids and dispersed into the air due to the movement, loading, cleaning and handling 

of inorganic materials, such as metal, wood and sand. Fumes are airborne solid particles, which are formed as a result of the con-

densation of a material from a volatilized solid, generally molten metal in cool air. The different types of dust and fumes that ex-

pose workers to various health risks in foundries are - 

 Wood Dust 

 Metal Dust 

 Silica Dust 

 

Control Measures for Airborne Contaminants 
There are a number of control measures, which can be adopted alone, or in combination with other methods to prevent or 

minimize the exposure to risk. 

Some of the general rules that can be followed to reduce / minimize airborne contaminants are - 

 Replace silica sand with chromate sand. 

 Adopt wet or vacuum processes instead of compressed air to minimize the creation of dust while removing loose dust or 

sand in the mold making method. 

 Shut in major emission points, such as conveyor belt transfer areas. 
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 Set canopy hoods near the doors of furnace and the tapping outlets to seize contaminants and direct them through an emis-

sion regulation system. 

 Supervise the carbon monoxide levels in the area of operation. 

 

1.2.2 задание – письменные ответы на вопросы к тексту: 

 

1. What form do true gases exist in? 

2. What do some other gases show their presence through? 

3. What are fumes? 

4. What are the different types of dust and fumes? 

5. What are some of the general rules to reduce airborne contaminants? 

1.2 Перевод профессионального текста 

1.2.1 задание – письменный перевод текста с помощью словаря 

 

ВАРИАНТ 2. 

Good Foundry Practices 

The metal casting industry has been, and continues to be, a key component of the industrial backbone of various nations and 

countries. The industry gives employment to a large number of people and supplies huge amount of castings thereby impacting 

almost every other industrial and commercial domain. The metal casting industry is also a major recycler of metal scrap, a major 

energy user, and an important pollution prevention partner in different countries. 

Good foundry practices address critical technology deployment needs, which will help foundries in saving costs and improving 

profits. These practices help in reducing the energy consumption and environmental impact of the metal casting industry and im-

prove its competitiveness. 
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Given below are some of the practices that can be adopted for cost savings and increase in profits - 

Energy Saving Practices 
By adopting following measures and practices, foundries can make significant cost savings - 

Upgrade motor drive belts 

Using energy efficient cog belts instead of drive belts help in reducing energy requirements. Cogged belts can function on exist-

ing v-belt pulleys, but at lower temperatures. 

Set variable frequency drives on motors 

Getting rid of voltage imbalances helps in reducing losses from vibrations, mechanical stresses, torque pulsations and overheat-

ing. 

Switch off equipment and lighting when not in use 
Specifically place a start-up and shut-down process to control energy usage spikes. 

Cut down the compressed air pressure set point by 10% 
Maintaining excess air system pressure is very expensive. Set points can be cut down with proper maintenance of system and 

continual repair of air system leaks. 

Install high efficiency lighting 
Using fluorescent lighting with magnetic ballasts instead of older ballasts is always cost-effective. Install targeted lighting at in-

spection points rather than less efficient ceiling lights. 

Adopt superior melting practices 
Specific recommendations may vary depending on the type of melting system used by the foundry. Furnace manufacturers can be 

of great help in helping to identify good melting practices for energy savings. The use of preheated air/oxygen and optimized 

burner designs have found to be good for gas-fired furnaces. 
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Short cycle heat treatment 
Most of the heat treatment practices followed by many foundries are overly conservative and waste energy. High efficiency fur-

naces and furnace linings are generally cost effective. 

Improved compressed air practices 
Compressor should be properly sizes, it should not smaller or over-sized. Use air storage systems to limit idling of compressors. 

Reduce leaks at valves, couplings and pipe joints. 

Low Cost Technology Practices 
By adopting following measures and practices in different technical domains, foundries can save costs - 

Molding 
Upgrade the sand testing quality assurance – Better control of sand systems ensure superior mold quality and reduction in scrap. 

Make consistent use of sand supplier testing capabilities. In various cases, improved molding practices can help in reducing the 

biggest single contribution to casting scrap. 

Melting 
Melt cold, pour hot, pour fast – This will reduce the consumption of melting energy to minimum, while at the same time increas-

es the quality of melt and reduces disfunctioning. It is generally much economical in the long run to completely preheat ladles 

than to melt hot and admit high temperature drops during the transfer of metal. 

Scrap Reduction 
Improved reporting and analysis of scrap – The single effective way to reduce scrap is to identify the scrap and its root causes in 

a right manner. Lack of attention to detail in reporting of scrap may badly affect the bottom line; for instance, it is crucial to iden-

tify ‘sand’ or ‘slag’ as the causes of scrap instead of simply grouping them together as 'dirt'. 

Data Collection 



55 

 ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» 

Decisions should be based on sound data collection - Make sure that the data, which you have collected has sufficient gage R&R; 

it is useless to collect data if you are not going to use it. Employees will be much more accurate and efficient collection of data if 

they know how that data is going to be used. 

Lighting 
Good housekeeping & lighting results in improved quality – A little extra KW of energy use, primarily in inspection areas, actu-

ally results in money savings. Good housekeeping leads to pride among workers and improved quality of products. 

Training 
Training helps in improving the skills and productivity of employees – Make use of all internal and external training resources to 

improve the skills of your employees. If production employees are better trained they are better problem solvers. 

 

Profitability 
Superior costing & pricing systems – This is essentially a challenge especially in the jobbing foundry, but is necessary to ensure 

the long term success of the organization. 

1.2.2 задание – письменные ответы на вопросы к тексту: 

1. What do good foundry practices address? 

2. What will reduce the consumption of melting energy to minimum? 

3. What is the single effective way to reduce scrap? 

4. What may badly affect the bottom line? 

5. When are production employees better problem solvers?  
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1.2 Перевод профессионального текста 

1.2.1 задание – письменный перевод текста с помощью словаря 

ВАРИАНТ 3. 

Cast Irons – An Overview 

The term cast iron is used to describe an entire family of metals with a broad range of properties. Like steel, it is also a ge-

neric term that designates a family of metals. Both steels as well as cast irons are mainly iron with carbon (C) as the prime alloy-

ing element. 

While steels constitute less than 2% and generally less than 1% carbon; all cast irons comprise more than 2% carbon. Two 

percent is the maximum carbon content at which iron can become solid as a single phase alloy with all of the carbon in solution 

in austenite. Therefore, we can say that cast irons solidify as heterogeneous alloys and always contain more than one constituent 

in their micro structure. 

Along with carbon, cast irons also contain silicon (Si), generally from 1–3%, and hence, we can say they are actually iron-

carbon-silicon alloys. The high carbon and silicon content of cast irons make them excellent casting alloys. The melting tempera-

ture of cast irons is significantly lower than for steel. Iron when melted is more fluid than molten steel and is less reactive with 

molding materials. During the solidification process, low density graphite is formed in the iron. This low density graphite reduces 

the change in volume of the metal from liquid to solid state and makes it possible to produce more complex castings possible. 

However, as a matter of fact, cast irons do not have adequate ductility to be forged or rolled. 

Cast irons come in a variety of types, however these cannot be specified by chemical composition because of the similari-

ties between the types. The table given below shows the distinctive composition ranges for the most frequently determined ele-

ments in the 5 generic types of cast iron. 
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Range of Compositions for Typical Unalloyed Cast Irons 

 

For the commercial purposes, the range of compositions can be categorized into a sixth type - the high-alloy irons. These 

have a broad range in base composition and also constitute other elements in significant quantities. 

The presence of some minor elements also is critical to the successful production of different types of iron. For instance, 

nucleating agents, known as inoculants, are used in the production of gray iron to control the type and size of graphite. While 

bismuth and tellurium are used in little quantities to produce malleable iron; the presence of a few hundredths of a percent mag-

nesium (Mg) drives the formation of the spheroid graphite in ductile iron. 

Moreover, the composition of an iron requires to be adjusted to befit specific castings. A particular composition of metal 

cannot be used to produce small and large size of castings of the same grade of iron. Due to this reason, most of the iron castings 

are purchased on the ground of mechanical properties instead of composition. An important exception is for castings, which ne-

cessitate special properties, such as - corrosion resistance or elevated temperature strength. 

The different types of cast irons can be classified on the basis of their micro structure. The classification depends on the 

form and shape in which the major component of carbon occurs in the iron. This system facilitates five basic types - gray iron, 

ductile iron, malleable iron, compacted graphite iron (CGI) and white iron. All these different types of irons can be heat treated or 

moderately alloyed without altering its basic classification. The high-alloy irons, which normally contain over 3% of the added 
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alloy, can be separately classified as gray or ductile iron or white, however the high-alloy irons are classified commercially as a 

distinguish group. 

 

1.2.2 задание – письменные ответы на вопросы к тексту: 

1. What does the term cast iron describe? 

2. What makes cast irons excellent casting alloys? 

3. What information can one obtain from the table? 

4. What does the composition of an iron require? 

5. What basis can be the different types of cast irons classified on?  
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ВАРИАНТ 4. 

ROLLING AND EXTRUSION 

Rolling is the most common metalworking process. More than 90 percent of the aluminum, steel and copper produced are 

rolled at least once in the course of production. The most common rolled product is sheet. Rolling can be done either hot or cold.  

Rolling can be done either hot or cold. If the rolling is finished cold, the surface will be smoother and the product stronger.  

Extrusion is pushing the billet to flow through the orifice of a die. Products may have either a simple or a complex cross 

section. Aluminum window frames are the examples of complex extrusion. 

Tubes or other hollow parts can also be extruded. The initial piece is a thick-walled tube, and the extruded part is shaped 

between a die on the outside of the tube and a mandrel held on the inside. 

In impact extrusion (also called back- extrusion), the workpiece is placed in the bottom of a hole and a loosely fitting ram 

is pushed against it. The ram forces the metal to flow back around it, with the gap between the ram and the die determining the 

wall thickness.  

 

Answer the questions: 

1. What is rolling? 

2. Is rolling the most common metalworking process? 

3. Where is rolling used? 

4. What is extrusion? 

5. May products have either a simple or a complex cross section? 
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2. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК   

    ВАРИАНТ 1. 

Vom mittelalterlichen Hochofen zu Blas- und Elektrostahl 

Europa liegt lange hinsichtlich der „industriell“ betriebenen Gewinnung und Verarbeitung von Metallen, nicht allein von Eisen, 

hinter China und Ägypten zurück. Die bei Ausgrabungen in Ägypten gefundenen, vermutlich 5000 Jahre alten, noch gut konser-

vierten Eisengegenstände lassen keine sicheren Schlüsse auf die damalige Art der Eisengewinnung zu. Immerhin ist alten wie 

neueren Nachschlagewerken (Meyer, Brockhaus) zu entnehmen, dass bereits um 1200 v. Chr. die Philister (Talbewohner im Un-

terschied zu den bergbewohnenden Israeliten) Kenntnisse in der Eisengewinnung besaßen.  

Bronze kann noch in einem aus Lehm gefertigten Niederschachtofen mit natürlichem Zug hergestellt werden, die Gewinnung und 

Verarbeitung von Eisen ist jedoch mit Einsatz eines leistungsfähigen Blasebalgs leichter, wenn es auch selbst ziehende Öfen in 

diesem Bereich gab. Nur durch ausreichende Zufuhr von Luftsauerstoff ist eine Temperatursteigerung von für Bronzen 

ausreichenden 1100 °C auf die für die Eisengewinnung nötigen mehr als 1.200 °C möglich. In der frühen Eisenzeit werden in 

Rennöfen (Rennfeuer) aus einer Mischung von eisenreicheren Erzen wie Hämatit/Roteisenerz und Holzkohle und der Luftzufuhr 

mittels noch sehr einfacher Blasebälge (Rennfrischen) sogenannte „Luppen“ – ungeformte Klumpen/Schwammeisen aus 

schmiedbarem (weil kohlenstoffarmem) Eisen – gewonnen und für Waffen, Rüstungen und Werkzeuge verwendet. Dieser erste 

Schritt in die Eisenzeit bringt bereits nennenswerte Eisenmengen hervor. Eine Verbesserung führt im Mittelalter zu den sogenan-

nten Wolfs- oder auch Stücköfen, Vorläufern des heutigen Hochofens. Sie liefern auf der Sohle (Boden des Ofens) flüssiges Ro-

heisen, der darüber befindliche „Wolf“ gibt beim Glühen und Frischen Kohlenstoff ab und wird zu Stahl oder schmiedbarem Ei-

sen.  

Obwohl in zeitgenössischen Aufzeichnungen von ersten Hochschachtöfen (Hochöfen im heutigen Sprachgebrauch) bereits im 14. 

Jahrhundert und von frühindustrieller Eisenerzeugung im 15. Jahrhundert berichtet wird, kann von einer im technischen Sinne zu 

Recht sogenannten „Eisenzeit“ erst gesprochen werden, als es gegen Ende des 16. Jahrhunderts erstmals gelingt, mit durch Was-

serkraft angetriebenen Blasebälgen dauerhaft Temperaturen von mehr als 1400 °C zu erreichen. Damit ließ sich der erste konzep-

tionell echte, aber noch auf Holzkohle aus in den noch dichten Wäldern angelegten Kohlenmeilern angewiesene Hochofen in 

https://de.wikipedia.org/wiki/Philister
https://de.wikipedia.org/wiki/Israeliten
https://de.wikipedia.org/wiki/Bronze
https://de.wikipedia.org/wiki/Lehm
https://de.wikipedia.org/wiki/Blasebalg
https://de.wikipedia.org/wiki/Rennofen
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4matit
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzkohle
https://de.wikipedia.org/wiki/Waffe
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCstung
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochofen
https://de.wikipedia.org/wiki/Roheisen
https://de.wikipedia.org/wiki/Roheisen
https://de.wikipedia.org/wiki/Frischen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Stahl
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmieden
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Gang setzen, der Roheisen in nennenswerten Mengen erzeugen konnte. Mittelalterliche Büchsenmeister – anstelle der früheren 

„Stückgießer“ – verarbeiten es als „Formguss“ zu Geschützen und Kanonenkugeln, später zu verschiedenen „Gusswaren“ wie 

den eine ganze Industrie begründenden Siegerländer Ofenplattenguss. Mit der Weiterentwicklung einfacher Schachtöfen zu 

kleinen Hochöfen, heute Kupolöfen genannt, konnten auch größere Mengen an Gusseisen erschmolzen werden. Damit wurde der 

Eisenbau möglich, der vom verzierten Gartenpavillon bis zu größeren Objekten (Brücke über den Severn, Gießhalle der Sayner 

Hütte) Gusssegmente lieferte, die dann zu Fertigbauten zusammengesetzt wurden. Die Zusammenfügung von gegossenen und 

gewalzten Teilen führte gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu Großbauten (Frankfurter Bahnhofshalle), bis diese Technik vom 

reinen Stahlbau abgelöst wurde. 

     Ein nicht mehr mit Holzkohle, sondern mit Koks betriebener Hochofen geht 1781 in England in Betrieb, 1796 folgt das schle-

sische Gleiwitz. 1837 werden erstmals die heißen Gichtgase nutzbar gemacht (Faber-du-Faur-Verfahren). Da das frühe Roheisen 

mit bis zu 10 % Kohlenstoffgehalt weder schmiedbar noch schweißbar ist, werden verschiedene Methoden des „Frischens“, also 

des Kohlenstoffentzugs, entwickelt. 

 

Beantworten Sie die Fragen: 

1. Ist der Maschinenbau einer der wichtigsten Zweige der Volkswirtschaft? 

2. Ist die weitere Entwicklung der führenden Wirtschaftszweige ohne den Maschinenbau  möglich? 

3. Welche Zweige der Wirtschaft wissen Sie? 

4. Müssen die Maschinenbauer Maschinen mit hoher Zuverlässigkeit und groβer Lebensdauer herstellen? 

5. Wo verwendet man die Maschinen? 

 

 

 

ВАРИАНТ 2. 

     Parallel zu dieser Entwicklung vervollkommnete sich der Eisenguss seit dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts durch den 

Bedarf der Maschinenbauer und des Eisenbahnwesens an eisernen Gussteilen. Georgius Agricola (1494–1555), Mineraloge, Ge-
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ologe und Verfasser des für Erzabbau und -verhüttung grundlegenden Werks „De re metallica libri XII“ („zwölf Bücher vom 

Berg- und Hüttenwesen“), gab mit genauen Beschreibungen und Stichen technischer Einrichtungen und Verfahren, wie 

beispielsweise „Fahrkunst“, „Wasserkunst“, Stollenbau, Schmelzofenbau, oder Röst- und Treibarbeit, nicht nur für seine Zeit gü-

ltige Regeln für eine „moderne“ Metallurgie. Die bis heute erhalten gebliebenen Anlagen der für Bergbau und Verhüttung 

unerlässlichen „Wasserkunst“ wurden im Jahr 2010 als Oberharzer Wasserregal zum Weltkulturerbe erklärt.  

Pyrometallurgie 

Pyrometallurgie ist die thermische Weiterbearbeitung von Erzen oder bereits gewonnenem Metall, sei es oxidierend, also unter 

Sauerstoffzufuhr erhitzt (Abrösten), oder reduzierend in sauerstofffreier Ofenatmosphäre. Zuzuordnen ist hier die Feuerraffi-

nation (Oxidieren und Verschlacken unerwünschter Elemente), ferner die Seigerung, worunter die Entmischung einer Schmelze 

unter Ausnutzung von Dichteunterschieden im Schmelzgut zu verstehen ist (Beispiel: Oberhalb seiner Löslichkeitsgrenze in Kup-

fer seigert Blei aus einer Kupferlegierungsschmelze aus, sinkt auf den Boden des Schmelzgefäßes). Ähnlich verhält es sich bei 

der Destillation, die bei vorgegebener Temperatur unterschiedliche Dampfdrücke der Stoffe zur Trennung in Fraktionen nutzt 

(Beispiel Zinkgewinnung aus abgeröstetem Zinkerz in Muffelöfen). Letzter Stand der Technik ist ein Zweistufenverfahren, um 

aus Kupfer und Goldkonzentraten Verunreinigungen, wie etwa Arsen, Antimon und Kohlenstoff durch Abrösten zu entfernen   

Hydrometallurgie 

Hydrometallurgie bedeutet ursprünglich Vorbereitung von Erzen zur Verhüttung durch kalte oder warme Trennverfahren (Kalt- 

oder Heißextraktion) mittels Wasser. Die historische Flotation, weiterentwickelt zur Sink-Schwimmtrennung, ermöglicht es, im 

Abbau gewonnenes Erz weiter anzureichern. Gleichen Zwecken dient das Auslaugen und Auskochen. Die Extraktion durch 

Säuren, Laugen, organische Lösungen und Bakterien gehört ebenfalls zur Hydrometallurgie. Durch chemische Fällungsverfahren 

oder mittels Elektrolyse werden ferner aus armen Erzen, die in geringerer als einprozentiger Konzentration enthaltenen Elemente 



63 

 ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» 

gewonnen, beispielsweise Edelmetalle. In diesen Fällen wird die Hydrometallurgie als „Elektrometallurgie auf nassem Wege“ 

bezeichnet.  

 

Beantworten Sie die Fragen: 

1. Umfasst der Maschinenbau zur Zeit mehr als 100 spezialisierte Zweige und Produktionsrichtungen?  

2. Ist die Qualität der Maschinen, Ausrüstungen und Geräte wesentlich verbessert?  

3. Wo funktionieren automatisierte Ausrüstungskomplexe, Mikroprozessoren und Roboter?  

4. Entwickelt sich die spezialisierte Produktion von Erzeugnissen Im schnellen Tempo?  

5. Welche Rolle spielen die Maschinen? 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ 3. 

Die Elektrometallurgie umfasst elektrothermische und carbothermische (siehe Siliciumherstellung) sowie elektrolytische Ver-

fahrenstechniken. Die moderne Stahlerzeugung, die den Hochofen durch den mit oxydreichem Schrott beschickten Induktion-

sofen ersetzt, kann ebenfalls als elektrometallurgisches Verfahren bezeichnet werden (Elektrostahl)  

Mittels der Schmelzflusselektrolyse wird aus einem Tonerde-Kryolith-Gemisch Aluminium an der Kathode freigesetzt (Hall-

Héroult-Verfahren). Zum Einsatz kommen dabei eine Kohlewanne für das Gemisch, die gleichzeitig als Kathode fungiert, und 
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von oben zugeführte, stromführende Anoden. Das heute allgemein angewandte Bayer-Verfahren gewinnt das Aluminium in 

einem kontinuierlichen Prozess der Metallentnahme und Gemischzuführung von Tonerde, wie der in besonderen Tonerdefab-

riken aufbereitete und getrocknete Bauxit genannt wird. Zur Produktionskontinuität gehört bei der Elektrolyse des Tonerde-

Kryolith-Gemischs der fortlaufende Ersatz verbrauchter Anoden. Die über einige Jahrzehnte den Standard bildende Söderberg-

Anodentechnik wird durch das hinsichtlich Energieverbrauch, Anodenerhalt und Ausbeute deutlich verbesserte Pechiney-

Verfahren zunehmend abgelöst; bestehende Altanlagen werden stillgelegt oder umgerüstet.  

Nach dem Prinzip der Schmelzflusselektrolyse eines Chloridgemischs (weil mit Gemischen stets die erforderliche Reaktionstem-

peratur erniedrigt wird) können alle Alkalimetalle aus ihren Salzlösungen gewonnen werden.  

Für das zunehmend Bedeutung gewinnende Erdalkalimetall Magnesium schlägt Bunsen bereits 1852 die Elektrolyse im Gemisch 

mit Flussspat vor. Heute wird es im Prinzip noch auf die gleiche Weise dargestellt, sei es direkt aus natürlichem Magnesium-

chlorid (Bischofit), oder nach Abtrennung aus magnesiumchloridhaltigen Mischsalzen (Carnallit), oder aus dem Magnesium-

chlorid-Anteil (bis zu 0,4 %) des Meerwassers. Technisch bedeutender ist die bereits genannte Umwandlung von Magnesit 

MgCO3 oder Bitterspat (große Vorkommen unter anderem in Australien) in einem chemischen Prozess zuerst zu Magnesium-

chlorid. Eine nachfolgende Elektrolyse, die seit Bunsens Erkenntnissen praktisch dem Verfahren der Aluminiumgewinnung 

gleicht (Pionier auf diesem Gebiet: G. Pistor, 1920), führt zu reinem Magnesium. Die erste Mengenerzeugung erfolgte im Werk 

Elektron-Griesheim der IG Farbenindustrie (geschützte Marke „Elektronmetall“)  

Elektrolytisch gewonnenes Magnesium wurde durch ständig hinzukommende Anwendungsbereiche zu einem in seiner industriel-

len Bedeutung dem Aluminium nicht nachstehenden Erzeugnis der Elektrometallurgie. Man setzte es schon früh u. a. zur Ge-

fügebeeinflussung von Gusseisen, im Luftfahrzeugleichtbau (Zeppelin), in der zivilen wie militärischen Pyrotechnik (Raketen, 

Leuchtkugeln, Stabbrandbomben) ein. Der Zweite Weltkrieg bedeutete für Magnesium und seine Legierungen einen Entwick-
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lungsschub, denn es war ein von Einfuhren unabhängiger Werkstoff. Im 21. Jahrhundert kommt sein Einsatz der zunehmenden 

Tendenz zur Leichtbauweise entgegen, besonders bei Fahrzeugen, und es werden nicht nur die Verfahren seiner Gewinnung er-

weitert, sondern auch die der Verwendung. Vorwiegend sind es im Druckgießverfahren hergestellte Teile, zum Teil ist es „Hy-

bridguss“.     

 

Beantworten Sie die Fragen: 

1. Was bedeutet der Maschinenbau? 

2. Welch Rolle spielt die Ökonomik im Maschinenbau? 

3. Wovon hängen die Kosten der Maschinenproduktion? 

4. Können es Gießen von verschiedenen Arten, Umformen,  Schweißen und die mechanische Bearbeitung sein? 

5. Welch Rolle spielt das Herstellungsverfahren des Werkstückes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ 4. 
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Verhüttungs- und Weiterverarbeitungstechnik 

 

Metallurgie und Hüttenwesen gelten bis heute als synonyme Begriffe und die Gewinnung und Aufbereitung der Erze wird als ein 

der „Verhüttung“ vorausgehender Prozess gesehen.  

Eine durch die Fortschritte in Technik und Wissenschaft ermöglichte, anders ausgerichtete Gliederung sieht die Metallurgie als 

übergeordnete, als Hüttenkunde vermittelte Wissenschaft, die sich der Gewinnungs- und Aufbereitungstechnik und diese sich 

wiederum der Chemie bedient. Vom somit enger verstandenen Hüttenwesen – einem Begriff, der an erster Stelle auf thermischen 

Verfahren begründet ist – führt die Entwicklung in bereits geschilderter Abfolge von den vorbehandelten Einsatzstoffen zu 

nutzbaren Metallen und Legierungen, Halb- und Fertigprodukten. Der Arbeitsablauf in einer auf Verarbeitung von Erzen aus-

gerichteten Hütte, gleich ob Eisen oder Nichteisenmetalle zu gewinnen sind, besteht gewöhnlich aus folgenden Schritten:  

1. Gattieren (Zusammenstellung des Schmelzmaterials) des Einsatzes, auch unter dem Gesichtspunkt der gewünschten Eigen-

schaften der Ausbringung 

2. Einmaliges (diskontinuierliches, an die Ofenfassung gebundenes) oder fortlaufendes (kontinuierliches) Chargieren, also 

Beschicken eines Ofens, mit ebenso kontinuierlicher Metallentnahme (Beispiele: Hochofen mit bis zu 5000 t Roheisen Tage-

sausstoß oder die kontinuierlich Rohaluminium liefernde Schmelzflusselektrolyse) 

3. Erschmelzen des Einsatzes, wiederum entweder chargenweise und mit Chargeneigenschaften (siehe unten) oder mittels 

kontinuierlichem Nachchargieren und Sammeln des erschmolzenen Metalls in einem nur den Chargen-, nicht den Partiecharakter 

(siehe ebenda) ausgleichenden Mischer. 
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4. Schmelzebehandlung durch eine oxidierend oder reduzierend vorgenommene Raffination (siehe Sekundärmetallurgie), ein-

schließlich Legieren oder Legierungskorrekturen 

5. Vergießen: Einfacher Masselguss oder Weiterverarbeitung (Beispiel: Stahlwerk, das Roheisen entweder zu einfachem 

Gussstahl oder stranggegossenen Formaten für ein nachgeschaltetes Walz-, Zieh- und Presswerk verarbeitet). 

„Industriemetalle“ 

Von „Industriemetallen“ wird gesprochen, wenn ein Metall wegen seiner Bedeutung eine eigene Industrie begründet hat. Dies ist 

zumindest bei Eisen, Kupfer, Nickel, Blei, Zink und Aluminium gegeben. Weiter gefasst ist der Begriff „industriell genutzte 

Metalle“, der alle metallurgisch genutzten Elemente einschließt, gleich ob sie eigenständig, also unlegiert, oder als Legierungs-

begleiter auftreten.  

 

 

Eisen 

Am Beispiel Eisen ist die Spannweite der „Verhüttung“ besonders sichtbar. Der Eisenverhüttung liegt das Eisen-Kohlenstoff-

Diagramm zugrunde, auf dem die Eisentechnologie als Wissenschaft aufbaut und danach ihre Techniken entwickelt hat.  

Die klassische Eisenhütte erzeugt im Hochofen ausschließlich Roheisen. Der Hochofen wird dazu mit einem Gattierung genan-

nten Gemenge beschickt, dessen Erzanteil zuvor aufbereitet wurde. Ein Röstprozess oxidiert die Sulfide. Die damit einherge-

hende Erhitzung entfernt weitere flüchtige Bestandteile, etwa einen zu hohen Wassergehalt, wie bei der lothringischen Minette 

(Minette bedeutet „kleines Erz“, weil der Gehalt an Eisen verhältnismäßig gering ist, etwa 20–40 %). Für den Hochofengang 

werden die oxidischen, oxidhydratischen oder carbonatischen Erze (Magnetit, Hämatit, Limonit (Salzgitter), Siderit (Österreich), 

ferner die Pyrit-(Schwefelkies)-Abbrände der Schwefelsäureherstellung) dadurch vorbereitet, dass ihnen Zuschläge (Möller) von 
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fluss- und schlackenbildendem Kalkstein (Flussmittel) und Koks beigegeben werden. Bei historischen Hochöfen wurde anstelle 

von Koks noch im Umfeld erzeugte Holzkohle eingesetzt. 

 

Beantworten Sie die Fragen: 

 1. Welche Arbeitsverfahren gibt es bei der spanabhebenden Bearbeitung im Maschinenbau? 

 2. Wie erfolgt die Spanabnahme beim Hobeln?  

3. Was dient als Werkzeug zum Hobeln?  

4. Wozu dient das Drehen?  

5. Welche Dreharbeiten gibt es bei der Metallverarbeitung? 
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Паспорт практического задания 

«Задание по организации работы коллектива» 
 

№ 

п/п 

22.00.0 Технология  материалов  

 

1  22.02.01 Металлургия  черных  металлов  

(N 355 от 21 апреля 2014 г.) 

2 ПК 1. Осуществлять  технологические  операции  по   производству   черных  металлов.  

ПК 2.  Использовать  системы   автоматического   управления  технологическим   процессом. 

ПК 3.  Эксплуатировать  технологическое  и  подъемно – транспортное  оборудование,  обеспечивающее  процесс  производства  черных  металлов.   

ПК 4.  Анализировать   качество  сырья  и  готовой  продукции.                                                                                                                              

ОК 1 . Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 2. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 3. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 5. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

3 МДК.02.01. Планирование и организация работы структурного подразделения 

4 ЗАДАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 

 5 Задача 1. Критерии оценки Максимальный балл  - 6  

Правильность выбора экономических показателей для расчета 2 

Правильность выбора расчетных формул 2 

Верность выполнения расчетов  1 

Правильность записи единиц измерения 1 

Задача 2. 

Создание служебной 

записки при помощи 

компьютерной програм-

мы  Microsoft Word 

Критерии оценки Максимальный балл  - 4 

Качество  содержания  текста: 

Текст документа содержит  обоснованные  основания для создания документа                                                 0,5  

В тексте документа перечислены все необходимые организационные мероприятия                                         0,5  

Текст полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности  текст                               0,25   

Текст удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет синтаксических конструкций  языка 

оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов                                                               0,25  

1,5 

Грамотность: 

В тексте  документа отсутствуют грамматические ошибки (орфографические, пунктуационные и др.)         0,5                                                                                                 
0,5 
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Наличие реквизитов документа: 

Наличие адресата                                                       0,2  

Наличие информации об авторе документа            0,2  

Наличие наименования документа                           0,2  

Наличие заголовка к тексту                                       0,2  

Наличие даты документа                                           0,2  

Наличие подписи, расшифровки подписи  

составителя документа                                               0,2  

 

1,2 

Соответствие требованиям  оформления: 
Размер страницы (А4) 

Ориентация страницы (книжная) 

Шрифт (Times New Roman) 

Размер шрифта (14) 

Отступы в абзацах (интервал 6 пт) 

Межстрочный интервал (1,5 пт) 

Поля документа (верхнее – 1,5 см; 

нижнее – 2,0 см; левое – 2,5 см; правое 

– 1,5см) 

Сохранение документа в определен-

ном месте с указанным именем 

 0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 

 

0,1 

 

0,8 

ИТОГО 10 баллов 
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Задания 

 

Вариант 1. 
 

 Произвести выбор оптимального варианта задания на проектирование автоматической линии для приготовления литья на основании 

следующих данных: 

Номер варианта Годовой выпуск деталей, шт. Капитальные затраты, тыс. руб. Себестоимость одной детали, 
руб. 

1 
2 
3 

1100000 
1150000 
1250000 

2000 
5000 
7000 

47 
43 
41 

 Прочие показатели считать неизменными. 

Вывод оформите в виде служебной записки, составленной от лица техника, адресованной начальнику цеха. 

 

Вариант 2. 
 

 Произвести выбор оптимального варианта задания на проектирование автоматической линии для приготовления литья на основании 

следующих данных: 

Номер варианта Годовой выпуск деталей, шт. Капитальные затраты, тыс. руб. Себестоимость одной детали, 
руб. 

1 
2 
3 

900000 
950000 

1100000 

3000 
5200 
7000 

114 
108 
98 

 Из сопоставленных вариантов принимается тот, который обеспечивает наименьшую себестоимость (при прочих равных условиях). 

Вывод оформите в виде служебной записки, составленной от лица техника, адресованной начальнику цеха. 
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ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

 

Решение по варианту 1: 

 Себестоимость всего выпуска деталей при каком-либо варианте технологического процесса определяется по формуле: 

СN=VN + C,                                                                                                           (1б.) 

где V – переменные расходы, руб.; 

       N – размер выпуска деталей, шт.; 

       C – условно-постоянные расходы, руб.                                                                                                                                                                               

(1б.) 

1. Определяем себестоимость выпуска по первому варианту: 

СN1= 47*1100000+2000000=53700000 руб.                                                                                                                                                                     

(1б.) 

2. Определяем себестоимость выпуска по второму варианту: 

СN2= 43*1150000+5000000=54450000 руб.                                                                                                                                                                     

(1б.) 

3. Определяем себестоимость выпуска по третьему варианту: 

СN3= 41*1250000+7000000=58250000 руб.                                                                                                                                                                     

(1б.) 

Вывод: 

 

Решение по варианту 2: 

 Себестоимость всего выпуска деталей при каком-либо варианте технологического процесса определяется по формуле: 

СN=VN + C,                                                                                                           (1б.) 

где V – переменные расходы, руб.; 
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       N – размер выпуска деталей, шт.; 

       C – условно-постоянные расходы, руб.                                                                                                                                                                               

(1б.) 

1. Определяем себестоимость выпуска по первому варианту: 

СN1= 114*900000+3000000=105600000 руб.                                                                                                                                                                   

(1б.) 

2. Определяем себестоимость выпуска по второму варианту: 

СN2= 108*950000+5200000=107800000 руб.                                                                                                                                                                   

(1б.) 

3. Определяем себестоимость выпуска по третьему варианту: 

СN3= 98*1100000+7000000=114800000 руб.                                                                                                                                                                   

(1б.) 

Вывод: 

 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 
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ПАСПОРТ 

ПРАКТИЧЕСКОГО  ЗАДАНИЯ ИНВАРИАНТНОЙ  ЧАСТИ II УРОВНЯ 
№ 

п/п 

22.00.00 Технология  материалов  

 

1  22.02.01 Металлургия  черных  металлов  

(N 355 от 21 апреля 2014 г.) 

2 ПК 1. Осуществлять  технологические  операции  по   производству   черных  металлов.  

ПК 2.  Использовать  системы   автоматического   управления  технологическим   процессом. 

ПК 3.  Эксплуатировать  технологическое  и  подъемно – транспортное  оборудование,  обеспечивающее  процесс  производства  черных  металлов.   

ПК 4.  Анализировать   качество  сырья  и  готовой  продукции. 

ПК 5.     Анализировать причины  брака  выпускаемой продукции  и  разрабатывать мероприятия по его предупреждению. 

ПК 6.     Анализировать  и  оценивать  состояние техники безопасности  ПС и ПЗ на  производственном  участке.                                                                                                                              

ОК 1 . Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 2. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 3. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального развития. 

ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 5. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

3 МДК 01.01. Управление  технологическими процессами  производства     

чугуна  и  контроль  за  ними; 

МДК 01.02. Управление  технологическими  процессами 

производства  стали и  контроль  за  ними; 

МДК 01.03.  Управление  технологическими  процессами 

производства  стали,  ферросплавов  и  лигатур  и  контроль  за  ними; 

4 Задача 1 
 

Дать характеристику стали марки 110Г13Л. Выбрать необхо-

димые шихтовые материалы и выполнить расчет шихты  для 

выплавки стали данной марки в электродуговой печи. Вы-

полнить расчет раскислителей и легирующих добавок с уче-

том окисления элементов во время плавления и окислитель-

ного периода. 

Критерии оценки: 

за  правильно  указанное  содержа-

ние  элемента  в сплаве – 1 балл 

Максимальный   балл: 

20  баллов   
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РАСЧЕТ 

норм расхода шихтовых материалов на выплавку 1 т жидкой стали 110Г13Л способом окисления 

 

 

Наименование 

материалов 

Химический состав Состав на 1 т Содержание элементов в сплаве, % 

C Mn Si P Кг. % C Mn Si P 

Лом стальной 1А, 

2А после «КИПа» 
0,1 0,2 0,05 0,028 878 81,90 

    

Ферромарганец в/у 

ФМн78У6С2Р30-2 
6,6 78 1,9 0,14 150 13,99 

    

Ферромарганец 

металл. Мн95-2  
0,1 96 1 0,04 22 2,05 

    

Ферросилиций 

ФС75-2 

  
65 0,03 2 0,19 

    

Ферросиликомар-

ганец  МнС17Р10-2 
1,4 69,8 19,4 0,25 20 1,87 

    

ИТОГО: 1072  100     

Угар % 10 17 60 30 

С учетом угара     

Химический состав по ГОСТ 977-10 0,9-1,1 11,5-13 0,3-0,7 <0,07 

Алюминий АВ 97-1,0 кг. 

Силикокальций СК 15,3 – 3,0 кг. 

Модификатор L-Cast 5,3-8,0 кг. 

Модификатор L-Cast 720Z-1,4 кг. 

Содержание элементов = Хим. состав % x Со-

став на  1 т  в % / 100 
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Задача 2 

Серый чугун, используемый для отливок автомобильных де-

талей, должен иметь следующий состав, %:  

3,2–3,4 С;  2,0–2,2 Si; 0,6– 0,8 Mn; < 0,15 Р; < 0,12 S. 

Угар элементов при плавке, %: 15 Si; 20 Мn и пригар 50 % S. 

Масса металлической завалки 700 кг. 

Химический состав шихтовых материалов–компонентов при-

веден в таблице: 

Критерии оценки: Максимальный   балл   

Компоненты 

 
С Si Mn P S 

Чушковый чугун 

Л1 

 

Л2 

3,5 3,3 0,5 0,11 0,02 

3,6 3,0 0,5 0,12 0,03 

Возврат собствен-

ного производства  3,3 2,1 0,7 0,1 0,09 

Лом стальной  0,2 0,3 0,8 0,05 0,05 

Брикетированная 

чугунная стружка  3,3 2,1 0,7 0,1 0.09 

 

правильный  расчет  массы  одного  

вида  компонента  -  3 балла 

15  баллов 
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ПАСПОРТ  

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ II УРОВНЯ 

 
№ 

п/

п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта 

(при наличии) 

1 22.00.00 Технология  материалов  

22.02.01 Металлургия  черных  металлов  

(N 355 от 21 апреля 2014 г.) 

Профессиональный стандарт «Специалист по электросталепла-

вильному производству» (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 3 декабря 2015 г. N 980н) 

Профессиональный стандарт «Специалист по кислородно-

конвертерному производству стали» (утвержден приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 2 декабря 2015 г. 

N 960н) 

2 МДК 01.01. Управление  технологическими процессами  производства     

чугуна  и  контроль  за  ними; 

МДК 01.02. Управление  технологическими  процессами 

производства  стали и  контроль  за  ними; 

МДК 01.03.  Управление  технологическими  процессами 

производства  стали,  ферросплавов  и  лигатур  и  контроль  за  ними; 

Указание на уровень квалификации - 6 

3 ПК 1. Осуществлять  технологические  операции  по   производству   черных  металлов.  

ПК 2.  Использовать  системы   автоматического   управления  технологическим   процессом. 

ПК 3.  Эксплуатировать  технологическое  и  подъемно – транспортное  оборудование,  

обеспечивающее  процесс  производства  черных  металлов.   

ПК 4.  Анализировать   качество  сырья  и  готовой  продукции.                                                                                                                              

ОК 1 . Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 2. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 3. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

ОК 5.    Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

Обобщённые трудовые функции 

Осуществление обеспечения процесса электросталеплавильно-

го производства шихтовыми, добавочными, заправочными ма-

териалами и жидким чугуном 

Осуществление выплавки стали в дуговой сталеплавильной 

печи 

Осуществление мероприятий по выплавке стали в конвертере 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Задача 1 

Разработка  технологического  процесса  получения  офлюсованного  

агломерата  из  руд  Михайловского  горно-обогатительного  комбина-

та. 

Критерии оценки: Максимальный   балл   

    

Технологиче-

ская  опера-

ция 

Назначение  

операции 

Оборудова-

ние   для  

обеспечения  

технологиче-

ского  про-

цесса 

Вид контроля; 

назначение  

контроля 

Основные  

энергоисточ-

ники 

и  материалы 

1 2 3 4 5 

Выгрузка  

ЖРС на руд-

ном дворе 

    

Усреднение  

ЖРС в шта-

белях 

    

Смешивание, 

подогрев  и  

окомкование  

аглошихты 

    

Спекание  и  

дробление  

агломерата 

    

 

 Исчерпывающая  характери-

стика  технологических  опе-

раций  с  указанием  основно-

го  оборудования,  видов  кон-

троля  и  источников  энергии. 

за  правильные  данные  в  

колонке  №3      -   2 балла; 

 

Максимальный   балл  за  

правильные  данные  в  

колонках  №2,  №4  и  №5             

                          - по  1 баллу. 
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Задача 2 

     Разработка  технологического  процесса  загрузки  доменной  печи     

и  формирования  подач  шихты. 

Технологиче-

ская  операция 

Состав  

операции 

Оборудова-

ние   для  

обеспечения  

технологиче-

ского  про-

цесса 

Вид контроля; 

назначение  

контроля 

Конечная 

цель  техно-

логической  

операции 

Загрузка  ком-

понентов  ших-

ты  в  скипы 

    

Доставка  ком-

понентов  ших-

ты  в  прием-

ную  воронку  

малого  конуса 

    

Работа  засып-

ного  аппарата  

доменной  печи 

    

  

 

Критерии оценки: 

исчерпывающая  характери-

стика  технологических  опе-

раций  с  указанием состава 

операции, ее  цели,    основно-

го  оборудования  и  видов  

контроля  результатов  техно-

логических  операций. 

Максимальный   балл  за  

правильные  данные  в  

колонке  №3      -   2 балла; 

 

Максимальный   балл  за  

правильные  данные  в  

колонках  №2,  №4  и  №5             

                          - по  1 баллу. 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства   

 

в 2018 году  

 

УГС 22.00.00 Технология  материалов  

Перечень специальностей 22.02.01 Металлургия  черных  металлов  

(N 355 от 21 апреля 2014 г.) 

 

Дата  «14»марта 2018 года 

 

Член (ы)  жюри 

______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер участ-

ника, полу-

ченный при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
 

Суммарная оцен-

ка  
Тестирование 

Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы кол-

лектива 

      

 
                                                                               _________(подпись члена (ов) жюри) 
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 ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

_____________ 

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

 

в 2018 году  

 

УГС 22.00.00 Технология  материалов  

Перечень специальностей 22.02.01 Металлургия  черных  металлов  

(N 355 от 21 апреля 2014 г.) 

 

 

Дата  «14»марта 2018 года 
 

 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания Суммарная оценка в 

баллах  
1 2 3 

      

 
_________(подпись члена (ов) жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2018 году  

 

УГС 22.00.00 Технология  материалов  

Перечень специальностей 22.02.01 Металлургия  черных  металлов  

(N 355 от 21 апреля 2014 г.) 

 

Дата  «14»марта 2018 года 
 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер участ-

ника, полу-

ченный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная оценка  
Инвариантная часть  Вариативная часть  

     

 

 

                  
_________(подпись члена (ов) жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

в 2018 году  

 

УГС 22.00.00 Технология  материалов  

Перечень специальностей 22.02.01 Металлургия  черных  металлов  

(N 355 от 21 апреля 2014 г.) 

 

Дата  «14»марта 2018 года 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при жеребь-

евке 

Фамилия, 

имя, отче-

ство  

участника 

Наименование субъ-

екта Российской Фе-

дерации  

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения профессио-

нального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения про-

фессионального 

комплексного за-

дания 

 

Занятое 

место 

(номи-

нация) 
Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

2 уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

        
 

Председатель рабочей группы (директор 

ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова») 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

 

 


