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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 
 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

«Организация и планирование сварочного производства» и формирование 

соответствующих профессиональных и общих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции 
(должны быть сформированы в 

полном объеме) 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Контролировать 

соблюдение технологического 

процесса изготовления 

электрических машин и аппаратов. 

Контроль за соблюдением 

технологического процесса изготовления 

электрических машин и аппаратов. 

ПК 2.2. Осуществлять контроль 

соответствия качества изделий и 

полуфабрикатов заданным 

параметрам. 

Контроль соответствия качества 

изделий и полуфабрикатов заданным 

параметрам. 

ПК 2.3. Участвовать в проведении 

стандартных и сертификационных 

испытаний электрических машин, 

аппаратов и установок. 

Участие в проведении стандартных и 

сертификационных испытаний 

электрических машин, аппаратов и 

установок. 

  

 

Общие компетенции 
(возможна частичная 

сформированность) 

Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии в процессе освоения 

образовательной программы, участие в 

олимпиадах профессионального 

мастерства, фестивалях, конференциях 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и способов 

решения поставленных задач; 

оценка эффективности и качества 

выполнения. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Организация самостоятельных занятий 

при изучении данной дисциплины 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Эффективный поиск необходимой 

информации по данной дисциплине; 

использование различных источников, 

включая электронные носители 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Применение информационно - 

коммуникационных технологий при 

организации самостоятельной работы по 

данной дисциплине 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Взаимодействие студентов с куратором, 

мастерами, преподавателями в ходе 

обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Умение организовать и брать на себя 

ответственность за работу подчинѐнных, 

результаты выполнения задания 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Выбор и применение методов 

самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

стремление заниматься самообразованием, 

планируя повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Применение современных 

информационно - коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Эффективный поиск необходимой 

информации с использованием электронных 

информационных носителей 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Формирование представления о значимости 

воинской обязанности. 

 

1.1.2. Дидактические единицы «иметь практический опыт», 

«уметь» и «знать» 
 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1. проведения контроля соответствия качества деталей требованиям 

технической документации; 
уметь: 

У 1. выбирать методы и виды измерений; 

У 2. пользоваться измерительной техникой, различными контрольно-
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измерительными приборами; 

У 3. производить поверку, настройку приборов; 

У 4. снимать характеристики и производить подключение приборов; 

У 5. проверять соответствие оборудования, приспособлений, 

измерительного инструмента требованиям технологической документации; 

знать: 
З 1. виды и методы стандартных и сертификационных испытаний; 

З 2. основы стандартизации и сертификации электротехнических 

изделий; 

З 3. основные понятия метрологии, нормируемые метрологические 

характеристики; 

З 4. принцип действия, устройства и конструктивные особенности 

средств измерений; 

З 5. общие требования, предъявляемые к электротехническим 

изделиям; 

З 6. понятие надѐжности изделия; 

З 7. технические требования по применению материалов, 

полуфабрикатов, электрооборудования и других комплектующих изделий; 

З 8. действующую нормативно-техническую документацию по 

специальности. 
 

 

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю 

 

Элемент профессионального модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК.02.01 Дифференцированный зачет 

МДК.02.02 Дифференцированный зачет 

УП Дифференцированный зачет 

ПП Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

2. Оценивание уровня освоения теоретического курса 

профессионального модуля 

2.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценивания освоения МДК являются умения и знания. 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: фронтального устного опроса,  

выполнения практических работ, тестового текущего контроля и контроля 

самостоятельной работы. 
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2.2. Задания для оценивания уровня освоения междисциплинарных 

курсов 

Задания для текущего контроля по  междисциплинарному курсу  

МДК.02.01 Контроль качества и испытания продукции 

 

Практическая работа №1 

Тема: Изучение показателей качества в различных сферах. 

Цель работы - приобретение навыков установления номенклатуры 

показателей качества продукции и определения коэффициентов весомости 

показателей качества. 

Основные понятия: свойство, показатель качества, номенклатура 

показателей качества, единичные показатели, комплексные показатели, 

показатели назначения, показатели надежности (ремонтопригодность, 

безотказность, долговечность, сохраняемость), эргономические показатели, 

экологические показатели, показатели безопасности, патентно-правовые 

показатели, показатели стандартизации и унификации, показатели 

технологичности, показатели экономичности. 

Содержание работы 

1. Ознакомиться с построением и содержанием ГОСТов системы 

показателей качества продукции (СПКП). 

2. Изучить экспертный метод определения коэффициентов весомости. 

Коэффициенты весомости показателей качества определяют 

экспертным методом. Для этого формируют экспертную группу и проводят 

ранжирование показателей. Наиболее важному показателю присваивается 

ранг 1, следующему по значимости ранг 2 и т.д., самое незначимое свойство 

получит наибольший ранг. Возможны случаи, когда нескольким объектам 

(показателям качества) присваиваются одинаковые ранги. 

3. Выполнить практическое задание. 

Задание № 1. 

1. Составьте таблицу показателей качества конкретной продукции, 

используя стандарты СПКП. 

2. Сформируйте экспертную группу. 

3. Проведите ранжирование показателей качества. 

4. Определите коэффициенты весомости показателей качества. 

5. Определите степень согласованности мнения экспертов. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что Вы понимаете под показателем качества? 

2. По каким признакам классифицируют показатели качества? 

3. Что такое единичный, комплексный, оптимальный и интегральный 

показатель качества? 

4. Дайте характеристику эргономическим, функциональным 

показателям качества, показателям надежности. 

5. Что показывает коэффициент конкордации? 
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Практическая работа №2 

Тема: Анализ показателей качества.  

Цель работы: Проанализировать показатели качества продукции 

Содержание работы 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Разобрать и научиться применять формулы для расчѐтов. 

3. Изучить решение образцов решения заданий. 

4. Выполнить решение предложенных задач. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6. Составить самостоятельно свой вариант задания и объяснить 

решение. 

 

Практическая работа №3 

Тема: Изучение функций органов технического контроля качества 

продукции. 

Цель работы: Изучить функции органов технического контроля 

качества продукции 

Содержание работы 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Разобрать и научиться применять формулы для расчѐтов. 

3. Изучить решение образцов решения заданий. 

4. Выполнить решение предложенных задач. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6. Составить самостоятельно свой вариант задания и объяснить 

решение. 

Практическая работа №4 

Тема: Определение этапов жизнедеятельности продукции. 

Цель работы: Определить этапы жизнедеятельности продукции 

Содержание работы 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 
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2. Разобрать и научиться применять формулы для расчѐтов. 

3. Изучить решение образцов решения заданий. 

4. Выполнить решение предложенных задач. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6. Составить самостоятельно свой вариант задания и объяснить 

решение. 

Практическая работа №5 

Тема: Изучение структуры и номенклатуры показателей качества. 

Цель работы: Изучить структуру и номенклатуру показателей качества 

Содержание работы 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Разобрать и научиться применять формулы для расчѐтов. 

3. Изучить решение образцов решения заданий. 

4. Выполнить решение предложенных задач. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6. Составить самостоятельно свой вариант задания и объяснить 

решение. 

Практическая работа №6 

Тема: Изучение законодательной, нормативной и технологической 

документации. 

Цель работы: Изучить законодательную, нормативную и 

технологическую документации 

Содержание работы 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Разобрать и научиться применять формулы для расчѐтов. 

3. Изучить решение образцов решения заданий. 

4. Выполнить решение предложенных задач. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6. Составить самостоятельно свой вариант задания и объяснить 

решение. 
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Практическая работа №7 

Тема: Расчет катушек электрических аппаратов. 

Цель работы: Научиться рассчитывать параметры катушки 

электрических аппаратов 

Содержание работы 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Разобрать и научиться применять формулы для расчѐтов. 

3. Изучить решение образцов решения заданий. 

4. Выполнить решение предложенных задач. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6. Составить самостоятельно свой вариант задания и объяснить 

решение. 

Практическая работа №8 

Тема: Расчет конденсатора для работы трехфазного асинхронного 

электродвигателя в однофазном режиме. 

Цель работы: Научиться рассчитывать  конденсаторы для работы 

трехфазного асинхронного электродвигателя в однофазном режиме 

Содержание работы 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Рассмотреть простой способ включения трехфазного двигателя. 

3. Выбрать трехфазный двигатель для подключения в однофазную сеть. 

4. Рассчитать параметры и элементы электродвигателя. 

5. Рассмотреть переносной универсальный блок для пуска трехфазных 

электродвигателей мощностью около 0,5 кВт от сети 220 В. 

6. Изучить использование электролитических конденсаторов в схемах 

запуска электродвигателей. 

7. Составить отчет. 

8. Ответить на контрольные вопросы. 
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Практическая работа №9 

Тема: Включение в сеть двигателя постоянного тока параллельного 

возбуждения и регулирование его скорости (частоты) вращения. 

Цель работы: Изучить особенности включения в сеть двигателя 

постоянного тока параллельного возбуждения, научиться регулировать  

скорости (частоты) вращения двигателя постоянного тока параллельного 

возбуждения 

Содержание работы 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Рассмотреть способ включения в сеть двигателя постоянного тока 

параллельного возбуждения. 

3. Рассчитать параметры и элементы электродвигателя. 

4. Выполнить регулировку скорости (частоты) вращения двигателя 

постоянного тока параллельного возбуждения. 

5. Выполнить соответствующие расчеты. 

6. Составить отчет. 

7. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Практическая работа №10 

Тема: Сборка схем и включение в сеть трехфазных асинхронных двигателей 

с короткозамкнутыми и фазными роторами и резисторным пуском. 

Содержание работы 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Выполнить сборку схем включения  в сеть трехфазного 

асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором и резисторным 

пуском. 

3. Выполнить сборку схем включения  в сеть трехфазных асинхронного 

двигателя с фазным ротором и резисторным пуском. 

4. Выполнить соответствующие расчеты. 

5. Составить отчет. 
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6. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Практическая работа №11 

Тема: Проведение стандартных испытаний электрической машины. 

Цель работы: Научиться проводить стандартные испытания 

электрической машины 

Содержание работы 

1. Выполнить внешний осмотр, проверку качества сборки и 

комплектности. 

2. Измерить сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса и 

между обмотками. 

3. Измерить сопротивления обмоток при постоянном токе в 

практически холодном состоянии. 

4. Испытать изоляцию обмоток относительно корпуса и между фазами 

на электрическую прочность. 

5. Испытать межвитковую изоляцию обмоток на электрическую 

прочность. 

6. Определить ток и потери холостого хода. 

7. Определить ток и потери короткого замыкания. 

8. Составить отчет. 

9. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Практическая работа №12 

Тема: Проведение сертификационных испытаний электрической машины. 

Цель работы: Научиться проводить сертификационные испытания 

электрической машины 

Содержание работы: 

1. Получить вариант сертификата соответствия (СС). 

2. Проанализировать все позиции СС и записать информацию по плану: 

указать в какой системе выдан сертификат; привести знак (логотип) системы 
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сертификации назвать орган по сертификации, выдавший сертификат 

соответствия; указать срок действия СС; указать на какую продукцию выдан 

сертификат; назвать изготовителя продукции; указать каким нормативным 

документам соответствуют данная продукция; указать на основании каких 

документов выдан СС; указать характер системы сертификации; указать 

какую цель преследует данный сертификат.  

3. На основании анализа позиции данного СС написать вывод  его 

годности. 

 

Практическая работа №13 

Тема: Проведение стандартных и сертификационных испытаний 

электрических аппаратов. 

Цель работы: Научиться проводить стандартные и сертификационные 

испытания электрических аппаратов 

Содержание работы: 

1. Получить вариант сертификата соответствия (СС) электродвигателя. 

2. Проанализировать все позиции СС и записать информацию по плану: 

указать в какой системе выдан сертификат; привести знак (логотип) системы 

сертификации назвать орган по сертификации, выдавший сертификат 

соответствия; указать срок действия СС; указать на какую продукцию выдан 

сертификат; назвать изготовителя продукции; указать каким нормативным 

документам соответствуют данная продукция; указать на основании каких 

документов выдан СС; указать характер системы сертификации; указать 

какую цель преследует данный сертификат на конкретный вид 

электродвигателя.  

3. На основании анализа позиции данного СС написать вывод  его 

годности. 
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Задания для текущего контроля по  междисциплинарному курсу  

МДК.02.02 Контроль качества технологических операций 

Практическая работа №1 

Тема:  Анализ промышленного предприятия как объекта организации 

производства 

Цель работы: Проанализировать промышленное предприятие как 

объект организации производства 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Проанализировать конкретное электромеханическое предприятие как 

объект организации производства. 

3. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

 

Практическая работа №2 

Тема: Ознакомление с производственным процессом, типами 

производства и их технико-экономические характеристиками. 

Цель работы: Ознакомиться с производственным процессом, типами 

производства и их технико-экономические характеристиками 

1. Производственный процесс и его разновидности   

2. Принципы организации производственного процесса   

3. Типы производств и их технико-экономическая 

характеристика  
 

4. Производственная структура предприятия   

5. Производственный цикл и расчет его длительности   

6. Примеры расчетов   

  

1. Производственный процесс и его разновидности  

Производственный процесс – это совокупность всех действий 

работников и производственных средств, направленных на изготовление 

различных деталей, узлов, механизмов и машин, т.е. продукции. 

Производственный процесс состоит из следующих процессов: 

- основные технологические процессы (обеспечивают изменения 
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геометрических форм, размеров продукции, т.е. предметы труда 

превращаются в готовую продукцию); 

– вспомогательныетрудовые процессы (обеспечивают бесперебойное 

протекание основных процессов, таких как изготовление и ремонт 

инструментов и оснастки, ремонт оборудования; обеспечение 

электроэнергий, водой и т.п.); 

– обслуживающие трудовые процессы (обслуживание основных и 

вспомогательных процессов, например, хранение, транспортировка, 

технический контроль и т.п.). 

Производственный машиностроительный процесс включает в себя три 

стадии: 

– заготовительная; 

– обрабатывающая; 

– сборочная. 

В заготовительную стадию входит изготовления литья, кованых, 

штампованных, сварных и других заготовок деталей машин. В 

обрабатывающую стадию входят механическая, термическая и химическая 

обработка деталей. В сборочную стадию входит узловая и общая сборка 

деталей изделий, а также регулировка, испытание и упаковка. 

Технологический процесс состоит из последовательно выполняемых 

над данным предметом труда технологических действий, называемых 

операций. 

Операция – часть технологического процесса, выполняемая рабочим 

или группой рабочих на одном рабочем месте (станке, агрегате и т.д.), при 

неизменных орудиях и предметах труда. 

Операции, которые не ведут к изменению геометрических форм, 

размеров, физико-химических свойств предметов труда, не относятся к 

технологическим операциям (например, транспортные, погрузочно-

разгрузочные, контрольные, испытательные, комплектовочные и т.п.). 

Операции различаются в зависимости от применяемых средств труда: 
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– ручные средства (выполняются без применения машин, механизмов и 

механизированного инструмента); 

– машинно-ручные средства (выполняются с помощью машин или 

ручного инструмента при непрерывном участии рабочего); 

– машинные средства (выполняются на станках, установках, агрегатах 

при ограниченном участии рабочего, например, установка, закрепление, пуск 

и остановка станка, раскрепление и снятие детали и т.п.); 

– автоматизированные средства (выполняются на автоматическом 

оборудовании или автоматических линиях). 

Выполнение машинных и автоматических операций в специальных 

агрегатах (например, в печах, установках, ваннах и т.п.) называют 

аппаратурными процессами 

2. Принципы организации производственного процесса 

Принципы – это исходные положения, на основе которых 

осуществляется построение, функционирование и развитие 

производственного процесса. Соблюдение данных принципов организации 

производственного процесса является основополагающим условием 

эффективной деятельности предприятия. 

Основные принципы организации производственного процесса: 

– специализация (формы разделения труда на предприятии, в цехе, т.е. 

закрепление за каждым подразделением предприятия ограниченной 

номенклатуры работ, операций, деталей, изделий отдельных участках и 

рабочих местах); 

– пропорциональность (пропорциональная производительность в 

единицу времени всех производственных подразделений предприятия, т.е. 

цехов, участков, отдельных рабочих мест, включая вспомогательные и 

обслуживающие цеха); 

– параллельность (параллельное одновременное выполнение 

технологического процесса на всех или некоторых его операциях в целях 

сокращения производственного цикла изготовления изделия); 
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– прямоточность (требование прямолинейности движения предметов 

труда по ходу технологического процесса, то есть по кратчайшему пути 

прохождения изделием всех фаз производственного процесса без возвратов в 

его движении); 

– стандартизация (разработка, установление и применение 

однообразных условий, обеспечивающих наилучшее его протекание) 

– непрерывность (сведение к минимуму всех перерывов в процессе 

производства изделия); 

– ритмичность (выпуск в равные промежутки времени равного 

количества изделий); 

– автоматичность (максимально возможное и экономически 

целесообразное освобождение рабочего от затрат ручного труда на основе 

применения автоматического оборудования). 

Экономическая эффективность рациональной организации 

производственного процесса выражается в сокращении длительности 

производственного цикла изделий, в снижении издержек на производство 

продукции, улучшении использования основных производственных фондов и 

увеличении оборачиваемости оборотных средств. 

3. Типы производств и их технико-экономическая характеристика 

Тип производства – совокупность его организационных, технических и 

экономических особенностей, определяемая следующими факторами: 

– номенклатурой выпускаемых изделий; 

– объемом выпуска; 

– степенью постоянства номенклатуры выпускаемых изделий; 

– характером загрузки рабочих мест. 

В зависимости от уровня концентрации и специализации различают 

три типа производств: 

– единичное; 

– серийное; 

– массовое. 
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Единичное производство характеризуется широкой номенклатурой 

изготовляемых изделий (т.е. нерегулярной повторяемостью или 

неповторяемостью производственных работ), малым объемом их выпуска, 

выполнением на каждом рабочем месте весьма разнообразных операций. 

В серийном производстве изготовляется относительно ограниченная 

номенклатура изделий (партии). За одним рабочим местом, чаще всего, 

закреплено несколько операций. 

Массовое производство характеризуется узкой номенклатурой и 

большим объемом выпуска изделий, непрерывно изготовляемых в течение 

продолжительного времени на узкоспециализированных рабочих местах. 

Предприятия массового производства изготавливают однотипную 

продукцию в больших количествах. 

Сравнительный анализ типов производств приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ типов производств 

№ п/п  Факторы  
Тип производства  

единичное  серийное  массовое  

1 Номенклатура 

изготавливаемых изделий  
Большая  Ограниченная  Малая  

2 
Постоянство номенклатуры  

Отсутству

ет  
Имеется  Имеется  

3 Объем выпуска  Малый  Средний  Большой  

 Закрепление операций за 

рабочими местами  

Отсутству

ет  
Частичное  Полное  

5 

Разработка 

технологического процесса  

Укрупнен

ный метод 

(на 

изделие, 

на узел)  

Подетальная  
Подетально-

поооперационная  

6 

Применяемое оборудование  
Универсал

ьное  

Универсальное 

+ специальное 

(частично)  

В основном 

специальное  

7 Применяемые инструменты 

и оснастка  

Универсал

ьные  

Универсальные 

+ специальные  

В основном 

специальные  

8 Квалификация рабочих  Высокая  Средняя  В основном низкая  

9 Себестоимость продукции  Высокая  Средняя  Низкая  

10 Взаимозаменяемость 

деталей  
Пригонка  Неполная  Полная  

11 Производственная 

специализация цехов и 

участков  

Технологи

ческая  
Смешанная  Предметная  
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4. Производственная структура 

По типам производства классифицируются предприятия, их участки и 

отдельные рабочие места. Тип производства предприятия определяется 

типом производства ведущего цеха, а тип производства цеха – 

характеристикой участка, где выполняются наиболее ответственные 

операции и сосредоточена основная часть производственных фондов. 

Отнесение завода к тому или иному типу производства носит условный 

характер, поскольку на предприятии и даже в отдельных цехах может иметь 

место сочетание различных типов производства. 

Серийность производства на рабочем месс те или на группе рабочих 

мест характеризуется коэффициентом закрепления операций (т.е. 

коэффициентом серийности) Кз.о., под которым понимается отношение числа 

всех технологических операций, выполняемых или подлежащих выполнению 

в цехе (на участке) в течение месяца, к числу рабочих мест. Формула 1 для 

нахождения коэффициента закрепления операций представлена ниже. 

Кз.о. = m / р , (1) 

где m – количество операций, выполняемых на рабочем месте в месяц; 

р – количество рабочих мест в цехе. 

Коэффициент закрепления операций определяется следующим 

образом: 

- для единичного производства Кз.о более 40; 

- для мелкосерийного производства Кз.о от 20 до 40; 

- для среднесерийного производства Кз.о от 10 до 20; 

- для крупносерийного производства Кз.о от 2 до 10; 

- для массового производства Кз.о не более 2. 

Тип производства оказывает решающее влияние на особенности 

организации производства, его экономические показатели, структуру 

себестоимости (т.к. в единичном производстве высока доля живого труда, а в 

массовом - затраты на ремонтно-эксплуатационные нужды и содержание 

оборудования), разный уровень оснащенности. 
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5. Производственный цикл и расчет его длительности  

Расчет такта. 

Такт поточной линии – расчетная длительность равных промежутков 

рабочего времени между выпуском с поточной линии друг за другом изделий 

или деталей. 

Исходные данные расчета такта: 

– производственное задание на год (месяц, смену); 

– плановый фонд рабочего времени за этот же период; 

– планируемые технологические пооперационные потери. 

Такт поточной линии рассчитывается по формуле: 

r = Fд / Qзап ,  

где r – такт поточной линии, мин; 

Fд – действительный фонд времени работы линии в течение года, мин; 

Qзап – количество изделий по плану запуска в производство на 

поточной линии за год, шт. 

В процессе изготовления детали на поточной линии может произойти 

отсев деталей (например, брак). Для обеспечения заданного количества 

деталей при расчете такта необходимо учитывать программу запуска Qзап, 

определяемая по формуле 14: 

Qзап = (Qвып 100% ) / (100%-α),  

где Qзап – количество изделий по плану запуска в производство на 

поточной линии за год, шт.; 

Qвып – план выпуска изделий, шт.; 

α – процент отсева деталей (технически неизбежный брак), 

определяется по практическим данным. 

 

Действительный годовой фонд времени работы линии в планируемом 

периоде Fд рассчитывается по формуле: 

Fд = Dраб dсм Tсм kпер kрем ,  

где Dраб – число рабочих дней в году; 
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dсм – количество рабочих смен в сутки; 

Tсм – продолжительность смены; 

kпер – коэффициент, учитывающий планируемые перерывы; 

kрем – коэффициент, учитывающий время плановых ремонтов. 

 

Коэффициент, учитывающий планируемые перерывы kпер определяется 

по формуле: 

kпер = (Тсм - Тпер) / Тсм ,  

где Tсм – продолжительность смены; 

Тпер – время планируемых внутрисменных перерывов. 

Ритм – это количество изделий, выпускаемых поточной линией в 

единицу времени, или величина, обратная такту. 

Заделы на поточных линиях. 

Все незаконченные обработкой изделия (заготовки, детали, узды) 

называются заделом. 

Различают следующие виды заделов: 

– технологический (количество изделий, одновременно находящихся в 

процессе обработки на всех рабочих местах поточной линии); 

– транспортный (количество изделий, которые одновременно 

находятся в процессе транспортировки); 

– резервный или страховой (для компенсации различных сбоев при 

выполнении операций, например, возникновение брака, отказ в работе 

оборудования, поломка инструмента и т.п.); 

– оборотный межоперационный (возникает из-за разной 

производительности рабочих мест). 

6. Примеры расчетов  

Пример 1. Рассмотрим пример последовательного вида движения и 

определим длительность производственного цикла. Детали обрабатываются 

на каждом рабочем месте последовательно, и вся партия деталей передается 

на последующую операцию после окончания обработки всех деталей на 
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предыдущей операции. 

Необходимо определить длительность производственного цикла 

технологических операций при последовательном виде движения, если 

количество деталей в изготавливаемой партии 20. Количество времени tшт (в 

мин.) по каждой операции и число рабочих мест Cр.м. .  

Наглядное представление о длительности производственного цикла 

дает график, который стоится по маршрутной технологии с учетом всех 

технологических операций. 

 

Пример 2. Рассмотрим пример расчета параметров поточной линии. 

Согласно маршрутно-технологическому листу время, необходимое на 

выполнение всех сборочных операций на поточной линии, составляет 142 

мин. Время потерь на естественные нужды 8 мин., на оргтехобслуживание 12 

мин., а сменная программа выпуска 196 изделий. Разрешенный процент 

технологического брака 2 %. Габариты собираемого изделия 160х120х80 мм. 

Сменный фонд времени 420 минут. 

Необходимо определить основные параметры поточной линии. 

Определяем сменную программу запуска по формуле: 

Qзап = (Qвып ·100 )/(100-α)= (196·100%)/(100%-2%) = 200 изделий,(24) 

где Qзап – программа запуска деталей; 

Qвып – программа выпуска = 196 изделий; 

α – процент отсева деталей = 2% (технически неизбежный брак). 

Определяем такт поточной линии по формуле: 

r = Fд / Qзап = (420-8-12)/200 = 2 мин./изделие,  

где r – такт поточной линии, мин; 

Fд – действительный фонд времени работы линии = 420 мин (с вычетом 

временных потерь на естественные нужды =8 мин и на оргтехобслуживание 

= 12 мин); 

Qзап – количество изделий по плану запуска в производство на 

поточной линии за год = 200 изделий. 
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Определяем число рабочих мест на поточной линии по формуле 26: 

Срасч = tшт / r = 142/2 = 71 раб. место,  

где Срасч – количество рабочих мест на каждой операции поточной 

линии; 

tшт – штучная норма времени на операции = 142 мин; 

r – такт поточной линии = 2 мин. 

 

Учитывая заданные габаритные размеры собираемого изделия 

160х120х80 мм., принимаем длину одного рабочего места по направлению 

движения ленты транспортера l = 120см = 1,2м. 

Определяем скорость движения конвейера по формуле: 

V = l / r = 1,2/2=0,6 м/мин, 

где V – скорость движения конвейера, м/мин; 

l – величина шага конвейера = 1,2 м; 

r – такт поточной линии = 2 мин. 

Длину рабочей зоны конвейера определяем по формуле: 

Lр = l ( tшт / r)= l · Срасч= 1,2 · 71 = 85,2 м,  

где Lр – длина рабочей зоны конвейера, м; 

l – величина шага конвейера = 1,2 м; 

Срасч – количество рабочих мест на каждой операции поточной линии = 

71 раб. место. 

Если расположить рабочие места по обе стороны ленты конвейера в 

шахматном порядке (при условии, что ширина ленты может разместить 

деталь), то можно вдвое уменьшить длину рабочей зоны конвейера (т.е. Lр = 

85,2 / 2= 42, 6м). 

 

Пример 3. Рассмотрим пример расчета длительности сложного 

производственного процесса. 

Производственный цикл сложного процесса – это общая 

продолжительность комплекса координированных во времени простых 
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процессов изготовления и сборки изделия, входящих в сложный процесс 

изготовления изделия или их партии. 

Цель координации процессов, оставляющих сложный процесс, – 

обеспечение комплектности и бесперебойности хода производства при 

полной загрузке оборудования и рабочих мест, т.е. обеспечение подачи на 

сборку в точно установленное время всех необходимых деталей и узлов 

машины с таким расчетом, чтобы сборка осуществлялась бесперебойно. 

Поэтому для определения длительности производственного цикла сложного 

процесса необходимо построить цикловой график, т.е. линейную схему 

сборки, выполненной в масштабе календарного времени. 

 

Необходимо построить график и рассчитать время, необходимое для 

изготовления изделия И при условии, что возможна максимальная 

параллельность работ. Исходные данные представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Длительность циклов изготовления деталей и узлов 

Деталь, узел  
Д-

А1  

Д-

А2  

Д-

В1  

Д-

В2  

Д-

С1  

Д-

С2  

Д-

С3  

Сб-

А  

Сб-

В  

Сб-

С  
И  

Длительность цикла 

изготовления (сборки), дн.  
           

 Цикловой график производства изделия изображен на рисунке 2. 

Сборочный узел Сб-А готов через 5 дней (2дн.+3дн.); 

Сборочный узел Сб-В готов через 5 дней (4дн.+1дн.); 

Сборочный узел Сб-С готов через 8 дней (5дн.+1дн.+2дн.); 

Изделие И изготовлено через 12 дней (8дн.+4дн.). 

Определяем длительность цикла изготовления сборочного узла Сб-А 

по формуле: 

Т ц. Сб-А = Т ц. Д-А2 + Т ц. Сб-А = 3+2=5 дней  

Определяем длительность цикла изготовления сборочного узла Сб-В 

по формуле: 
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Т ц. Сб-А = Т ц. Д-В1 + Т ц. Сб-В = 4+1=5 дней  

Определяем длительность цикла изготовления сборочного узла Сб-С 

по формуле: 

Т ц. Сб-С = Т ц. Д-С1 + Т ц. Сб-С = 5+3=8 дней  

Определяем длительность цикла изготовления изделия Т ц. И по 

формуле: 

Т ц. И = Т ц. Сб-С + Т ц. И = 8+4=12 дней  

 

Практическая работа №3 

Тема: Изучение производственной структуры предприятия. 

Цель работы: Изучить производственную структуру предприятия 

Порядок выполнения: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Выполнить решение предложенных задач. 

3. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

4. Составить самостоятельно свой вариант задания и объяснить 

решение. 

 

Практическая работа №4 

Тема: Анализ технологического процесса. 

Цель работы: Проанализировать технологический процесс 

Порядок выполнения: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Выполнить решение предложенных задач. 

3. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

4. Составить самостоятельно свой вариант задания и объяснить 

решение. 

 

Практическая работа №5 

Тема: Составление технологических карт. 



 26 

Цель работы: Научиться составлять технологические карты 

Порядок выполнения: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Ознакомиться с содержанием технологических карт. 

3. Изучить особенности составления технологических карт. 

4. Составить технологическую карту. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6. Составить самостоятельно свой вариант задания и объяснить 

решение. 

 

Практическая работа №6 

Тема: Изучение особенностей проведения стационарного контроля. 

Цель работы: Изучить особенности проведения стационарного 

контроля 

Порядок выполнения: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Ознакомиться с содержанием стационарного контроля. 

3. Изучить особенности проведения стационарного контроля. 

4. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

5. Составить самостоятельно свой вариант задания и объяснить 

решение. 

 

Практическая работа №7 

Тема: Изучение особенностей проведения подвижного контроля. 

Цель работы: Изучить особенностей проведения подвижного контроля 

Порядок выполнения: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Ознакомиться с содержанием подвижного контроля. 

3. Изучить особенности проведения подвижного контроля. 

4. Ответить на контрольные вопросы по теме. 



 27 

5. Составить самостоятельно свой вариант задания и объяснить 

решение. 

 

Практическая работа №8 

Тема: Изучение особенностей проведения предварительного, 

промежуточного и заключительного контроля. 

Цель работы: Изучить особенностей проведения предварительного, 

промежуточного и заключительного контроля 

Порядок выполнения: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Ознакомиться с содержанием предварительного, промежуточного и 

заключительного контроля. 

3. Изучить особенности проведения предварительного, 

промежуточного и заключительного контроля. 

4. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

5. Составить самостоятельно свой вариант задания и объяснить 

решение. 

Практическая работа №9 

Тема: Изучение особенностей проведения контроля по степени 

автоматизации. 

Цель работы: Изучить особенности проведения контроля по степени 

автоматизации 

Порядок выполнения: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Ознакомиться с содержанием контроля по степени автоматизации. 

3. Изучить особенности проведения контроля по степени 

автоматизации. 

4. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

5. Составить самостоятельно свой вариант задания и объяснить 

решение. 
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Практическая работа №10 

Тема: Учет и анализ брака. 

Цель работы: Проанализировать причины получения брака, 

особенности его учета 

Порядок выполнения: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Изучить причины получения брака. 

3. Изучить особенности учета брака. 

4. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

5. Составить самостоятельно свой вариант задания и объяснить 

решение. 

 

Практическая работа №11 

Тема: Изучение методов контроля качества. 

Цель работы: Изучить методы контроля качества 

Порядок выполнения: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Изучить методы контроля качества. 

3. Изучить особенности применения методов контроля качества. 

4. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

5. Составить самостоятельно свой вариант задания и объяснить 

решение. 

 

Практическая работа №12 

Тема: Проведение статистического приемочного контроля качества. 

Цель работы: Выполнить статистический приемочный контроль 

качества 

Порядок выполнения: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Выполнить статистический приемочный контроль качества. 
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3. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

4. Составить самостоятельно свой вариант задания и объяснить 

решение. 

 

Практическая работа №13 

Тема: Изучение порядка организации контроля качества. 

Цель работы: Изучить порядок организации контроля качества 

Порядок выполнения: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Изучить порядок организации контроля качества. 

3. Изучить особенности организации контроля качества. 

4. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

5. Составить самостоятельно свой вариант задания и объяснить 

решение. 

 

Вопросы для оценки освоения МДК.02.01 Контроль качества и испытания 

продукции (к дифференцированному зачету) после 8-го семестра: 

1. Определение управление качеством.  

2. Цели, задачи и роль политики предприятия в области качества.  

3. Инструменты управления и контроля качества; инструменты 

планирования,  управления,  контроля  и  совершенствования качества.  

4. Ключевые методы измерения качества.  

5. Основные   положения    стандартов,   входящих    в 

интегрированную систему менеджмента. 

6. Измерение и оценка показателей качества. 

7. Техническая документация, необходимая для обслуживания 

измерительных приборов, документы, необходимые для выполнения 

технического обслуживание и ремонта приборов. документы, необходимые 

при т.о. и монтаже электроизмерительных приборов. 

8. Схемы включения измерительных электроприборов в 
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электрическую цепь. 

9. Техника безопасности при проверке и наладке 

электрооборудования. 

10. Общие вопросы испытания и наладки электрооборудования.  

11. Порядок выполнения работ.  

12. Программа выполнения работ.  

13. Виды испытаний электрооборудования.  

14. Материально-техническое оснащение наладочного участка. 

15. Подготовка к включению электрооборудования в работу. 

16. Проверка состояния механической части и магнитной системы 

электрооборудования.  

17. Измерение и испытания, определяющие состояние токоведущих частей 

и контактных соединений электрооборудования. 

18. Основные показатели качества состояния токоведущих частей и 

контактных соединений.  

19. Приборы и приспособления для проверки качества контактов.  

20. Методика проверки качества состояния токоведущих частей и 

контактных соединений.  

21. Проверка автоматических выключателей. 

22. Работоспособность и надежность включения и отключения 

выключателей. 

23. Методика проверки и испытаний выключателей. 

24. Максимальные расцепители.  

25. Наладка контакторов и пускателей.  

26. Проверка рубильников, переключателей, командоаппаратов, 

предохранителей, блоков рубильник - предохранитель. 

27. Наладка контролеров.  

28. Сдача в эксплуатацию аппаратов напряжением до 1000 В. 

29. Испытание и наладка электромагнитных реле тока и напряжения. 

30. Испытание и наладка электротепловых токовых реле. 
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31. Испытание и наладка промежуточных реле, реле времени. 

32. Испытание электрических машин. 

33. Объем и нормы испытаний машин постоянного тока. 

34. Объем и нормы испытаний электродвигателей переменного тока. 

 

Вопросы для оценки освоения МДК 02.02 Контроль качества 

технологических операций (к дифференцированному зачету) после 8-го 

семестра: 

1. Промышленное предприятие как объект организации 

производства.  

2. Состав и классификация отраслей и предприятий.  

3. Понятие о производственном процессе.  

4. Типы производства и их технико-экономические характеристики.  

5. Производственная структура предприятия.  

6. Производственная структура основных цехов предприятия.  

7. Технологический процесс.  

8. Технологическая карта. 

9. Методы организации непоточного производства.  

10. Сущность, особенности и основные признаки организации 

поточного производства.  

11. Классификация поточных линий. 

12. Классификация методов контроля. 

13. Особенности проведения стационарного контроля. 

14. Особенности проведения подвижного контроля. 

15. Предварительный, промежуточный и заключительный контроль. 

16. Особенности контроля по обхвату объектов контроля. 

17. Пооперационный и групповой контроль. 

18. Особенности проведения контроля по его назначению. 

19. Особенности контроля по характеру его проведения. 

20. Особенности контроля по степени автоматизации. 
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21. Классификация, учет и анализ брака. 

35. Виды контроля качества для профилактики брака на 

предприятии. 

36. Виды методов контроля качества. 

37. Контроль качества технологических операций при узловой 

сборке. 

38. Контроль качества технологических операций при общей сборке. 

39. Статистические методы контроля качества. 

40. Системы управления качеством. 

41. Службы технического контроля. 

  

 

 2.3 Критерии оценивания  

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» Студент демонстрирует отличные теоретические знания и 

практические умения. Задание выполнено правильно. 

Возможны незначительные неточности, которые студент 

может исправить самостоятельно при указании на них 

членами комиссии. 

«4» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено правильно. Возможны неточности, влияющие 

на ответ по существу вопроса (не более 1-2), которые 

студент может исправить при указании на них. Допускает 

незначительные ошибки при расчетах. 

«3» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено, однако присутствуют грубые ошибки. 

Влияющие на ответ по существу вопроса, которые студент 

может исправить по наводящим вопросам. Допускает 

значительные ошибки при расчѐтах. 

«2» Студент демонстрирует отсутствие системных знаний в 

области проверяемых компетенций. Слабо владеет 

техническими терминами. В выполненном задании 

студента присутствует большое количество технических 

неточностей, которые студент не может исправить даже по 

наводящим вопросам. Не справляется с решением задания 

по расчѐтам. 
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3. Оценивание уровня учебных достижений по учебной и 

производственной практике 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценивания по учебной и (или) производственной практике 

обязательно являются дидактические единицы «иметь практический опыт» и 

«уметь». 

 

3.2.  Перечень видов работ для проверки результатов освоения 

программы профессионального модуля на практике 

3.2.1. Учебная практика 

 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

профессиональные 

компетенции 

общие 

компетенции 

практический 

опыт, умения 

Анализ и описание 

структуры 

производства. 

ПК 4.1 ОК 1, ОК 2 ПО 1, ПО 2, У 2 

Изучение функций и 

обязанностей отдела 

технического контроля. 

ПК 4.4 ОК 4 ПО 1, ПО 2, У 1 

Проведение 

мониторинга, анализа и 

измерения качества. 

ПК 4.2, ПК 4.4 ОК 2, ОК 5 ПО 1, ПО 2, У 6 

Применение основных 

методов управления 

качеством продукции 

работа с 

законодательной, 

нормативной и 

технологической 

документацией. 

ПК 4.1 ОК 3, ОК 4 ПО 2, У 5 

 

3.2.2. Производственная практика 

 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

профессиональные 

компетенции 

общие 

компетенции 

практический 

опыт, умения 

Участие в ведении 

основных этапов 

проектирования 

технологических 

процессов. 

ПК 4.1 ОК 1 ПО 1, ПО 2, У 1, 

У 2 
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Анализ и описание 

структуры 

производства. 

ПК 4.1 ОК 2 ПО 1, У 1, У 3 

Применение 

основных 

статистических 

методов. 

ПК 4.1 ОК 2, ОК 3, ОК 

9, ОК10 

ПО 2, У 4 

Работа с 

законодательной, 

нормативной и 

технологической 

документацией. 

ПК 4.2 ОК 2, ОК 5 ПО 2, У 3, У 4 

Участие в проведении 

мониторинга, анализа 

и измерения качества. 

ПК 4.2 ОК 2, ОК 4 ПО 1, ПО 2, У 3, 

У 4 

Оформление 

технологической 

документации. 

ПК 4.2, ПК 4.4 ОК 2, ОК 4 ПО 1, ПО 2, У 3, 

У 4 

 

3.3. Критерии оценивания учебной и производственной практики 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» Студент демонстрирует отличные теоретические знания и 

практические умения. Задание выполнено правильно. 

Возможны незначительные неточности, которые студент 

может исправить самостоятельно при указании на них 

членами комиссии. 

«4» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено правильно. Возможны неточности, влияющие на 

ответ по существу вопроса (не более 1-2), которые студент 

может исправить при указании на них. Допускает 

незначительные ошибки при защите. 

«3» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено, однако присутствуют грубые ошибки. Влияющие 

на ответ по существу вопроса, которые студент может 

исправить по наводящим вопросам. Допускает значительные 

ошибки при защите. 

«2» Студент демонстрирует отсутствие системных знаний в 

области проверяемых компетенций. Слабо владеет 

техническими терминами. В выполненном задании студента 

присутствует большое количество технических неточностей, 

которые студент не может исправить даже по наводящим 

вопросам. Не справляется с поставленными задачами. 
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4. Контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена 

4.1. Общие положения 

Квалификационный экзамен предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ.02 Контроль качества 

выполняемых работ 

по профессии/специальности 13.02.10 «Электрические машины и 

аппараты» 

 

Квалификационный экзамен носит комплексный 

практикоориентированный характер. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид  

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей 

для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого 

проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю 

оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается 

решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 

противоречивых оценок по одному и тому же показателю при выполнении 

разных видов работ, решение принимается в пользу обучающегося. 

 

4.2. Задания для экзаменующихся 

Порядок выполнения комплексного практического задания: 

1 Контролировать соблюдение технологического процесса 

изготовления электрических машин и аппаратов. 

2 Осуществлять контроль соответствия качества изделий и 

полуфабрикатов заданным параметрам. 

3 Участвовать в проведении стандартных и сертификационных 

испытаний электрических машин, аппаратов и установок. 

 

1. Занять рабочее место по указанию эксперта-экзаменатора. 
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2. Получить и изучить задание. 

3. Получить расходные материалы. 

4. Организовать рабочее место. 

5. Дать определения основным понятиям в организации контроля 

качества. 

6. Составьте схему технологического процесса (по месту 

прохождения производственной практики). 

7. Установить функциональный состав служб контроля качества (по 

месту прохождения производственной практики). 

8. Рассчитать число контролѐров для механосборочного участка 

серийного производства (число производственных рабочих -500 человек) 

9. Что является объектом контроля? Виды технического контроля 

(по месту прохождения производственной практики). 

10. Классифицировать виды методов технического контроля (по 

месту прохождения производственной практики). 

11. Виды проб. Описать этапы отбора проб. 

12. Описать типы планов выборочного контроля. 

13. Проведите оценку уровня качества продукции методом 

расслоения . 

14. Провести оценку уровня качества дифференциальным методом. 

15. Проведите анализ рекламаций (по месту прохождения 

производственной практики).  

16. Определить долю дефектных единиц продукции и число 

дефектов на 100 единиц продукции. 

17. Для установления причин снижения качества построить 

диаграмму Исикава (по месту прохождения производственной практики). 

 

Инструкция для обучающегося 

Входные требования допуска к выполнению практической работы 

Обучающийся допускается к выполнению задания при следующих 
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условиях: 

1. Наличие отчета по производственной практике. 

2. Наличие канцелярских принадлежностей.  

 

ПК 2.1. Контролировать соблюдение технологического процесса 

изготовления электрических машин и аппаратов. 

Задание № 1. 

Составьте упрощѐнную схему технологического процесса (по месту 

прохождения производственной практики). 

Задание № 2. 

Установить функциональный состав служб контроля качества (по 

месту прохождения производственной практики). 

Задание № 3. 

Рассчитать число контролѐров для механосборочного участка 

серийного производства (число производственных рабочих -500 человек) 

Задание № 4 

Что является объектом контроля? Виды технического контроля (по 

месту прохождения производственной практики). 

Задание № 5 

Классифицировать виды методов технического контроля (по месту 

прохождения производственной практики). 

 

ПК 2.2. Осуществлять контроль соответствия качества изделий и 

полуфабрикатов заданным параметрам. 

Задание № 1. 

Виды проб. Описать этапы отбора проб. 

Задание № 2. 

Описать типы планов выборочного контроля. 

Задание № 3. 

Проведите оценку уровня качества продукции методом расслоения 
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если: изготовлено 1000 валов, 48 из них оказались дефектными. 600 валов 

были выполнены на новом оборудовании, остальные на старом - 550 валов 

сделали мужчины, остальные женщины. 300 валов выполнены из материалов 

партии А, остальные из партии Б. 

Задание № 4. 

Провести оценку уровня качества дифференциальным методом, если 

срок службы холодильника изготовленного на первом заводе – 8 лет, 

изготовленного на втором заводе – 12 лет. Базовое значение этого показателя 

– 10 лет. 

 

ПК 2.3. Участвовать в проведении стандартных и сертификационных 

испытаний электрических машин, аппаратов и установок. 

Задание № 1.  

Проведите анализ рекламаций (по месту прохождения 

производственной практики). Данные внесите в таблицу. Проведите анализ 

таблицы. 

Таблица 1 – Анализ рекламаций 

Задание № 2.  

Определить долю дефектных единиц продукции и число дефектов на 

100 единиц продукции если: партия состоит из 500 единиц продукции, 480 из 

них годные. 15 единиц содержат по 1 дефекту, 4 единицы по 2 дефекта, 1 

единица -3 дефекта. 

Задание № 3.  

Для установления причин снижения качества построить диаграмму 

Исикава (по месту прохождения производственной практики). 

Норма времени: 

Основное: 

Выполнение задания – 200 мин. 

Дополнительное: 

- подготовка к работе - 10 мин. 
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- уборка рабочего места - 10 мин. 

- контроль качества выполненного задания - 20 мин. на каждого 

экзаменуемого. 

Место проведения: Учебный кабинет ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 

машиностроительный техникум» 

 

Порядок выполнения комплексного практического задания: 

1. Занять рабочее место по указанию эксперта-экзаменатора. 

2. Получить и изучить задание. 

3. Получить расходные материалы. 

4. Организовать рабочее место. 

5. Составьте схему технологического процесса (по месту 

прохождения производственной практики). 

6. Установить функциональный состав служб контроля качества (по 

месту прохождения производственной практики). 

7. Рассчитать число контролѐров для механосборочного участка 

серийного производства (число производственных рабочих -500 человек) 

8. Что является объектом контроля? Виды технического контроля 

(по месту прохождения производственной практики). 

9. Классифицировать виды методов технического контроля (по 

месту прохождения производственной практики). 

10. Виды проб. Описать этапы отбора проб. 

11. Описать типы планов выборочного контроля. 

12. Проведите оценку уровня качества продукции методом 

расслоения. 

13. Провести оценку уровня качества дифференциальным методом. 

14. Проведите анализ рекламаций (по месту прохождения 

производственной практики).  

15. Определить долю дефектных единиц продукции и число 

дефектов на 100 единиц продукции. 
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16. Для установления причин снижения качества построить 

диаграмму Исикава (по месту прохождения производственной практики). 

 

4.3. Критерии оценивания 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» Студент демонстрирует отличные теоретические знания и 

практические умения. Задание выполнено правильно. 

Возможны незначительные неточности, которые студент 

может исправить самостоятельно при указании на них 

членами комиссии. 

«4» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено правильно. Возможны неточности, влияющие 

на ответ по существу вопроса (не более 1-2), которые 

студент может исправить при указании на них. Допускает 

незначительные ошибки при расчетах. 

«3» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено, однако присутствуют грубые ошибки. 

Влияющие на ответ по существу вопроса, которые студент 

может исправить по наводящим вопросам. Допускает 

значительные ошибки при расчѐтах. 

«2» Студент демонстрирует отсутствие системных знаний в 

области проверяемых компетенций. Слабо владеет 

техническими терминами. В выполненном задании 

студента присутствует большое количество технических 

неточностей, которые студент не может исправить даже по 

наводящим вопросам. Не справляется с решением задания 

по расчѐтам. 
 


