


Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине В.01 «Техническое нормирование» 

составлен в соответствии с требованиями по реализации основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 22.02.06. 

Сварочное производство, на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «21» апреля 2014г. № 360, (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июня 

2014 г. Регистрационный N 32877) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины В.01 «Техническое нормирование» 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

 

-22.02.06 «Сварочное производство», входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 22.00.00 «Технология и материалы» 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме зачета    
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу по дисциплине 

«Техническое нормирование» 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме тестирования 

КОС разработаны в соответствии с 

 ОПСПО по специальности 22.01.06 Сварочное производство ; 

 рабочей программой учебной дисциплины «Техническое нормирование» 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и 

профессиональных компетенций  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

                                                                                                                                              

Таблица 1  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

У1 производить анализ затрат рабочего 

времени; 

наблюдение и оценка результатов  

выполнения практических заданий  

  У2  рассчитывать технически 

обоснованные нормы времени 

наблюдение и оценка результатов  

выполнения практических заданий 

Знать:  

З1 основы технического нормирования; оценка результатов выполнения расчётно-

графических работ и практических заданий 



З2 основы организации техники 

нормировочной работы на предприятии; 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

З3 нормирование заготовительных и 

сборочно-сварочных работ 

оценка результатов выполнения расчётно-

графических, практических и  работ 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Наименование элемента умений или знаний
 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

У1 производить анализ затрат рабочего времени; + + 

У2  рассчитывать технически обоснованные нормы 

времени 

+  

З1 основы технического нормирования; +  

З2 основы организации техники нормировочной работы 

на предприятии; 

+  

З3 нормирование заготовительных и сборочно-сварочных 

работ 

+ + 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 

 

 

 Содержание учебного материала по 

программе учебной дисциплины 

Тип контрольного задания 

 

У 1 

 

У 2 

 

З 1 

 

З 2 

 

З3 

 

Раздел1. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ 

ТЕМА 1.1 Методика разработки технически 

обоснованных норм времени 
Кв Кв Кв   

ТЕМА1.2. Организация труда по 

нормированию труда на предприятии 

Кв Кв Кв   

Раздел2.ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ. 

ТЕМА 2.1 Нормирование правки и разметки Пр1 Пр1   ПР1 

ТЕМА2.2. Нормирование механической, 

плазменной, кислородной резки, штамповки 

Пр2 Пр2   ПР2 

ТЕМА 2.3 Нормирование холодной гибки, 

кромкострогальных и сверлильных работ 
Пр3 Пр3   ПР3 

Раздел3. ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ СБОРОЧНО-СВАРОЧНЫХ РАБОТ 

Тема 3.1   Нормирование  сборки под  сварку Пр4 Кв Пр5   



ТЕМА3.2  Нормирование дуговой  сварки: Пр4 Кв ПР5   

ТЕМА3.3 Нормирование других видов 

сварки 
     

Раздел4. НОРМИРОВАНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Тема 4.1 Нормирование подготовки сварных 

соединений для контроля и изготовления 

образцов при металлографических и 

механических исследованиях 

 

     

ТЕМА 4.2    Нормирование контрольных  

операций неразрушающими методами 
     

Раздел5. ТАРИФНОЕ НОРМИРОВАНИЕ 

Тема 5.1.калькуляция, документация по 

тарифному  нормированию 
     

 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых на промежуточной аттестации. 

Содержание 

учебного материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

У1 У2 З1 З2 З3 

Раздел1. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ 

ТЕМА 1.1 Методика 

разработки технически 

обоснованных норм времени 

тест    тест 

ТЕМА1.2. Организация труда 

по нормированию труда на 

предприятии 

тест   
 

тест 

Раздел2.ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ. 

ТЕМА 2.1 Нормирование 

правки и разметки 
тест    тест 

ТЕМА2.2. Нормирование 

механической, плазменной, 

кислородной резки, 

штамповки 

тест   
 

тест 

ТЕМА 2.3 Нормирование 

холодной гибки, 

кромкострогальных и 

сверлильных работ 

тест   
 

тест 

      

Раздел3. ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ СБОРОЧНО-СВАРОЧНЫХ РАБОТ 

Тема 3.1   Нормирование  

сборки под  сварку 
тест    тест 

ТЕМА3.2  Нормирование 

дуговой  сварки: 

тест    тест 



Раздел4. НОРМИРОВАНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Тема 4.1 Нормирование 

подготовки сварных 

соединений для контроля и 

изготовления образцов при 

металлографических и 

механических исследованиях 

 

тест   

 

тест 

ТЕМА 4.2    Нормирование 

контрольных  операций 

неразрушающими методами 

тест    тест 

Раздел5. ТАРИФНОЕ НОРМИРОВАНИЕ 

Тема 5.1.калькуляция, 

документация по тарифному  

нормированию 

тест    тест 

 

                              6. Структура контрольного задания 

6.1. Текущий контроль  

6.1.1 Задание по разделу 1. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ 

Ответить на вопросы 

1.Цель технического нормирования 

2.Какие затраты подлежат нормированию? 

3.Могут ли быть изменены нормативы на затраты? Причины этих изменений. 

4 Зависят ли нормативы затрат от вида сварки? 

5. Какие документы  используются для определения норм времени ? 

6.1.2. Время на выполнение  15 мин 

6.1.3. Перечень объектов контроля и оценки  

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У1 

 У2  

З 1; 

Раскрыты понятия. Полный и точный 

ответ на вопрос 

Раскрыты понятия Ответ полный, но 

допущены небольшие неточности 

Ответ не является полным 

Задание не выполнено  

5 

 

4 

 

3 

2 

 

6.1.2 Задание по разделу 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ. 

1..Чему равно штучное время при  заготовительных операциях –правке, разметке, резке? 

2.Основное время. Вспомогательное время. Состав нормы времени на кромкострогальные 

и сверлильные работы.. Вспомогательное время. Расчет нормы штучного времени. 

3. Документы по которым определяются нормы времени .Подвергаются ли они 

изменениям. От чего это зависит? 



 

6.1.2. Время на выполнение:   15 мин 

6.1.3. Перечень объектов контроля и оценки  

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У1 

 У2  

З 1; 

Раскрыты понятия. Полный и точный 

ответ на вопрос 

Раскрыты понятия Ответ полный, но 

допущены небольшие неточности 

Ответ не является полным 

Задание не выполнено  

5 

 

4 

 

3 

2 

 

6.1.3 Задание по разделу3. ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ СБОРОЧНО-СВАРОЧНЫХ 

РАБОТ 

1.Дать понятие штучного времени и его составляющих для сборочно-сварочных работ 

2.  Перечислить основные материальные затраты на изготовление сварной конструкции  

3.  Отчего зависит расход электродов, электроэнергии и других сварочных материалов? 

4.  Как связаны разряд сварщика и разряд выполняемых работ? Документы, по которым 

определяются разряды работ и разряд сварщика? 

5.Как определить затраты труда сварщика на выполнение сварочных работ? 

 

6.1.2. Время на выполнение: 15 мин 

6.1.3. Перечень объектов контроля и оценки  

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У1 

 У2  

З 1; 

Раскрыты понятия. Полный и точный 

ответ на вопрос 

Раскрыты понятия Ответ полный, но 

допущены небольшие неточности 

Ответ не является полным 

Задание не выполнено  

5 

 

4 

 

3 

2 

 

6.1.4. задание по разделу 4. НОРМИРОВАНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

1.Какие виды контроля при изготовлении сварной конструкции проводятся?  

2.Кто проводит контроль ? 

3.Что включает в себя по операционный  контроль ? 

4.Цель предупредительного контроля? 



5.Перечислить мероприятия организации контроля, используемые при изготовлении 

сварных изделий? Соответствуют ли перечисленные мероприятия по обеспечению 

качества сварных работ? 

6.Цели входного текущего и приёмочного   контроля. 

7.Какие документы оформляются при выполнении сварочных работ для обеспечения 

качества? 

 

6.1.2. Время на выполнение:15 мин 

6.1.3. Перечень объектов контроля и оценки  

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У1 

 У2  

З 1; 

Раскрыты понятия. Полный и точный 

ответ на вопрос 

Раскрыты понятия Ответ полный, но 

допущены небольшие неточности 

Ответ не является полным 

Задание не выполнено  

5 

 

4 

 

3 

2 

 

6.1.5. Задание по  разделу 5. ТАРИФНОЕ НОРМИРОВАНИЕ 

1. Должен ли соответствовать разряд выполняемой работы и разряд сварщика ? 

2. Как можно определить   разряд работ? 

3.  От чего зависит оплата труда сварщика? 

4.По каким документам определяется разряд рабочего? 

5. Для чего составляется калькуляция? Отличие калькуляции от сметы 

6.1.2. Время на выполнение15 мин  

6.1.3. Перечень объектов контроля и оценки  

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У1 

 У2  

З 1; 

Раскрыты понятия. Полный и точный 

ответ на вопрос 

Раскрыты понятия Ответ полный, но 

допущены небольшие неточности 

Ответ не является полным 

Задание не выполнено  

5 

 

4 

 

3 

2 

 

6.2 Промежуточная аттестация  

Тестовое задание  для проведения  дифференцированного зачета 

 

Вариант № 1 



1.Основное время это сумма затрат времени на подготовительные работы и заключительные 

работы 

А) Да                          Б) Нет 

 

2.Оперативное время это сумма затрат времени основного времени  и вспомогательного 

работы 

А) Да                     Б) Нет 

3.Основное время горения дуги                            зависит от площади наплавленного 

металла  

А) Зависит                   Б) Не зависит                     В) Зависит от длины шва 

 

4.Плотность наплавленного металла шва принимается равной плотности основного 

металла 

А) Да                            Б) Нет 

 

5. Что в формуле определения наплавленного металла означает I ? 

А) Площадь поперечного сечения наплавленного металла 

Б) Коэффициент наплавки 

В) Сила сварного тока 

 

6.В формуле определения наплавленного металла, что означает L 

А) Длина шва                  Б) Сила сварного тока                       В) Коэффициент наплавки 

 

7. Масса наплавленного металла определяется по формуле ? 

Gh=F*L*ɤ  
А) Да                  Б) Нет 

 

8.Сила тока при РДС устанавливается в зависимости: 

А) площадь поперечного сечения сварного шва 

Б) длины шва 

В) диаметры электрода  

Г) толщины металла 

 

9. Коэффициент наплавки “ αH ” зависит от  

А) Площади поперечного сечения сварного шва 

Б) Длина шва 

В) От свойств электродной проволоки  

Г) Полярности тока 

 

10.Определить площадь поперечного сечения наплавленного металла для сварного шва: 

 
 

Вариант № 2 

1.Основное время включает в себя время на вспомогательные работы и время отдыха  



А) Да                          Б) Нет 

 

2. Сумма основного времени и времени отдыха  

А) оперативным временем           Б) временем горения дуги  

 

3.Основное время горения дуги “to” определяется по формуле : t o=F*L* ɤ/I* αH 

А) Да                     Б) Нет 

4.Площадь поперечного сечения наплавленного металла зависит от вида сварки ? 

А) Да                       Б) Нет 

 

5. Что в формуле определения наплавленного металла означает I ? 

А) площадь поперечного сечения наплавленного металла 

Б) Коэффициент наплавки                           В) Сила сварного тока 

 

6.В формуле определения наплавленного металла, что означает L 

А) Длинна шва                  Б) Сила сварного тока                       В) Коэффициент наплавки 

 

7. Масса наплавленного металла определяется по формуле Gh=F*L*ɤ  

А) Да                  Б) Нет 

 

8.Сила тока при РДС устанавливаются в зависимости: 

А) площадь поперечного сечения сварного шва 

Б) Длины шва                          В) диаметры электрода                             Г) Толщины 

 

9. Коэффициент наплавки “ αH ” зависит от  

А) Площади поперечного сечения сварного шва                        Б) Длина шва 

В) От свойств электродной проволоки                                         Г) Полярности тока 

 

10.Определить площадь поперечного сечения наплавленного металла для сварного шва: 

 
 

Время на выполнение: 15мин 

перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 



 У1, У2 

 З1,З2,З3,З4 

 

точность и скорость выполнения 

тестового задания, соответствие 

эталонам ответов 

 

90-100% - 5 

80 ÷ 89 – 4 

70 ÷ 79 – 3 

менее 70 - 2 

 

 

Эталоны ответов на контрольные вопросы тестов по дисциплине  «Техническое 

нормирование» по специальности 150415 »Сварочное производство» 

 

Вариант №1                                                             Вариант №2 

1) А                                                                          1) А    

2) А                                                                          2) Б 

3) А                                                                          3) А 

4) А                                                                          4) А 

5) А                                                                          5) Б 

6) Б                                                                           6) В 

7) А                                                                          7)А 

8) В. Г.                                                                     8)В.Г 

9) Б. В                                                                      9) Б.В 

10) Fh=12mm
2       

                                                     10)Fh=16mm
2                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 


