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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 специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных металлов; 22.02.05 Обработка металлов
давлением (далее – Олимпиада).
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

Олимпиады.
1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные
процедуры в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства:
процедура определения результатов участников, выявления победителя Олимпиады
(первое 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

следующих документов:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа
Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580);
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г.
№ 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования» (в
ред. Приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 N 518, от 18.11.2015 N 1350, от 25.11.2016 N
1477);
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регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования,
утвержденного заместителем директора Департамента государственной политики в сфере
профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения
Российской Федерации А.Н.Левченко 08.11.2019г.;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2014 г. № 355
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 22.02.01 Металлургия черных металлов»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2014 г. № 359
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 22.02.05 «Обработка металлов давлением»;
приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.12.2015г.
№ 928н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по производству чугуна»;
приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.12.2015г.
№ 960н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по кислородноконвертерному производству стали» ;
приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 03.12.15 г.
№

980

н

"Об

утверждении

профессионального

стандарта

«Специалист

по

электросталеплавильному производству»;
приказа Министерства труда и социальной защиты от 02.12.15 г. № 947 н "Об
утверждении профессионального стандарта «Специалист по производству горячего проката»;
приказа Министерства труда и социальной защиты от 02.12.15 г. № 948 н "Об
утверждении профессионального стандарта «Специалист по производству холодного проката»;
приказа Министерства труда и социальной защиты от 19.03.18 г. № 159 н "Об
утверждении профессионального стандарта «Вальцовщик стана горячей прокатки»;
приказа Министерства труда и социальной защиты от 26.03.18 г. № 192 н "Об
утверждении профессионального стандарта «Вальцовщик стана холодной прокатки»;
приказа Министерства труда и социальной защиты от 19.03.18 г. № 161 н "Об
утверждении профессионального стандарта «Термист проката и труб».

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и
процедуре применения
3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников
выполнение заданий двух уровней.
Задания I уровня

формируются в соответствии с общими и профессиональными

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.
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Задания II уровня

формируются в соответствии с общими и профессиональными

компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО.
Для

лиц

с

ограниченными

возможностями

здоровья

формирование

заданий

осуществляется с учетом типа нарушения здоровья.
3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют
федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные
положения соответствующих

профессиональных стандартов, требования работодателей к

специалистам 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 -

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов.
Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит

16 вопросов по четырем

тематическим направлениям, из них 4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой формы
с кратким ответом, 4 - на установление соответствия, 4 - на установление правильной
последовательности.
Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 вопроса, по четырем
тематическим направлениям. Тематика, количество и формат вопросов по темам вариативной
части тестового задания формируются на основе знаний, общих для специальностей, входящих в
УГС 22.00.00 Технология материалов, по которой проводится Олимпиада.
Таблица 1 - Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование»
Формат вопросов
№
п\п

Наименование темы вопросов

Кол-во
вопрос
ов

Вопрос
Вопрос
Открына
Выбор
на
Макс.
тая
установл
ответа
соответс
балл
форма
ение
твие
послед.

1

Инвариантная часть тестового
задания
Информационные технологии в
профессиональной деятельности

4

1

1

1

1

1

2

Системы качества, стандартизации и
сертификации

4

1

1

1

1

1

7

3

Охрана труда, безопасность
жизнедеятельности, безопасность
окружающей среды

4

1

1

1

1

1

4

Экономика и правовое обеспечение
профессиональной деятельности

4

1

1

1

1

1

16

4

4

4

4

4

ИТОГО:
Вариативный раздел тестового
задания (специфика УГС 22.00.00
Технология материалов)
1

Оборудование, материалы,
инструменты

4

1

1

1

1

1

2

Исследования материалов

7

1

2

2

2

1,9

3

Химические и физико-химические
методы анализа

7

2

2

2

1

1,6

4

Теплотехника, топливо и печи

6

1

2

2

1

1,5

ИТОГО:

24

5

7

7

5

6

ИТОГО:
40
9
11
11
9
10
Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного
тестового 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
словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или знак
подчеркивания.
Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных
элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов.
Вопрос на установление соответствия состоит из двух групп элементов и четкой
формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по
принципу 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 прикладных
компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для каждого участника
уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из
каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий.

8

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется
возможность 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».
3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет

оценить

уровень сформированности:
умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на
профессиональную тему;
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;
письменные ответы на вопросы по тексту.
Объем текста на иностранном языке составляет не менее 1500 знаков.
Задание по переводу иностранного текста разработано на

языках, которые изучают

участники Олимпиады: английский и немецкий.
3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет

оценить уровень

сформированности:
умений организации производственной деятельности подразделения;
умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результаты выполнения
заданий;
способность работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе;
способность

применять

средства

информационных

технологий

для

решения

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение.
способности

использования

информационно-коммуникационных

технологий

профессиональной деятельности.
Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи:
 планирование, расчет показателей, определение эффективности;
 создание служебного документа при помощи компьютерной программы Microsoft

в

9

Office Word, оформление таблицы с результатами расчета, анализ результатов расчета
и формулирование выводов.
3.8. Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить
участнику

для

демонстрации

определённого

вида

профессиональной

деятельности

в

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением
практических

навыков,

заключающихся

в

проведении

исследований

и

испытаний

конструкционных материалов, а также в подготовке ведения технологического процесса, в
умении:
 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по
внешнему виду, происхождению, свойствам;
 определять виды конструкционных материалов;
 выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации;
 проводить исследования и испытания материалов;
 подбирать и рассчитывать состав шихтовых материалов;
 анализировать качество сырья и готовой продукции;
 анализировать

причины

брака

выпускаемой

продукции

и

разрабатывать

мероприятия по его предупреждению;
 находить причины нарушений технологии и пути их устранения;
 выполнять производственные и технологические расчеты;
 оценивать качество готового продукта по результатам лабораторных анализов;
 работать с технологической, конструкторской, организационно-распорядительной
документацией, справочниками и другими информационными источниками.
Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную часть, одинаковое
для специальностей или УГС профильного направления Олимпиады.
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 22.00.00 Технология материалов,
умениями и практическим опытом.
Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, которые
содержит 4 задачи:
 определить по химическому составу марку материала и дать его характеристику;
 распознать и классифицировать материал по внешнему виду, строению;
 обнаружить дефект и предложить способы его предупреждения и устранения;
 определить механические свойства сплавов на основе результатов их испытания.
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3.11.

Вариативная

часть

специфическими

для

каждой

компетенциями,

умениями

задания

II

уровня

специальности,

и

практическим

формируется

входящей
опытом

в

с

УГС

учетом

в

соответствии

со

профессиональными
трудовых

функций

профессиональных стандартов.
Практические

задания

разработаны

в

соответствии

с

объектами

и

видами

профессиональной деятельности обучающихся по специальности СПО 22.02.01 Металлургия
черных металлов; 22.02.05 Обработка металлов давлением.
Вариативная часть задания II уровня содержит задания по подготовке ведения
технологического процесса 2 задачи:
 расчёт показателей и характеристик технологического процесса;
 разработку технологического процесса производства;
3.12. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение структуры и отбор
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 специальности 22.02.01
Металлургия черных металлов, 22.02.05 Обработка металлов давлением, входящей в
укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных стандартов и
работодателей;
достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на
общих

и

профессиональных

компетенциях

участников

Олимпиады,

реально

продемонстрированных 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 должна
позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников
Олимпиады;
объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть
независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри.
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4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие
основные 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

использованием 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:
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
правильная последовательность;
при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление произведено
верно для всех пар.
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Таблица 2 - Структура оценки за тестовое задание
Количество баллов
№
п\п

Наименование темы вопросов

КолВопрос
Вопрос Открыт Вопрос
во
на
на
ая
на
Макс.
вопр
устано
выбор форма соответс
балл
осов
вление
ответа вопроса твие
послед.

1

Инвариантная часть тестового
задания
Информационные технологии в
профессиональной деятельности

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

2

Системы качества, стандартизации
и сертификации

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

3

Охрана труда, безопасность
жизнедеятельности, безопасность
окружающей среды

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

4

Экономика и правовое обеспечение
профессиональной деятельности

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

ИТОГО:
Вариативный раздел тестового
задания (специфика УГС 22.00.00
Технология материалов)
Оборудование, материалы,
инструменты

16

0,4

0,8

1,2

1,6

4

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

2

Исследования материалов

7

0,1

0,4

0,6

0,8

1,9

3

Химические и физико-химические
методы анализа

7

0,2

0,4

0,6

0,4

1,6

4

Теплотехника, топливо и печи

6

0,1

0,4

0,6

0,4

1,5

ИТОГО:

24

0,5

1,4

2,1

2,0

6,0

ИТОГО:

40

0,9

2,2

3,3

3,6

10,0

1

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:
за нарушение условий выполнения задания (одно нарушение – 1 балл);
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за негрубые нарушения технологии выполнения работ (одно нарушение – 1балл);
за негрубые нарушения правил поведения при выполнении заданий (одно нарушение – 1
балл);
за негрубое нарушение условий техники безопасности, охраны труда, санитарных норм
(одно нарушение – 1 балл).
Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий

представлены в

соответствующих 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»

осуществляется следующим образом:
1 задача - перевод текста - 5 баллов;
2 задача – ответы на вопросы – 5 баллов.
Критерии оценки являются едиными для 22.02.01 Металлургия черных металлов; 22.02.05
Обработка металлов давлением.
Таблица 3 - Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста
№
Критерии оценки
Количество баллов
п/п
1.
Качество письменной речи
0-3
2.

Грамотность

0-2

Итого

0-5

По критерию «Качество письменной речи» ставится:
3 балла – текст перевода полностью соответствует содержанию оригинального текста;
полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности текста; удовлетворяет
общепринятым нормам русского языка, не имеет синтаксических конструкций языка оригинала
и несвойственных русскому языку выражений и оборотов. Все профессиональные термины
переведены правильно. Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует
редактирования.
2 балла - текст перевода практически полностью (более 90% от общего объема текста) –
понятна

направленность

текста

и

его

общее

содержание

оригинального текста; в переводе присутствуют 1-4 лексические

соответствует

содержанию

ошибки; искажен перевод

сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной
стилистике и направленности текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не
имеет синтаксических конструкций

языка оригинала и несвойственных русскому языку
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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; имеет 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 совокупности);
0 баллов – в тексте перевода допущено более 4 лексических, грамматических,
стилистических ошибок (в совокупности).
Таблица 4 - Критерии оценки второй задачи «Перевод профессионального текста» - письменные
ответы на вопросы
№
Критерии оценки
Количество баллов
п/п
1.
Правильный ответ на один вопрос
0-1
2.

Итого

0-5

По критерию «Правильный ответ на один вопрос» ставится (за каждый ответ):
1 балла – участник правильно отвечает на вопрос по тексту;
0 баллов - участник неверно отвечает на вопрос по тексту.
4.10. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации
работы коллектива» - 10 баллов.
Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации работы коллектива»
осуществляется следующим образом:
1 задача - планирование, расчет показателей, определение эффективности - 6 баллов;
2 задача - создание служебного документа при помощи компьютерной программы
Microsoft Word - 4 балла.
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Таблица 5 - Критерии оценки 1 задачи «Задание по организации работы коллектива»планирование, расчет показателей, определение эффективности.
№
п/п

Критерии оценки

Количество
баллов

1.

Правильность выбора экономических показателей для расчета

0-2

2.

Правильность выбора расчетных формул

0-2

3.

Верность выполнения расчетов

0-1

4.

Правильность записи единиц измерения

0-1

ИТОГО

0-6

По критерию «Правильность выбора показателей для расчета» баллы ставятся
суммированием: n *0,4 балла - за каждый верный экономический показатель для расчета, где n –
общее количество показателей, исходя из задания; (5* 0,4 балла = 2 б. Максимальное количество
баллов за критерий № 1)
По критерию «Правильность выбора расчетных формул» баллы ставятся суммированием:
m * 0,2 баллов - за каждую верную формулу для расчета, где m –общее количество формул, исходя
из задания; (10* 0,2 балла = 2 б. Максимальное количество баллов за критерий № 2)
По критерию «Верность выполнения расчетов» баллы ставятся суммированием:
m * 0,1балла - за каждый верно выполненный математический расчет по формулам, где m –общее
количество формул, исходя из задания; (10* 0,1 балла = 1 б. Максимальное количество баллов за
критерий № 3)
По критерию «Правильность записи единиц измерения» баллы ставятся суммированием:
m * 0,1 балла - за каждую верно указанную единицу измерения в результатах расчета по формулам,
где m –общее количество формул, исходя из задания; (10* 0,1 балла = 1 б. Максимальное
количество баллов за критерий № 4)
Таблица 6 - Критерии оценки 2 задачи «Задание по организации работы коллектива»- создание
служебного документа при помощи компьютерной программы Microsoft Word.
№
п/п
1.

Критерии оценки
Качество содержания текста

Количество
баллов
0-1,5

2.

Грамотность

0-0,5

2.

Наличие реквизитов документа

0-1,2

3.
Соответствие требованиям оформления
ИТОГО
По критерию «Качество содержания текста» баллы ставятся суммированием:

0-0,8
0-4
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- текст документа содержит обоснованные основания для создания документа - 0,5 баллов;
- в тексте документа перечислены все необходимые организационные мероприятия - 0,5
баллов;
- текст полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности текста0,25;
- текст удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не имеет синтаксических
конструкций языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов – 0,25
баллов.
По критерию «Грамотность» ставится:
0,5 баллов – в тексте документа отсутствуют ошибки (грамматически, орфографические,
пунктуационные и др.);
0,25 балла – в тексте документа допущены 1-4 лексические, грамматические,
стилистические ошибки (в совокупности);
0 баллов – в тексте

документа допущено более 4-х лексических, грамматических,

стилистических ошибок (в совокупности).
По критерию «Наличие реквизитов документа» баллы ставятся суммированием:
- наличие адресата – 0,2 балла;
- наличие информации об авторе документа – 0,2 балла;
- наличие наименования документа– 0,2 балла;
- наличие заголовка к тексту – 0,2 балла;
- наличие даты документа – 0,2 балла;
- наличие подписи, расшифровки подписи составителя документа – 0,2 балла.
По критерию «Соответствие требованиям оформления» баллы ставятся суммированием:
- форматирование шрифта (тип, размер, начертание) - 0,2 балла;
- форматирование абзацев (выравнивание, отступы, интервалы) – 0,2 балла;
- форматирование страницы документа (поля, ориентация) - 0,2 балла;
- сохранение документа в определенном месте с указанным именем -0,2 балла.
4.11. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня осуществляется в
соответствии со следующими целевыми индикаторами:
а) основные целевые индикаторы инвариантной части II уровня:
качество выполнения отдельных задач задания;
б) основные целевые индикаторы вариативной части II уровня:
б) штрафные целевые индикаторы:
нарушение условий выполнения задания – 1 балл;
негрубые нарушения технологии выполнения работ – 1 балл;
негрубое нарушение правил поведения при выполнении заданий – 1 балл;
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негрубые нарушения правил техники безопасности, санитарных норм – 1 балл.
Критерии

оценки

выполнения

профессионального

задания

представлены

в

соответствующих паспортах конкурсных заданий.
4.11. Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня - 70 баллов.
4.12. Оценка выполнения практических заданий II уровня осуществляется в несколько
этапов:
определяется качество выполнения задания в целом;
начисляются штрафные баллы (при наличии);
рассчитывается общий балл за задание по формуле:
SБК– SБШ = Б задание,
где:
SБК – суммарное количество баллов, характеризующих качество выполнения задач
практического задания;
SБШ - суммарное количество штрафных баллов (при наличии);
Б задание – количество баллов за практическое задание.
Результат начисления баллов за практическое задание оформляется в ведомость задания.
4.13. Расчет штрафных баллов
за нарушение условий выполнения задания (одно нарушение – 1 балл);
за негрубые нарушения технологии выполнения работ (одно нарушение – 1балл);
за негрубые нарушение правил поведения при выполнении заданий (одно нарушение – 1
балл);
за негрубое нарушение условий техники безопасности, охраны труда, санитарных норм
(одно нарушение – 1 балл).
5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий
Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день, – 8 часов
(академических).
Рекомендуемое максимальное время для выполнения заданий 1 уровня:
тестовое задание – 1 час (астрономический);
перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (астрономический);
решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (академический).
Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:
задания инвариантной части – 2 часа (академических);
задания вариативной части – 2 часа (академических).
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6. Условия выполнения заданий. Оборудование
6.1. При выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих
условий:
наличие компьтерного класса, 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

соблюдение следующих условий:
наличие компьтерного класса, в котором размещаются персональные компьютеры,
оснащенные электронным словарем;
Должна быть обеспечена возможность единовременного

выполнения задания всеми

участниками Олимпиады.
6.3. Для выполнения заданий «Задание по организации работы коллектива» необходимо
соблюдение следующих условий:
наличие компьтерного класса, в котором размещаются персональные компьютеры,
объединенные в локальную вычислительную сеть;
Должна быть обеспечена возможность единовременного

выполнения задания всеми

участниками Олимпиады.
6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на разных площадках,
используется оборудование.
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Таблица 7 - Условия выполнения заданий II уровня инвариантной части
Оборудование, материалы

Место выполнения
задания

нет

Лаборатория
материаловедения

Металлографические микроскопы
Olympus BX51M
микрошлифы сплавов

Лаборатория
материаловедения

Распечатки фотографий деффектных
структур сплавов

Лаборатория
материаловедения

Образцы для испытания
твердомер по Виккерсу HV-50А,
учебная испытательная машина МИ-40У,
распечатка диаграммы растяжения,
полученной при испытании на растяжение

Лаборатория
материаловедения

Образцы для испытания
машина МИ-40У

Лаборатория
материаловедения

№, Наименование задачи
4.1 Определить по
химическому составу
марку материала и дать
его характеристику
4.2 Распознать и
классифицировать
материалы по внешнему
виду, строению с
использованием
металлографического
микроскопа Альтами
4.3 Обнаружить дефект и
предложить способы его
предупреждения и
устранения по
фотографиям
микроструктур сплавов
4.4 Определить
механические свойства
сплавов на основе
результатов их
испытания
4.5 Определить
механические
характеристики образца
сплава на основе
проведения испытания на
растяжение

Условия выполнения заданий II уровня вариативной части:
- наличие индивидуального места выпонения задания;
- наличие калькулятора;
- наличие справочной литературы.

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 уровня.
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 участником
Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого
участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II
уровня.
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7.3. Результаты участников регионального этапа Всероссийской олимпиады ранжируются
по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов
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 регионального этапа
Всероссийской олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются
призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады.
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
комплексного задания по специальности;
участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в
профессиональное комплексное задание;
участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению
заданий.
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Паспорт практического задания «Перевод профессионального текста»
№
п/п

22.00.00 Технология материалов

3.

22.02.01 Металлургия черных металлов,
Приказ Минобрнауки России № 355 от 21.04.2014 г.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за низ
ответственность.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ПК 2.1 Планировать и организовывать собственную деятельность, работу
подразделения, смены, участка, бригады, коллектива исполнителей.
ОГСЭ.03. Иностранный язык

4.

Перевод профессионального текста

1.

2.

5.

Задача 2.1

Критерии оценки

Письменный перевод текста

Качество письменной речи
Грамотность

Задача 2.2

Критерии оценки

Письменные ответы на
Правильность ответа на вопрос по
вопросы
тексту
ИТОГО

Максимальный
балл 5 баллов
3 балла
2 балла
Максимальный
балл – 5 баллов
1 (за каждый
правильный ответ)
10 баллов

Паспорт практического задания «Перевод профессионального текста»
№
п/п
1.

2.

3.

22.00.00 Технология материалов
22.02.05 Обработка металлов давлением,
Приказ Минобрнауки России № 359 от 21.04.2014 г.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за низ
ответственность.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ПК 2.1 Выбирать соответствующее оборудование, оснастку и средства механизации для
ведения технологического процесса.
ОГСЭ.03. Иностранный язык
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4.

5.

Перевод профессионального текста
Задача 2.1

Критерии оценки

Письменный перевод текста

Качество письменной речи
Грамотность

Задача 2.2

Критерии оценки

Письменные ответы на
Правильность ответа на вопрос по
вопросы
тексту
ИТОГО

Максимальный
балл 5 баллов
3 балла
2 балла
Максимальный
балл – 5 баллов
1 (за каждый
правильный ответ)
10 баллов

Материально-техническое обеспечение выполнения задания
Наличие
Наличие
Наличие специального
прикладной
Вид выполняемой
специального места выполнения задания
компьютерной
работы
оборудования (учебный кабинет, лаборатория,
программы
(наименование) иное)
(наименование)
1 Перевод
Словарь
Учебный кабинет
профессионального
иностранных
текста
слов
2.Письменные ответы на
вопросы на иностранном
языке

Паспорт практического задания «Задание по организации работы
коллектива»
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

22.00.00 Технология материалов
22.02.01 Металлургия черных металлов,
Приказ Минобрнауки России № 355 от 21.04.2014 г.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ПК 2.1. Планировать и организовывать собственную деятельность, работу
подразделения, смены, участка, бригады, коллектива исполнителей.
ПК 2.2. Принимать решения в нестандартных ситуациях, возникающих в рамках
технологического процесса.
ПК 3.2. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности.
МДК 02.01 Организационно-правовое управление
МДК 03.01 Технология исследовательской деятельности
«Задание по организации работы коллектива»
Задача 3.1
Критерии оценки
Максимальный
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балл 6 баллов

Планирование, расчет
показателей, определение
эффективности

Задача 3.2

Правильность выбора
экономических показателей для
расчета
Правильность выбора расчетных
формул
Верность выполнения расчетов
Правильность записи единиц
измерения
Критерии оценки

Качество содержания текста
Грамотность
Наличие реквизитов документа
Соответствие требованиям
оформления
ИТОГО

Создание служебного
документа при помощи
компьютерной программы
Microsoft Word

2
2
1
1
Максимальный
балл - 4 балла
1,5
0,5
1,2
0,8
10 баллов

Паспорт практического задания «Задание по организации работы
коллектива»
№
п/п

22.00.00 Технология материалов

1.

22.02.05 Обработка металлов давлением,
Приказ Минобрнауки России № 359 от 21.04.2014 г.

2.

ПК 1.1.Планировать производство и организацию технологического процесса в цехе обработки
металлов давлением.
ПК 1.2. Планировать грузопотоки продукции по участкам цеха.
ПК 1.3.Координировать производственную деятельность участков цеха с использованием
программного обеспечения, компьютерных и коммуникационных средств.
ПК 1.4.Планировать, организовать работу коллектива исполнителей, обслуживающих
технологическое оборудование на участке.
ПК 1.6. Рассчитывать и анализировать показатели эффективности работы участка, цеха.

3.
4.

5.

МДК 01.02 Планирование, организация производства и экономика цеха обработки
металлов давлением
3.«Задание по организации работы коллектива»
Максимальный
Задача 3.1
Критерии оценки
балл 6 баллов
Правильность выбора
2
экономических показателей для
расчета
Планирование, расчет
2
Правильность выбора расчетных
показателей, определение
формул
эффективности
1
Верность выполнения расчетов
Правильность записи единиц
1
измерения
Максимальный
Задача 3.2
Критерии оценки
балл - 4 балла
Создание служебного
Качество содержания текста
1,5
документа при помощи
Грамотность
0,5
компьютерной программы
Наличие реквизитов документа
1,2
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Microsoft Word

Соответствие требованиям
оформления
ИТОГО

0,8
10 баллов

Материально-техническое обеспечение выполнения задания
Наличие прикладной
Наличие специального
Наличие специального
Вид выполняемой
компьютерной
места выполнения задания
оборудования
работы
программы
(учебный кабинет,
(наименование)
(наименование)
лаборатория, иное)
1.Расчет
Операционная
Компьютеры
(Intel Компьютерный класс,
показателей,
система Windows 7
Core i3-3240 3,40 ГГц; компьютеры,
определение
SP1x64; Microsoft
ОЗУ 4 Гб; HDD 500 объединенные в
эффективности
Office 2007
Гб),
локальную
2.Создание
Принтер, калькуляторы вычислительную сеть
служебного
документа при
помощи
компьютерной
программы
Microsoft Word

Паспорт практического задания
инвариантной части практического задания II уровня
№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.

22.00.00 Технология материалов
22.02.01 Металлургия черных металлов,
Приказ Минобрнауки России № 355 от 21.04.2014 г.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ПК 1.4. Анализировать качество сырья и готовой продукции.
ПК 1.5. Анализировать причины брака выпускаемой продукции и разрабатывать
мероприятия по его предупреждению.
ОП.04. Материаловедение
ПМ.01 Ведение технологического процесса производства черных металлов (чугуна,
стали и ферросплавов)
ПМ.03 Участие в экспериментальных и исследовательских работах
Выполнение исследования свойств конструкционных материалов
Максимальный
Критерии оценки
Задача 4.1
балл-5
Марка сплава.
1,5
Классификация сплава по
По предложенному
химическому составу.
0,25
химическому составу
Классификация сплава по содержанию
определить марку материала
углерода.
0,25
и дать его характеристику
Классификация сплава по равновесной
структуре.
0,25
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Классификация сплава по качеству.
Классификация сплава по назначению.
Влияние легирующих элементов на
свойства сплава
Область применения сплава
6.

Задача 4.2
4.2.1 Образец № 1
С использованием
металлографического
микроскопа Olympus BX51M
провести микроскопическое
исследование черного
металла, определить
структурные составляющие
сплава, фазовый состав,
указать класс сплава по
равновесной структуре, дать
определение равновесным
структурным составляющим
сплава
4.2.2 Образец № 2
С использованием
металлографического
микроскопа Olympus BX51M
провести микроскопическое
исследование черного
металла, определить
структурные составляющие
сплава, фазовый состав,
указать класс сплава по
равновесной структуре, дать
определение равновесным
структурным составляющим
сплава.

7.

Задача 4.3
4.3.1 Образец №1
По эскизу микроструктуры
сплава определить
структурные составляющие
образца, вид дефекта и
предложить методы по его
предупреждению и
устранению.
4.3.2 Образец №2
По эскизу микроструктуры
сплава определить
структурные составляющие
образца, вид дефекта и
предложить методы по его
предупреждению и
устранению.

Критерии оценки

Структурные составляющие
Фазовый состав
Классификация по равновесной
структуре
Классификация по назначению
Эскиз микроструктуры и название
сплава
Определение равновесным
структурным составляющим сплава

Структурные составляющие
Фазовый состав
Классификация по равновесной
структуре
Классификация по назначению
Эскиз микроструктуры и название
сплава
Определение равновесным
структурным составляющим сплава

0,25
0,25
0,75
1,5
Максимальный
балл -10

0,5
0,5
1
1
1
1

0,5
0,5
1
1
1
1

Критерии оценки

Максимальный
балл -10

Структурные составляющие сплава
Эскиз микроструктуры
Вид дефекта
Способы предупреждения дефекта
Способы устранения дефекта

0,5
0,5
2
1
1

Структурные составляющие сплава
Эскиз микроструктуры
Вид дефекта
Способы предупреждения дефекта
Способы устранения дефекта

0,5
0,5
2
1
1
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8.

Определить механические
характеристики образца
сплава на основе проведения
испытания на твердость по
Виккерсу использованием
твердомера HV-50А
9.

Критерии оценки

Задача 4.4

Правильно подготовлен образец для
испытания
Соблюдена последовательность
операций при испытании
Точность расчета твердости и
правильное использование
формулы
Дано определение твердости
Критерии оценки

Задача 4.5

Правильное определение размеров
образца до и после испытания с
помощью штангенциркуля
Правильное использование
формулы и точность расчета
относительного удлинения образца
Определить механические
Правильное использование
характеристики образца
формулы и точность расчета
сплава на основе проведения
относительного сужения образца
испытания на растяжение с
Правильное использование
использованием машины МИ- диаграммы растяжения, формулы и
40У
расчет предела текучести
Правильное использование
диаграммы растяжения, формулы и
расчет предела прочности
Даны определения свойств
полученных при испытании на
растяжение
ИТОГО

Максимальный
балл -4
1
1
1
1
Максимальный
балл -6
1

1

1

1

1

1
35 баллов

Материально-техническое обеспечение выполнения задания
Вид, выполняемой
работы

Микроскопическое
исследование черного
металла

Наличие прикладной
компьютерной
программы
(наименование)

-

Наличие
специального
оборудования
(наименование)

Металлографически
й микроскоп
Olympus BX51M

Наличие
специального
места
выполнения
задания
(учебный
кабинет,
лаборатория,
иное)
Кабинет
материаловеден
ия
Лаборатория
материаловеден
ия
Лаборатория
оптикофизических
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Определение твердости
металла

-

Твердомер HV-50А

Проведение испытания
на растяжение

Разрывная машина МИ40У

Разрывная машина
МИ-40У

измерений
Кабинет
материаловеден
ия
Лаборатория
материаловеден
ия
Лаборатория
оптикофизических
измерений
Лаборатория
обработки
металлов
давлением

Паспорт практического задания
инвариантной части практического задания II уровня
№
п/п
1.
2.

22.00.00 Технология материалов
22.02.05 Обработка металлов давлением,
Приказ Минобрнауки России № 359 от 21.04.2014 г.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ПК 4.1. Выбирать методы контроля, аппаратуру и приборы для контроля качества продукции.
ПК 4.3. Оценивать качество выпускаемой продукции.
ПК 4.4. Предупреждать появление, обнаруживать и устранять возможные дефекты выпускаемой
продукции.
ПК 4.5. Оформлять техническую документацию при отделке и контроле выпускаемой
продукции.

3.

4.
5.

ОП.04. Материаловедение
ПМ.04 Контроль за соблюдением технологи производства и качеством выпускаемой
продукции
Выполнение исследования свойств конструкционных материалов
Задача 4.1

По предложенному
химическому составу
определить марку материала
и дать его характеристику

Критерии оценки
Марка сплава.
Классификация сплава по
химическому составу.
Классификация сплава по содержанию
углерода.
Классификация сплава по равновесной
структуре.
Классификация сплава по качеству.
Классификация сплава по назначению.
Влияние легирующих элементов на

Максимальный
балл-5
1,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

28

свойства сплава
Область применения сплава
6.

Задача 4.2
4.2.1 Образец № 1
С использованием
металлографического
микроскопа Olympus BX51M
провести микроскопическое
исследование черного
металла, определить
структурные составляющие
сплава, фазовый состав,
указать класс сплава по
равновесной структуре, дать
определение равновесным
структурным составляющим
сплава.
4.2.2 Образец № 2
С использованием
металлографического
микроскопа Olympus BX51M
провести микроскопическое
исследование черного
металла, определить
структурные составляющие
сплава, фазовый состав,
указать класс сплава по
равновесной структуре, дать
определение равновесным
структурным составляющим
сплава.

7.

Задача 4.3
4.3.1 Образец №1
По эскизу микроструктуры
сплава определить
структурные составляющие
образца, вид дефекта и
предложить методы по его
предупреждению и
устранению.
4.3.1 Образец №2
По эскизу микроструктуры
сплава определить
структурные составляющие
образца, вид дефекта и
предложить методы по его
предупреждению и
устранению.

8.

Задача 4.4
Определить механические

Критерии оценки

0,75
1,5
Максимальный
балл -10

Структурные составляющие
Фазовый состав
Классификация по равновесной
структуре
Классификация по назначению
Эскиз микроструктуры и название
сплава
Определение равновесным
структурным составляющим сплава

0,5
0,5

Структурные составляющие
Фазовый состав
Классификация по равновесной
структуре
Классификация по назначению
Эскиз микроструктуры и название
сплава
Определение равновесным
структурным составляющим сплава

0,5
0,5

1
1
1
1

1
1
1
1

Критерии оценки

Максимальный
балл -10

Структурные составляющие сплава
Эскиз микроструктуры
Вид дефекта
Способы предупреждения дефекта
Способы устранения дефекта

0,5
0,5
2
1
1

Структурные составляющие сплава
Эскиз микроструктуры
Вид дефекта
Способы предупреждения дефекта
Способы устранения дефекта

0,5
0,5
2
1
1

Критерии оценки
Правильно подготовлен образец для

Максимальный
балл -4
1
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характеристики образца
сплава на основе проведения
испытания на твердость по
Виккерсу использованием
твердомера HV-50А

9.

испытания
Соблюдена последовательность
операций при испытании
Точность расчета твердости и
правильное использование
формулы
Дано определение твердости
Критерии оценки

Задача 4.5

Правильное определение размеров
образца до и после испытания с
помощью штангенциркуля
Правильное использование
формулы и точность расчета
относительного удлинения образца
Определить механические
Правильное использование
характеристики образца
формулы и точность расчета
сплава на основе проведения
относительного сужения образца
испытания на растяжение с
Правильное использование
использованием машины МИ- диаграммы растяжения, формулы и
40У
расчет предела текучести
Правильное использование
диаграммы растяжения, формулы и
расчет предела прочности
Даны определения свойств
полученных при испытании на
растяжение
ИТОГО

1
1

1
Максимальный
балл -6
1

1

1

1

1

1
35 баллов

Материально-техническое обеспечение выполнения задания
Вид, выполняемой
работы

Наличие прикладной
компьютерной
программы
(наименование)

Наличие
специального
оборудования
(наименование)

Микроскопическое
исследование черного
металла

-

Металлографически
й микроскоп
Olympus BX51M

Определение твердости
металла

-

Твердомер HV-50А

Наличие
специального
места
выполнения
задания
(учебный
кабинет,
лаборатория,
иное)
Кабинет
материаловеден
ия
Лаборатория
материаловеден
ия
Лаборатория
оптикофизических
измерений
Кабинет
материаловеден
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Проведение испытания
на растяжение

Разрывная машина МИ40У

Разрывная машина
МИ-40У

ия
Лаборатория
материаловеден
ия
Лаборатория
оптикофизических
измерений
Лаборатория
обработки
металлов
давлением

Паспорт практического задания
вариативной части практического задания II уровня
Специальность 22.02.01 Металлургия черных металлов
№
п/п

Характеристики ФГОС СПО

Характеристики профессионального стандарта
(при наличии)
Профессиональный стандарт «Специалист по
производству чугуна (утвержден приказом
Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 01.12.2015г. № 928н )
«Специалист по электросталеплавильному
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 Министерства труда и социальной
защиты РФ от 2 декабря 2015 г. N 960н)

1.

22.02.01 Металлургия черных металлов,
№ 355 от 21.04.2014 г.

2.

4.3.1.Ведение технологического процесса
производства черных металлов (чугуна,
стали, ферросплавов )

Уровень квалификации - 6

ПК 1.1. Осуществлять технологические
операции по производству черных
металлов.
ПК 1.4. Анализировать качество сырья и
готовой продукции.
ПК 1.5. Анализировать причины брака
выпускаемой продукции и разрабатывать
мероприятия по его предупреждению.
ПК 1.6. Анализировать и оценивать
состояние техники безопасности,
промышленной санитарии и
противопожарной защиты на
производственном участке.

Обобщённые трудовые функции:
Осуществление обеспечения плавильного процесса
производства чугуна в вагранке шихтовыми,
добавочными, заправочными материалами и чушками.
Осуществление обеспечения процесса
электросталеплавильного производства шихтовыми,
добавочными, заправочными материалами и жидким
чугуном.
Осуществление обеспечения процесса
электросталеплавильного производства шихтовыми,
добавочными, заправочными материалами и жидким
чугуном.
Осуществление мероприятий по выплавке чугуна в
вагранках.
Осуществление выплавки стали в дуговой
сталеплавильной печи.
Осуществление мероприятий по выплавке стали в

3.
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конвертере.

4.

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 в электропечах и контроль за ними.
Задание 5
Задание 5.1 Расчет показателей и характеристик технологического процесса производства
продукта
Дать характеристику стали заданной
Максимальный
Критерии оценки
марки и шихтовым материалам,
балл -20
необходимых для выплавки указанной
Характеристика сплава.
4
марки стали. Выполнить расчет шихты
Характеристика шихтовых
4
для выплавки стали данной марки в
материалов.
электродуговой печи. Выполнить расчет
Рациональность метода расчета.
6
раскислителей и легирующих добавок с
Правильность математических
4
учетом окисления элементов во время
вычислений.
плавления.
Дать характеристику чугуна заданной
марки и шихтовым материалам,
необходимым для выплавки указанной
Выводы по выполненным расчетам.
2
марки чугуна. Выполнить расчет шихты
для выплавки данной марки чугуна в
ваграночной печи. Выполнить расчет
расхода шихтовых материалов
Задание 5.2 Разработка технологии получения продукта в соответствии специальности
Критерии оценки

5.

Разработать технологический процесс
производства продукта по специальности
22.02.01 Металлургия черных металлов

ИТОГО

Наименование
задания/задачи

Задание 5.1 Расчет

Последовательность
технологических операций
Назначение технологических
операций
Оборудование для обеспечения
технологического процесса

Максимальный
балл - 15
3
3
3

Вид контроля. Назначение контроля

3

Возможные нарушения
технологического процесса с
указанием последствий

3
35 баллов

Материально-техническое обеспечение выполнения задания
Наличие
Наличие
Наличие специальных Наличие материалов
прикладной
специального
инструментов
(наименование)
компьютерной
оборудования
(наименование)
программы
(наименование)
(наименование)
Калькулятор
ГОСТ
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показателей и
характеристик
1технологического
процесса
производства
продукта
Задание 5.2
Разработка
технологии
получения
продукта в
соответствии со
специальностью

-

-

-

ГОСТ

Паспорт практического задания
вариативной части практического задания II уровня
Специальность 22.02.05 Обработка металлов давлением
№
п/п

1.

Характеристики ФГОС СПО

22.02.05 Обработка металлов
давлением, №359 от 21.04.2014 г.

Характеристики профессионального стандарта
(при наличии)
Профессиональный стандарт «Специалист по
производству горячего проката»
(утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ
от 2 декабря 2015 г. № 947 н)
Профессиональный стандарт «Специалист по
производству холодного проката»
(утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты
РФ от 2 декабря 2015 г. N 948н)
Профессиональный стандарт «Вальцовщик стана
холодной прокатки»
(утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты
от 26 марта 2018 г. № 192 н)
Профессиональный стандарт «Вальцовщик стана
горячей прокатки»
(утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты
от 19 марта 2018 г. № 159 н)
Профессиональный стандарт «Термист проката и
труб»
(утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты
от 19 марта 2018 г. № 161 н)
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труб»
(утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты
от 19 марта 2018 г. № 161 н)

2.

3.

4.

4.3.3. Подготовка и ведение
технологического процесса обработки
металлов давлением.
4.3.4. Контроль за соблюдением
технологии производства и качеством
выпускаемой
продукции.
ПК 2.1. Выбирать соответствующее
оборудование, оснастку и средства
механизации для ведения
технологического процесса.
ПК 3.1. Проверять правильность
назначения технологического режима
обработки металлов давлением.
ПК 3.3 Выбирать виды термической
обработки для улучшения свойств и
качества выпускаемой продукции

Уровень квалификации – 5

Обобщённые трудовые функции
Контроль качества продукции на всех стадиях
производственного процесса.
Осуществление мероприятий по горячей прокатке
металла.

ПК 3.4. Рассчитывать показатели и
коэффициенты деформации обработки
металлов давлением.
ПК 3.9 Применять типовые методики
расчета параметров обработки
металлов давлением
ПК 4.1. Выбирать методы контроля,
аппаратуру и приборы для контроля
качества продукции.
ПК 4.4. Предупреждать появление,
обнаруживать и устранять возможные
дефекты выпускаемой продукции
МДК.02.01. Оборудование цехов обработки металлов давлением
МДК.03.02. Технологические процессы обработки металлов давлением
МДК.04.03. Метрологическое обеспечение
Задание 5
Задание 5.1 Расчет показателей и характеристик технологического процесса производства
продукта
Максимальный
Задание 5.1 Рассчитать режим обжатий
Критерии оценки
балл- 20
для листа профиля 0,35х980мм из
Расчет суммарной и средней
4
подката толщиной 1,8 мм на
вытяжки
четырехклетевом стане холодной
Определение толщины полосы в
4
прокатки. Принять режим обжатий
каждой клети стана
Определение относительных и
равномерный. Определить суммарную
6
абсолютных обжатий
деформацию при прокатке и конечную
в клетях стана
длину листа , если длина полосы в
Определение суммарной
4
рулоне до прокатки составляет 1200 м.
деформации прокатки
Результаты расчета занести в таблицу.
2
Определение длины полосы
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после прокатки

5.

Задание 5.2. Разработка технологии получения продукта в соответствии специальности
Максимальный
Критерии оценки
балл - 15
Определены технологические
3
операции
Задание 5.2 Разработка
Указано назначение
технологического процесса
3
технологической операции
производства холоднокатаного проката
из конструкционной низколегированной
Перечислено оборудование для
3
стали по специальности 22.02.05
технологической операции
Обработка металлов давлением
Перечислены контролируемые
3
параметры
Определены дефекты и
4
возможные нарушения
ИТОГО
35 баллов
Материально-техническое обеспечение выполнения задания
Наименование
Наличие
Наличие
Наличие
задания/задачи
прикладной
специального
специальных
компьютерной
оборудования
инструментов
программы
(наименование)
(наименование)
(наименование)
Задание 5.1 Расчет
Калькулятор
показателей и
характеристик
технологического
процесса производства
продукта
Задание 5.2 Разработка
технологии получения
продукта в соответствии
со специальностью

Наличие
материалов
(наименование)

ГОСТ

ГОСТ

Оценочные средства
(демоверсии, включающие инструкции по выполнению)
1. Задания I уровня – max 30 б
1. Тестовые задания – max 10 б
Инвариантная часть задания «Тестирование» включает 16 вопросов, из приведенных
ниже, по четырём тематическим направлениям, из них 4 – закрытой формы с выбором ответа, 4
– открытой формы с кратким ответом, 5 - на установление соответствия, 4 - на установление
правильной последовательности.
Вариативная часть тестового задания содержит 24 вопросов, из приведенных ниже, по
трем тематическим направлениям, из них 5 – закрытой формы с выбором ответа, 7 – открытой
формы с кратким ответом, 7 - на установление соответствия, 5 - на установление правильной
последовательности.
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Тестовые вопросы инвариантной части
Вопросы по направлению «Информационные технологии в профессиональной
деятельности»
1. Идентификатор некоторого ресурса сети Интернет имеет следующий вид:
http://www.olimpiada-profmast.ru/. Какая часть этого идентификатора указывает на протокол,
используемый для передачи ресурса?
а. www
б. olimpiada-profmast
в. http
г. ru
2. Информационная ____________ – совокупность знаний, умений и навыков поиска, отбора,
хранения и анализа информации, то есть всего, что включается в информационную деятельность,
направленную на удовлетворение информационных потребностей.
3. Установите соответствие между понятиями и их определениями
А) Объединение компьютеров, расположенных на больших
1.
Локальная сеть
территориях, охватывающих регионы, страны, континенты
Б) Объединение компьютеров в пределах города, области,
2.
Глобальная сеть
страны
В) Объединение компьютеров, расположенных в пределах
3.
Региональная сеть
одной комнаты, этажа, здания
Г) Объединение компьютеров, в пределах одной
организации, фирмы, завода, доступ к ним разрешен только
4.
Корпоративная сеть
ограниченному кругу пользователей
4. Расположите команды для получения алгоритма создания файла на диске с полным именем
D:\ GAMES \ home.txt:
1) создать файл home.txt;
2) создать папку GAMES;
3) войти в созданную папку;
4) сделать диск D: текущим.
Вопросы по направлению «Оборудование, материалы, инструменты»
1. Устройство, которое непосредственно доставляет шихту на колошник доменной печи,
называют:
1) бадья;
2) скип;
3) грейфер;
4) приемная воронка.
2.Сталь марки 60С2ХА предназначена для изготовления __________________
3. Соотнесите свойства материалов с их описанием:
А) Способность конструкции сопротивляться разрушению под действием
1. Твердость
внешних сил;
Б) Способность материала получать остаточное изменение формы и
2. Прочность
размеров без нарушения сплошности ;
В) Способность металла восстанавливать свою первоначальную форму и
3. Пластичность
размеры после снятия действующей нагрузки.
Г) Способность металла сопротивляться проникновению в него более
4. Упругость
твердого тела.
4.Установите последовательность основных стадий металлургического передела
1) выплавка стали;
2) выплавка чугуна;
3) получение слитков (заготовок);
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4) подготовка железорудного сырья;
5) производство готового проката.
Вопросы по направлению «Системы качества, стандартизации и сертификации»
1.Стандартизация - это
1) деятельность, направленная на разработку и установление требований, норм, правил,
характеристик как обязательных для выполнения, так и рекомендуемых, обеспечивающая право
потребителя на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества за приемлемую цену,
а также право на безопасность и комфорт труда;
2) метод создания машин, оборудования, приборов и других изделий многократно используемых
стандартных агрегатов;
3) пригодность одной детали (изделия, процесса, услуги) для использования вместо другой
детали (изделия, процесса, услуги) с целью выполнения одних и тех же требований.
4) степень приближения действительных параметров к идеальным.
2. ________________- техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее
метрологические характеристики, воспроизводящее и (или)хранящее единицу физической
величины, размер которой принимают неизменным в течении известного интервала времени.
3. Установить соответствие между межотраслевыми стандартами и их описанием
А) Совокупность закономерно построенных рядов допусков и посадок,
1. ЕСКД
оформленных в виде стандартов, предназначенная для выбора минимально
необходимых, но достаточных для практики вариантов допусков и посадок.
Б) Система организации и управления процессом технологической подготовки
2. ЕСТД
производства с применением прогрессивных типовых технологических
процессов.
В) Комплекс стандартов и руководящих нормативных документов,
устанавливающих взаимосвязанные правила и положения по порядку разработки,
3. ЕСТПП
комплектации оформлению и обращению технологической документации,
применяемой при изготовлении и ремонте изделий.
Г) Комплекс государственных стандартов,
устанавливающих взаимосвязанные правила,
4. ЕСДП
требования и нормы по разработке, оформлению и обращению
конструкторской документации,
разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия.
4. Установите последовательность разработки стандартов:
1) разработка проектов стандарта (первой редакции) и рассылка его для получения отзыва;
2) утверждение и государственная регистрация стандартов;
3) обработка отзывов, разработка проекта стандартов (окончательная редакция) и представление
его на утверждение;
4) разработка т утверждение технического задания на разработку стандарта.
Вопросы по направлению «Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность
окружающей среды»
1. К опасным производственным факторам относится:
1)электрический ток;
2)низкая температура воздуха;
3)вибрация;
4)шум.
2. Рабочее время - это время, в течение которого работник в соответствии с правилами
трудового распорядка организации и условиями ____________ договора должен исполнять
трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законом и
иными правовыми актами относятся к рабочему времени.
3. Сопоставьте классы вредных химических веществ и характер их биологического воздействия
на организм человека:
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А) Вызывают отравление всего организма
или отдельных его систем
2. Мутагенные
Б) Действуют как аллергены
3. Общетоксичные
В) Вызывают злокачественные образования
Г) Приводят к нарушению генетического
4. Сенсибилизирующие
кода клетки
4. Укажите правильную последовательность нормативно-правовых актов по охране труда в
порядке увеличения их юридической силы:
1) трудовой кодекс Российской Федерации;
2) постановление Правительства Российской Федерации;
3) указы Президента Российской Федерации;
4) постановления федеральных министерств и ведомств.
Вопросы по направлению «Экономика и правовое обеспечение профессиональной
деятельности»
1.Себестоимость продукции – это:
А) затраты материальных и трудовых ресурсов на производство и реализацию продукции или
оказание услуг в денежном выражении;
Б) количественные затраты материальных и трудовых ресурсов на производство и реализацию
продукции или оказание услуг;
В) технологические затраты материальных и трудовых ресурсов на производство и реализацию
продукции или оказание услуг;
Г) затраты материальных и трудовых ресурсов на производство продукции или оказание услуг в
денежном выражении,
2. __________________ - отношение среднегодовой стоимости основных фондов предприятия к
среднесписочной численности работников.
3. Установите соответствие между видами налогов:
1 Косвенный
А НДФЛ
2 Федеральный
Б Налог на землю
3 Региональный
В Транспортный налог
4 Местный
Г НДС
4.Установите последовательности оформления на работу:
1) предоставление трудовой книжки и сопровождающих документов;
2) издание приказа о трудоустройстве;
3) подача заявления в отдел кадров;
4) подписание трудового договора;
5) собеседование с работодателем;
6) прохождение медицинского обследования.
Тестовые вопросы вариативной части
Вопросы по направлению «Исследование материалов»
1. Вид термообработки повышающий твердость и износостойкость
1) отжиг;
2) нормализация;
3) закалка;
4) отпуск.
2. Структурная составляющая, которая имеет перламутровый оттенок при изучении под
1. Канцерогенные

микроскопом, называется_____________
3.Испытание на твердость вдавливанием алмазной пирамиды с углом при вершине 136˚– это
твердость по ________
4. Соотнесите название железоуглеродистого сплава и фотографию его структуры
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1.Белый доэвтектический чугун
А)
Б)
2.Серый чугун

В)
3.Высокопрочный чугун

4.Ковкий чугун
Г)
5. Установите соответствие между свойством металла и определением
1. Цвет

1.способность металла при
определенное количество тепла.

нагревании

поглощать

2.Плотность

2.способность металлов проводить электрический ток.

3. Электропроводность

3. способность металлов отражать световое излучение с
определенной длиной волны.

4.Теплоемкость

4. масса, заключенная в единице объема.

6. Установить соответствие между видом обработки и определением
1. легирование

1.процесс насыщения поверхностного слоя стальных
изделий углеродом.

2. азотирование

2.это один из видов термической обработки металла с
последующим его охлаждением на воздухе.

3. цементация

3. это обработка стали в процессе ее нагрева в среде
высокого содержания аммиака.

4. нормализация

4.введение добавок в
металлы, сплавы и полупроводники для придания им
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определенных физических, химических или
механических свойств.
7. Установите последовательность марок стали по убыванию содержания хрома
1) 12Х18Н10Т;
2) 15ХСНД;
3) 15Х10СНД;
4) 08Х6НТ.
Вопросы по направлению «Химические и физико-химические методы анализа»
1. Полярография — это раздел вольтамперометрии, в котором в качестве индикаторного
электрода используется :
А) хлористый капающий электрод;
Б) хлорсеребряный электрод;
В) ртутный капающий электрод;
Г)ионоселективный.
2. В кислой среде концентрация ионов водорода ...
1) [H+] >10-7
2) [H+] <10-7
3) [H+]=10-7
4) [H+]=10-14
3. Нормальность раствора - количество грамм-эквивалентов данного вещества, содержащегося в
1) 100 г раствора
2) 1000 г раствора
3) 100 мл раствора
4) 1000 мл раствора
4. Титр раствора – показывает сколько граммов растворенного вещества
содержится_____________________________________________
5. Соотнести цвет пламени при горении соединений, содержащих металл:
металл, входящий в соединение
цвет пламени
1) Калий;
А) Желтый;
2) Барий;
Б) Кирпично- красный;
3) Натрий;
В) феолетовый;
4) Кальций
Г) Ярко-зеленый или сине-зеленый;
5)Медь
Д) Зеленый или желтовато-зеленый
6. Соотнести физико-химический метод анализа и его сущность
А) Разделение анализируемой смеси на основе
1. Спектрофотометрия
избирательной адсорбции молекул.
Б) Превращение не поглощенного анализируемым
2. Хроматография
раствором ультрафиолетового и инфракрасного
излучения в электрический ток.
В) Измерение количества электричества,
3. Кондуктометрия
израсходованного в ходе электрохимической реакции с
определяемым веществом.
Г) Зависимость электропроводности растворов от их
4. Кулонометрия
концентрации.
7. Расположить ионы металлов в порядке усиления их окислительной способности:
А)Pb2+;
Б)Li+;
В)Mg+2;
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Г) Fe2+.

Вопросы по направлению «Теплотехника, топливо и печи»
1. Вид теплообмена, который возможен в условиях отсутствия вещества между телами (в
вакууме).
1) теплопроводность;
2) конвекция;
3) излучение.
2.__________________ – передача тепла от одних частей тела к другим без заметного
перемещения частиц

3. При истечении газов через сопла происходит резкое изменение ________________
4. Сопоставьте коэффициенты теплообменных процессов
1. Теплопроводность
А) эквивалентный коэффициент теплопроводности λэкв.
2. Конвекция
Б) коэффициент теплопроводности λ
3. Излучение
В) Суммарный коэффициент теплоотдачи α
4. Сложный теплообмен
Г) Степень черноты газов ε
5.Соотнесите виды топлива и его классификационный признак:
1. Каменный уголь
А) Естественное газообразное топливо
2. Доменный газ
Б) Искусственное жидкое топливо
3. Керосин
В) Искусственное твердое топливо
4. Природный газ
Г) Естественное жидкое топливо
5. Кокс
Д) Искусственное газообразное топливо
6. Нефть
Е) Естественное твердое топливо
6. Установите последовательность действий при определении калометрической температуры
1. Определение энтальпии дыма при температуре Т1.
2. Определение начальной энтальпии.
3. Определение энтальпии дыма при температуре Т2.
4. Определение калометрической температуры.

Материально-техническое обеспечение выполнения задания
Вид
Наличие прикладной
Наличие
Наличие специального
выполняемой
компьютерной
специального
места выполнения
работы
программы
оборудования
задания (учебный
(наименование)
(наименование)
кабинет, лаборатория,
иное)
Тестирование
Программное
Компьютеры
(Intel Компьютерный класс,
обеспечение:
Core i3-3240 3,40 ГГц; содержащий компьютеры,
операционная система
ОЗУ 4 Гб; HDD 500 объединенные в
Операционная система Гб),
локальную
Windows 7 SP1x64;
Принтер,
вычислительную сеть
Microsoft Office 2007
калькуляторы
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2 Перевод профессионального текста (сообщения) – max 10 б
Задание 2.1 – письменный перевод текста с помощью словаря
Перевод текста - max 5 б
Текст на английском языке

Metals
In chemistry, a metal is an element, compound, or alloy characterized by high
electrical conductivity.
Metals vary greatly in their properties. They are typically malleable, which
means that they can be hammered into sheets, or ductile, which means they can be
drawn into wires. Most metals are dense because the separation between the atoms is
small. Metals can be soft, for example, lead can be bent by hand, while iron can only
be worked by hammering at red heat.
An alloy is a substance having metallic properties and which is composed of
two or more elements at least one of which is a metal. Alloying changes the grain
structure and properties of metals. The aim of making alloys is generally to make
them less brittle, harder, resistant to corrosion, or have a more desirable color and
luster.
Steel is an alloy of iron and carbon, which amount influences its properties
considerably. Steels can be of low, medium and high carbon content, with increasing
carbon levels reducing ductility and toughness. Cast iron is a group of ironcarbon alloys with a carbon content greater than 2%.
Metalworking is the process of working with metals to create individual parts.
The term covers a wide range of work from large ships, bridges and oil refineries to
delicate jewellery.
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Текст и задания на немецком языке

Metalle
Heute ist der Alltag ohne Metalle und ihre Legierungen nicht mehr denkbar. Mehr
als 75% der chemische Elemente sind Metalle. Die typischen Metalleigenschaften
ergeben sich aus dem Bau der Metalle, d. h. der Art der Teilchen und den zwischen den
Teilchen wirkenden Kräften.
Die reinen Metalle kommen selten zur Verwendung. Die meisten wichtigsten
metallischen Werkstoffe werden jetzt durch Legieren gewonnen. Es handelt sich
dabei um Gemische aus mindestens zwei Komponenten, von denen wenigstens eine
ein Metall ist. Das Metall, welches die Hauptmasse bildet, nennt man das Grundmetall,
die übrigen Komponenten nennt man die Zusätze. Durch das Legieren werden die
Eigenschaften der Komponenten, insbesondere die des Grundmetalls verändert und
so den verschiedensten Beanspruchungen angepasst. Meist sind Legierungen härter
als ihre Einzelbestandteile.
Stahl ist schmiedbares Eisen mit einem Kohlenstoffgehalt von unter 2,1 %. Er
wird aus Roheisen durch Oxidationsprozesse der enthaltenen Verunreinigungen
hergestellt. Es entsteht bei der Verhüttung der Eisenerze im Hochofenprozess. Erst
durch weitere Verfahren erhält Roheisen die notwendigen Eigenschaften für die
praktische Verwendung.
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2.2 Задание – письменные ответы на вопросы по тексту на иностранном языке
Ответы на вопросы - max 5 б
Английский язык
1) What is a metal?
2) What is the aim of making metals?
Немецкий язык
1. Was ist Stahl?
2. Was nennt man das Grundmetall?

3.Задание по организации работы коллектива – max 10 б
Задание 3.1 Рассчитать экономические показатели, характеризующие эффективность
работы цеха.
Таблица 8 - Данные для расчёта
№
Наименование показателей
п/п
Максимальная производственная мощность
1
доменной печи
2 Загруженность доменной печи
План выплавки стали на анализируемый
3
период
4 Численность рабочих
5 Среднегодовая стоимость ОПФ
6 Себестоимость продукции
7 Рыночная цена

Единицы
измерения

Показатели

т/сут

300

%

80

т.

4000

чел.
млн. руб.
руб./т
руб./т

200
42
20200
28800

Задание 3.2 Составить служебную записку о мероприятиях по повышению техникоэкономических показателей работы цеха в электронном виде
Текст печатается на формате А4. Ориентация – книжная. Размеры полей: правое - 15 мм, верхнее
и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. Размер шрифта (кегль)—12-14.Тип шрифта - Times New Roman.
Абзацный отступ не менее 1,25 см. Междустрочный интервал – полуторный.
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Практическое задание инвариантной части
4.Задание 2 уровня – max 70 б
4.Инвариантная часть – max 35 б
Задание 4.1 По предложенному химическому составу образца определить марку сплава и
дать его характеристику.
Информацию занести в предложенную таблицу.
Характеристика стали

Заключение

Баллы

Марка стали, согласно ГОСТ
4543-71
Содержание химического элемента в стали, %

1,5

углерод

кремний

марганец

хром

фосфор

сера

0,41-0,49

0,17-0,37

0,50-0,80

0,80-1,1

до 0,035

до 0,035

Классификация стали:
по назначению
по химическому составу
по качеству
по количеству углерода
по равновесной структуре
Влияние легирующих элементов
на свойства стали

-

Область применения стали

1=0,25*5

0,75
1,5

Задание 4.2 С использованием металлографического микроскопа Olympus BX51M провести
микроскопическое исследование черного металла, записать структурные составляющие и
фазовый состав, проклассифицировать сплав, дать определение равновесным структурным
составляющим сплава. Данные исследования занести в предложенную таблицу.
4.2.1 Образец № 1
Результаты исследования

Максимальный
балл

Структурные составляющие:

0,5

Фазовый состав:

0,5

Классификация по равновесной структуре

1

Классификация по назначению

1

Эскиз микроструктуры и название сплава

1
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Дать определение равновесным структурным составляющим сплава:

1

ВСЕГО

5

4.2.2 Образец № 2
Результаты исследования

Максимальный
балл

Структурные составляющие:

0,5

Фазовый состав:

0,5

Классификация по равновесной структуре

1

Классификация по назначению

1

Эскиз микроструктуры и название сплава

1

Дать определение равновесным структурным составляющим сплава:

1

ВСЕГО

5

Задание 4.3 По эскизам микроструктур металлов и сплавов определить структурные
составляющие образца, вид дефектов и предложить методы по их предупреждению и
устранению. Данные исследования занести в предложенную таблицу.
4.3.1 Образец № 1
Результаты исследования

Максимальный
балл

Структурные составляющие сплава:

0,5

Эскиз микроструктуры

0,5

Дефект:

2

Способы предупреждения:

1

Способы устранения:

1

ВСЕГО

5
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4.3.2 Образец № 2
Максимальный
балл

Результаты исследования
Структурные составляющие сплава:

0,5

Эскиз микроструктуры

0,5

Дефект:

2

Способы предупреждения:

1

Способы устранения:

1

ВСЕГО

5

Задание 4.4 Определить механические характеристики металлов и сплавов на основе проведения
испытания на твердость по Виккерсу с использованием твердомера HV – 50A, образец – № __
(сталь 15). Данные исследования занести в предложенную таблицу.
Результаты исследования

Максимальный
балл

Испытание на твердость по Виккерсу
Подготовка образца для испытания
Последовательность операций при испытании
HV =
Твердость - это

1
1
1

ВСЕГО

4

1
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Задание 4.5 Определить механические характеристики металлов и сплавов на основе проведения
испытания на растяжение с использованием машины МИ – 40У, образец – № __ (материал
образца). Данные исследования занести в предложенную таблицу.
Результаты исследования

Максимальный
балл

Размеры образца
До испытания
l0 =
d0 =
После испытания
lк =
d к=
Записать формулу и рассчитать относительное удлинение образца
δ=
Записать формулу и рассчитать относительное сужение образца
ψ=

1

Записать формулу и рассчитать предел текучести образца
σт, МПа
Формула и расчет предела текучести образца
σт, МПа
σт =

1

Записать формулу и рассчитать предел прочности образца
σв МПа
Формула и расчет предела прочности образца
σв, МПа
σв =
Определения свойств при испытании на растяжение
ВСЕГО

1
1

1

1
6

Практическое задание вариативной части
5.Задание 2 уровня
5.Вариативная часть – max 35 б
5.1 Расчёт показателей и характеристик технологического процесса производства
продукта- max 20 б.
Задание 5.1. Решить практическую задачу по специальности 22.02.01 Металлургия черных
металлов (чугун)
Дать характеристику чугуну марки СЧ20 и шихтовым материалам, необходимым для выплавки
чугуна указанной марки. Выполнить расчет шихты для выплавки чугуна марки СЧ20 в
ваграночной печи. Выполнить расчет расхода шихтовых материалов на выплавку 750 кг
жидкого чугуна для получения отливки со следующим составом: %: 3,2–3,4 С; 2,0–2,2 Si; 0,6–0,8
Mn; < 0,15 Р; < 0,12 S. Сделать вывод о соответствии предложенных шихтовых материалов для
выплавки чугуна.
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Исходные данные
норм расхода шихтовых материалов на выплавку 750 кг жидкого чугуна СЧ20
Наименование
материалов

Чугун литейный
марки Л1
Чугун литейный
марки Л2
Лом стальной
марки 1А
Возврат
собственного
производства
Брикетированная
чугунная
стружка

Химический состав

Состав
на 1 тн

С

Si

Mn

S

P

кг

3,5

3,3

0,5

0,11

0,02

200

3,8

3,0

0,5

0,05

0,3

120

0,3

0,3

0,5

0,06

0,07

120

3,5

1,7

0,7

0.12

0,20

240

3,3

2,1

0,7

0,1

0,09

120

Итого:

800

Угар

Содержание элементов в
сплаве, %
%

С

Si

15

S

P

20
50

Пригар
Химический состав по ГОСТ 977-88
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.

M
n

Необходимое содержание
химических элементов в
шихте с учетом общего угара
можно рассчитать по
следующему уравнению:
=

Задание 5.1. Решить практическую задачу по специальности 22.02.01 Металлургия черных металлов (1-ый вариант, сталь)
Дать характеристику стали марки 40ХН и шихтовым материалам, необходимым для выплавки стали указанной марки. Выполнить расчет
шихты для выплавки стали марки 40ХН в дуговой сталеплавильной печи. Выполнить расчет расхода шихтовых материалов на выплавку 16000
кг стали. Сделать вывод о соответствии предложенных шихтовых материалов для выплавки стали.
Состав на 1
Хим.состав
% содержание элементов в стали
Наименование
тн
материалов
C
Mn Si
Cr
Ni
Сu
Al
кг
%
C
Mn
Si
Cr
Ni
Сu
Al
0,25
0,2 0,1 0,05
0,3
14130
Лом стальной 1А, 2А
Чугун чушковый
Феррохром высокоугл
ФХ650
Ферросилиций ФС45
Ферросиликомарганец
МпС17Р10
Алюминий АВ97
Никель Н2
ИТОГО:
Угар%

4,0

0,3

0,7

6,5

2,4

1700
66

67

116

45

8

17

28
97
99,8

12
160
100
10

10

20

5

3

3

40

0,360,40

0,50,8

0,170,37

0,450,75

1,31,6

н.б.0,
3

0,020,05

С учетом угара

Хим.состав стали
марки 40ХН
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Задание 5.1 Решить практическую задачу по специальности 22.02.05 Обработка металлов
давлением
Рассчитать режим обжатий для листа профиля 0,35х980мм из подката толщиной 2,2 мм на
четырехклетевом стане холодной прокатки. Принять режим обжатий равномерный. Определить
суммарную деформацию при прокатке и конечную длину листа , если длина полосы в рулоне до
прокатки составляет 1200 м. Результаты расчета занести в таблицу.
Номер
клети
1



h0 , мм

h1 , мм

1,8

h1 , мм

,%

 общ , %

l0 , м

l4 , м

1200

2
3
4

0,35

Задание 5.2. Разработать технологический процесс получения продукта по специальности
22.02.01
max 15 б

Наименование
технологической
операции

Назначение
операции

Основное
оборудование
Вид контроля
Возможные
для
Контролируемый
параметр/
дефекты и пути
обеспечения
средства измерения
их устранения
технологическо
й операции
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Задание 5.2. Разработать технологический процесс получения продукта по специальности
22.02.05
max 15 б

Наименование
технологической
операции

Назначение
операции

Возможные
дефекты и пути
Основное
их
устранения
оборудование
Вид контроля
Дефекты,
для
Контролируемый
параметр/ возникающие при
обеспечения
средства измерения
нарушении
технологическо
технологического
й операции
процесса и пути
их устранения
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ВЕДОМОСТЬ

оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня Регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования
в 2020году

Профильное направление Всероссийской олимпиады УГС 22.00.00 Технология материалов
Специальность/специальности СПО : 22.02.01 Металлургия черных металлов;
22.02.05 Обработка металлов давлением

Дата выполнения задания «18» февраля 2020г.
Член жюри _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы

№
п/п

Номер
участника,
полученный
при
жеребьевке

Оценка в баллах за выполнение комплексного
задания I уровня в соответствии с №№ заданий
1

2

Суммарная
оценка в баллах

3

1
2
3
4
5
6
_________(подпись члена жюри)
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ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня Регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования
в 2020 году
Профильное направление Всероссийской олимпиады УГС 22.00.00 Технология материалов
Специальность/специальности СПО : 22.02.01 Металлургия черных металлов;
22.02.05 Обработка металлов давлением

Дата выполнения задания «18» февраля 2020г.
Член жюри _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы)

№
п/п

Номер
участника,
полученный
при
жеребьевке

Оценка в баллах за выполнение комплексного
задания II уровня в соответствии с №№ заданий

Общая часть задания
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Вариативная
часть задания
5.1
5.2

Суммарная оценка в
баллах

1
2
3
4
5
6
_________(подпись члена жюри)

54

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания
Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
Обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
в 2020 году
Профильное направление Всероссийской олимпиады УГС 22.00.00 Технология материалов
Специальность/специальности СПО 22.02.01 Металлургия черных металлов;
22.02.05 Обработка металлов давлением

«18» февраля 2020г.

№
п/п

Номер
участника,
полученный
при
жеребьевке

Фамилия,
имя,
отчество
участника

1

2

3

Оценка результатов выполнения
Наименование
профессионального комплексного задания
субъекта Российской
в баллах
Федерации
Комплексное задание
Комплексное
и образовательной
I уровня
задание II уровня
организации

4

5

6

Итоговая оценка
выполнения
профессиональног
о комплексного
задания в баллах

7

Занятое
место

8

Председатель организационного комитета

________________________________
(подпись)

________________________________________
фамилия, инициалы

Председатель жюри

________________________________
(подпись)
________________________________
(подпись)

________________________________________
фамилия, инициалы
________________________________________
фамилия, инициалы

Члены жюри:
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Методические материалы

1 Внимательно прочитайте задание.
2 Начинайте по порядку выполнять предложенные задания на черновике. В случае
затруднения необходимо перечитать задание.
3 Если вы не можете ответить на какой-либо вопрос, не тратьте на него много времени, а
переходите к следующему. В конце работы вернитесь к этому заданию.
4 Если вы ответили неправильно, то зачеркните и рядом напишите правильно.
5 Будьте внимательны! Обдумывайте тщательно и неторопливо свои ответы! Будьте
уверены в своих силах!
Желаем успеха!
Нормативные документы
1. Конституция РФ,- М.,2005.
2. Гражданский кодекс,- М.,2007.
3. Трудовой кодекс,- М.,2008.
4. ГОСТ 805-95 Чугун передельный. Технические условия
5. ГОСТ 4543-2016 Металлопродукция из конструкционной легированной стали.
6. ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению
документов».
Список литературы
1. Аветисян Х.К. Основы металлургии. - М.: Металлургиздат, 2016.
2. Адаскин А.М. Материаловедение и технология материалов: учебное пособие для студентов
СПО / А.М. Адаскин, В.М. Зуев – С. Петербург: Лань, 2017. – 336с.
3. Беляев С.В. Основы металлургического и литейного произодства: учебное пособие / C-В.
Беляев, И.О. Леушин.- Ростов н.\Д.:Феникс,2016.
4. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов,
В.А. Кузьменко. — 10-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. — 416 с.
5. Двоеглазов Г.А. – Материаловедение: учебник для СПО. – н/Д:Феникс, 2015.-445с.
6. Диомидов, Б. Б. Технология прокатного производства. [Текст]/ / Б. Б. Диомидов. –
М.:Oson.ru, 2012. -245c.
7. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: учебник для сред. проф. образования / Е.Л.
Драчева, Л.И. Юликов М.: Издательский центр «Академия»,2013. – 304 с.
8. Клочкова, Е. Н. Экономика организации : учебник для СПО / Е. Н. Клочкова, В. И.
Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под ред. Е. Н. Клочковой. — Москва : Издательство Юрайт,
2017. — 447 с.
9. Константинов, И. Л. Основы технологических процессов обработки металлов давлением.
[Текст]/И. Л. Константинов. – М.; ИНФРА, 2016. – 487 с.
10. Носова С.С. Основы экономики: учебник СПО. / С.С. Носова. - Москва :КноРус, 2015. 312 с.
11. Основы стандартизации, метрологии и сертификации, И.М. Лифиц.-М: «Юрайт», 2012.
12. Остапенко Н.Н., Кропивницкий Н.Н. Технология металлов. - М.: Высшая школа, 2014.
13. Паршин В.М. Буланов Л.В. Непрерывная разливка стали Липецк: ОАО «НЛМК», 2011. 221 с.
14. Рудской А.И. Теория и технология прокатного производства: учебное пособие / А.И.
Рудской, В.А. Лунев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский
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