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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о номинации «Обработка металлов давлением» областной  олимпиады 

профессионального мастерства среди студентов металлургических учреждений  среднего 

профессионального образования Ростовской области 

1. Общие положения 

1.1 Цели и задачи номинации «Обработка металлов давлением» для 

металлургических колледжей: 

 

 повышение интереса к своей будущей специальности и ее социалыой 

значимости; 

 проверка способностей обучающихся к системному действию в 

профессиональной; 

ситуации, анализу и проектированию своей деятельности;  

 расширение круга профессиональных умений по выбранной специальности; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

профессионального мышления;  

 повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу, 

способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области 

профессиональной деятельности;  

 проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной  трудовой деятельности; 

 вовлечение работодателей в процесс формирования 

квалифицированных кадров Ростовской области. 

 

2. Порядок проведения номинации «Обработка металлов давлением» для 

металлургических колледжей 

 

2.1 Номинация «Обработка металлов давлением для металлургических 

колледжей» проводится в два этапа : 1 этап (отборочный) – в 

образовательной организации; 2 этап – областной. 

 

2.2 Областной этап номинации «Обработка металлов давлением для 

металлургических колледжей» проводится на базе государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Ростовской области «Таганрогский металлургический 



техникум» 25 апреля 2014года среди студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Ростовской области 

(по номинациям) (далее Олимпиады) 

 

2.3 Для оценки результатов Олимпиады формируется жюри. 

Состав жюри: 1 преподаватель дисциплины «Обработка металлов 

давлением» от каждого учебного заведения – участника Олимпиады. 

 

 

2.4 Функции жюри номинации «Обработка металлов давлением для 

металлургических колледжей»: 

- проводит проверку выполненных заданий индивидуального тестирования 

по теоретическим вопросам; 

- оценивает результаты решения практических задач; 

- распределяет призовые места и  награждает победителей 

 

2.5 Объектом оценки членами жюри являются показатели: 

 уровня теоретической подготовки по дисциплине «Обработка металлов 

давлением»; 

 готовности к применению теоретических знаний в решении 

практических задач. 

 

3. Участники номинации «Обработка металлов давлением для 

металлургических колледжей». 

 

3.1 В номинации «Обработка металлов давлением для металлургических 

колледжей»  принимают участие студенты специальностей учреждений 

среднего профессионального образования металлургического профиля, 

изучающие данную дисциплину. 

 

3.2 В 1 этапе (отборочном) количество участников не ограничено (на 

усмотрение оргкомитетов предметных олимпиад образовательных 

организаций). 

Во 2 этапе –областном принимают участие студенты – победители (по 2 – 3 

участника от образовательной организации). 

 

3.3 Состав участников номинации «Обработка металлов давлением» для 

металлургических колледжей формируется на основе заявок от 

образовательных организаций, принимающих участие в номинации 

«Обработка металлов давлением для металлургических колледжей»  

(Приложение 1).  

 

Срок подачи заявок до 10 апреля 2014г. 

Участие в номинации «Обработка металлов давлением для металлургических 

колледжей»  является добровольным. 

 



4. Программа номинации «Обработка металлов давлением для 

металлургических колледжей» 

 

4.1 Принципы разработки содержания заданий: 

 

 задания обеспечивают равные условия участия студентов в номинации 

«Обработка металлов давлением для металлургических колледжей», 

требуют самостоятельности выполнения теоретического и 

практических заданий; 

 задания не выходят за рамки требований действующих ФГОС СПО по 

группе специальностей. 

Выполнение всех видов работ оценивается 100 баллами. 

Теоретическое задание представлено в виде тестов и выполняется на 
компьютере. Время выполнения 60 минут. Теоретическое задание состоит из 
50 вопросов по дисциплинам: 

• Теория обработки металлов давлением; 
• Технологические процессы обработки металлов давлением; 
• Материаловедение; 
• Термическая обработка. Теоретическое 

задание оценивается 30 баллами. 

Практическая часть представляет собой расчетное задание. На выполнение 
практического задания отводится 90 минут. 

Практическое задание оценивается 30 баллам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

На выполнение профессионального задания отводится 90 минут. 

Профессиональное задание оценивается 40 баллами. 

В случае возникновения спорных ситуаций при проверке профессионального 

задания студент должен быть готов аргументированно защитить свою 
позицию. 

4.2 Виды заданий: 

Теоретическое задание представляет собой тестовые задания и выполняется 

на компьютере. На выполнение теоретического задания отводится 90 минут. 

Теоретическое задание включает в себя 60 вопросов по следующим 

дисциплинам: 

1. «Теория обработки металлов давлением»; 

2. «Материаловедение»; 

3. «Технологические процессы обработки металлов давлением»; 

4. «Термическая обработка». 



 Теоретическое задание оценивается 30 баллами. 

 

Практическое задание – «Расчет 

деформационных и силовых параметров 

прокатки» (расчет коэффициентов деформации, 

режима обжатий, задача на условие 

захвата полосы, определение параметров очага 

деформации, определение усилия 

прокатки, определение элементов калибра, расчет 

часовой производительности, 

диаграмма состояния «железо-углерод»). На 

выполнение практического задания 

отводится 90 минут. 

Практическое задание оценивается 30 баллами. 

Профессиональное задание – «Составление технологической карты 

производства прокатной продукции».  

На выполнение профессионального задания отводится 90 минут.  

Профессиональное задание оценивается 40 баллами. 

4.3 Рекомендуемая литература 
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2. Осадчий  В.Я.  Технология  и  оборудование трубного  производства: 

учебное     пособие под редакцией Осадчего В.Я. [Текст] –   М: Теплотехника 

2007 – 560 с. 

3. Шевакин   Ю.В.,   Коликов   А.П.,   Райков   Ю.Н.   и   другие.   Производство   

труб:   учебное пособие   под редакцией Ю.Ф. Шевакина. –[Текст] - М: 

Интермет Инжиниринг 2005 – 568 с. 

4. Харченко     В.В.,     Макушок     Е.М,     Мрочек     Ж.А.     Технологии     и     

оборудование     для прессования и штамповки: учебное пособие.   [Текст] - М: 

Минск 2008 – 255 с. 

5. Бочаров    Ю.А.    Кузнечно-штамповочное    оборудование    :    учебное    

пособие    .[Текст]-Академия 2008 – 480с. 

6. Солнцев,  Ю.П.   Материаловедение:   учебник  /   Ю.П.Солнцев,   

С.А.Вологжанина;   5-е 

изд.- стер.- М.: издательский центр << Академия>>, 2011.- 496с. 



7. Никифоров,   В.М.   Технология    металлов   и    других    конструкционных   

материалов   / 

учебник В.М.Никифоров.-8-е изд. - СПб. : Политехника, 2005.-382с 

8. Марочник сталей и сплавов. 3-е изд. Стереотип. /А.С. Зубченко, М.М. 

Холопов Ю.В. 

Каширский. и др. Под общей ред. А.С. Зубченко – М.: Машиностроение, 

2011. 784с.: ил. 

9. Башнин Ю.А. и др. Технология термической обработки. 

М.:”Металлургия”,2004. 

10. Зуев В.М. Термическая обработка металлов. М.:   “Высшая 

школа”,2008. 

11. Грудев А.П. Теория прокатки. [Текст]: – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Интермет Инжиниринг 2001 – 280с. 

12. Обработка металлов давлением. Ю.Ф. Шевакин, Чернышев Н.В. и др. 

[Текст]:       – М.: Интермет Инжиниринг 2005 – 496с. 

13. Основы  теории  обработки  металлов  давлением.  [Текст]:     уч.  пос.  для  

вузов  И.И. Иванов, А.В. Соколов, В.С. Соколов и др. - М.: Форум-Инфра – М 

2007 – 144с. 

 

 

5. Порядок выполнения заданий и оценки результатов. 

 

5.1 Перед началом областного этапа номинации ««Обработка металлов 

давлением» для металлургических колледжей  представителем жюри 

проводится устный инструктаж участников.  

 

5. 2 Результаты заданий  проверяются членами жюри и оцениваются в 

соответствии с утвержденными в настоящем положении критериями.  

Членами жюри оцениваются результаты по видам заданий: тест, решение 

практических задач. За каждое выполненное задание выставляется оценка в 

баллах. Итоговый балл по результатам номинации ««Обработка металлов 

давлением» рассчитывается как сумма баллов полученных каждым 

участником по всем видом заданий.  

 

6. Подведение итогов Олимпиады 

  

6.1. Оценка участников конкурса проводится членами жюри в баллах на 

основании утвержденного в настоящем положении критериального аппарата 

по каждому заданию Олимпиады. Победитель (1-е место) определяется по 

среднему суммарному баллу (наивысший средний балл).  

 

6. 2. Победитель конкурса и призеры награждаются дипломами I, II и III 

степени соответственно. 

 

6.3 Прибывшие на Олимпиаду СПО участники обязаны пройти регистрацию. 



6.4 Каждый участник обязан перед началом проведения Олимпиады СПО 

пройти инструктаж по технике безопасности. 

6.5 Перед выполнением практического задания участники Олимпиады СПО 

могут предварительно ознакомиться с используемым оборудованием. 

6.6. Контроль за соблюдением участниками Олимпиады СПО безопасных 

условий труда, норм и правил охраны труда возлагается на администрацию 

образовательного учреждения профессионального образования, на базе которого 

проводится областной этап Олимпиады СПО. 

 

                                                                                                                           

Приложение 1 

 

Заявка на участие в областной олимпиаде по номинации «Обработка 

металлов давлением» для металлургических колледжей среди студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Ростовской области (по номинациям) 

__________________________________________________________________

полное название образовательного учреждения  

__________________________________________________________________

___________ 

адрес учебного заведения, телефон, факс 

 

__________________________________________________________________ 

 

Город Наименование 

учебного 

заведения 

Ф И О Курс № 

студенческого 

билета 

     

     

     

     

            

 

 

                                                                                                                 

Приложение 2 

 

Формы тестовых заданий 

Задания теста представляют собой утверждения, которые в 

зависимости от ответов участников Олимпиады могут оцениваться как 

истинные или ложные высказывания. 

В конкурсное тестирование включены формы заданий: закрытой 

формы, в которой студенты выбирают варианты ответа из нескольких 

предложенных вариантов: 



студенты выбирают варианты ответа из нескольких предложенных 

вариантов; 

на установление правильной последовательности: устанавливается 

требуемая заданием последовательность действий, операций.  

Задания закрытой формы разделены на два вида – с одним правильным 

ответом из числа предлагаемых вариантов и с несколькими правильными 

ответами, каждому варианту предлагается соответствующая  инструкция: 

«выделить номер правильного ответа» или  «выделить номера всех 

правильных ответов».  

 

Приложение3 
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