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1. Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1.1. Назначение Фонда оценочных средств 

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

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников  областного конкурса профессионального мастерства «Наследники Никиты 

Демидова» по профессии:  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)  

ФОС  является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры прове-

дения Конкурса, входит в состав комплекта документов организационно-методического 

обеспечения проведения Конкурса. 

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

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

Конкурса. 

На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры в рамках Конкурса: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя Конкурса 

(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 сле-

дующих 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 дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

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

образования»;  

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

сении изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального об-

разования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 29 октября 2013 г. № 1199»; 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации N 344 от 18 ап-

реля 2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та среднего профессионального образования по специальности 15.02.01 Монтаж и техни-

ческая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). 

Приказ Минтруда России от 26.12.2014 N1164н "Об утверждении профессионально-

го стандарта "Слесарь-ремонтник промышленного оборудования" 

2.2 Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПАСПОРТ ЗАДАНИЯ «ТЕСТИРОВАНИЕ» 

Теоретическая часть - тестовое задание из 20 вопросов по дисциплинам общепрофес-

сионального цикла. Время тестирования - 40 минут, теоретическая часть оценивается 20 

баллами (1 балл за каждый правильный ответ). 

                                                                                           Таблица 1 

                                                                                                        Актуализация задания 

№ 

п\п 

Наименование темы во-

просов 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация про-

мышленного оборудования (по отраслям) 

1.  

 

Инженерная графика ОП.01. 

2.  Техническая механика ОП.03. 

3.  Материаловедение ОП.04. 

4.  Метрология, стандартиза-

ция и сертификация 
ОП.05. 
 

5.  Процессы формообразова-

ния и инструмент 
ОП.06. 

 

                                                                                                          Таблица 2 

  Алгоритм формирования содержания  задания 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопро

про-

сов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

От-

крытая 

форма 

Вопрос 

на со-

ответ-

ствие 

Вопрос 

на 

уста-

новле-

ние по-

след. 

Макс. 

балл  

1 Инженерная графика 4 4 0 0 0 4 

2 Техническая механика 4 4 0 0 0 4 

3 Материаловедение 4 4 0 0 0 4 

4 
Метрология, стандартизация и сер-

тификация 

4 4 0 0 0 4 

5 Процессы формообразования и ин-

струмент 

4 4 0 0 0 4 

  ИТОГО: 20 20    20 

 

 

Таблица 3 

Структура оценки тестового задания 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопросов 

Количе-

ство 

баллов 

1 Инженерная графика 4 4 

2 Техническая механика 4 4 



3 Материаловедение 4 4 

4 Метрология, стандартизация и сертификация 4 4 

5 Процессы формообразования и инструмент 4 4 

  ИТОГО: 20 20 

 

3. ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 

 

Таблица 4 

Актуализация задания 

№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики про-

фессионального стан-

дарта (при наличии) 

1.  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промыш-

ленного оборудования (по отраслям) (утв. приказом  Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации 

N 344 от 18 апреля 2014 г.) 

Профессиональный 

стандарт "Слесарь-

ремонтник промышлен-

ного оборудования" (утв. 

приказом Минтруда Рос-

сии от 26.12.2014 

N1164н)   

2.  ПМ 01. Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования 

ПМ 02. Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования 

Техническое обслужива-

ние и ремонт деталей, 

узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов 

и машин средней слож-

ности 

3.  ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием кон-

трольно-измерительных приборов. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и 

участвовать в процессе их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ 

по монтажу и ремонту промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы 

при обслуживании оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки про-

мышленного оборудования в зависимости от внешних 

факторов. 

ПК 2.3. Организовывать работу по устранению недостат-

ков, выявленных в процессе эксплуатации промышленно-

го оборудования. 

ПК 2.4. Применять различные методы регулировки и 

наладки промышленного оборудования. 

Монтаж и демонтаж уз-

лов и механизмов, обо-

рудования, агрегатов и 

машин средней сложно-

сти. 

Слесарная обработка де-

талей средней сложности 

Техническое обслужива-

ние механизмов, обору-

дования, агрегатов и ма-

шин средней сложности 

 

В практической части участники разрабатывают технологический процесс разборки 

по чертежу, производят разборку, замеры и диагностирование неисправностей  центра то-

карного вращающегося и заполняют карту осмотра. На выполнение задания отводится 3 

часа (180). Практическая часть оценивается 65 баллами. 

       

 



 

  Общая оценка практического задания складывается из оценок пяти групп показателей: 

За соблюдение требований организации рабочего места (максимальная оценка в бал-

лах -  2) 

За соблюдение техники безопасности (максимальная оценка в баллах- 3) 

За составление технологического процесса разборки (максимальная оценка в баллах 

-5) 

За разборку центра токарного вращающегося (максимальная оценка в баллах - 10 ; в 

том числе за лучшее время (максимальная оценка в баллах -  6)) 

За произведенные замеры (максимальная оценка в баллах - 15 ) 

За определение дефектов и заполнение карты осмотра (максимальная оценка в бал-

лах -  30) 

 

Таблица 5 

Структура оценки задания 

ЗАДАНИЕ. Выполнить разработку технологического процесса разбор-

ки по чертежу, произвести разборку, замеры и диагностирование неис-

правностей  центра токарного вращающегося и заполнить карту 

осмотра 

Максималь-

ный балл – 65 

баллов 

 Критерии оценки:  

1 Организация рабочего места 2 

1.1. Проверить исправность инструмента 1 

1.2. Проверить исправность приспособлений 1 

2 Выполнение требований ТБ 3 

2.1. Использование защитных средств 2 

2.2. Правильность закрепления в тисках 1 

3 Составление технологического процесса разборки 5 

3.1. Изучение чертежа 1 

3.2. Составление технологического процесса (дифференцированный 

подход: минимальное время -  4 балла; максимальное – 0,5 балла) 

4 

4 Разборка центра 10 

4.1. Соблюдение требований технологического процесса 3 

4.2. Время при разборке ( дифференцированный подход: 

Минимальное время -  6 баллов 

Максимальное – 1 балл) 

6 

4.3 Протирка ветошью 1 

5 Произвести замеры и обосновать выбор мерительного инстру-

мента 

15 

6 Определение дефектов и составление карты осмотра 30 

  

Снятие баллов: 

 

 

1 Организация рабочего места  

1.1. Не проверил исправность инструмента -0,5 за каждый 

1.2. Не проверил исправность приспособлений -1 

2 Выполнение требований ТБ  

2.1. Не использовал защитные средства -1 

2.2. Неправильно закрепил центр в тисках -1 

3 Составление технологического процесса разборки  

3.1 Не все этапы технологического процесса указаны -1 за каждый 

4 Не разобрал центр -10 

4.1. Не соблюдение требований технологического процесса -1 за каждый 



4.3 Не использовал ветошь -1  

5 Произвести замеры  

5.1 Неправильно выбран мерительный инструмент -1 за каждый 

5.2 Неправильно произведены замеры -1 за каждый 

5.3 Неправильно обосновал выбор мерительного инструмента -2 

6 Определение дефектов и заполнение карты осмотра  

6.1 Неточно (неполно) сформулирован дефект -1 за каждый 

6.2 Неверно сделано заключение в карте осмотра -1 за каждый 

 

              К практическому заданию конкурсанты приступают группами (по количеству ра-

бочих мест). Последующие участники приступают по мере освобождения рабочих мест и 

очередности по жеребьевке (если необходимо)   

Перед выполнением практического задания проводится инструктаж по технике 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

ЗАДАНИЕ № 1 Тестирование 

Время, отводимое на выполнение задания – 40 мин. 

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 

Задача 1. Ответьте на вопросы тестового задания. 

Условия выполнения задания 

1) задание выполняется в форме компьютерного тестирования; 

2) при выполнении тестового задания участнику Конкурса предоставляется возможность 

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

ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущен-

ным заданиям; 

2) задание выполняется в учебном кабинете, оснащенном компьютерами; 

3) набор вопросов, входящих в сформированный вариант задания, и вариантов ответов, 

выбранных участником, сохраняется на сервере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уважаемый участник! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1. Как называется разрез А-А, вы-

полненный на чертеже? 

1) Наклонный 

2) Ломаный 

3) Ступенчатый 

4) Местный 

 
 

2. Какое из сечений А-А выполнено 

правильно? 

1   2     3 

 
3. На каком рисунке условное изоб-

ражение резьбы выполнено правильно? 

1) 1 

2) 2 

 

 

 

4. На каком рисунке обозначение 

резьбы соответствует дюймовой резьбе? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

 

5. В каком масштабе выполняется 

эскиз детали? 

1) Уменьшения 

2) Увеличения 

3) На глаз 

Предлагаемое Вам задание  «Тестирование» состоит из  20  теоретиче-

ских вопросов.  

Время на выполнение задания – 40 минут 



6. На каком чертеже размеры фаски 

проставлены правильно? 

1) 1 

2) 2 

  
 

7. Какой цифрой обозначена фаска? 

1) 1 

2) 2 

            3) 3 

            4) 4 

 

 

8. Как называется элемент детали, 

обозначенный на чертеже цифрой 2? 

1) Фаска 

2) Галтель 

3) Проточка 

9. Какое изображение винтового со-

единения рекомендуется применять на 

сборочных чертежах? 

1) 1 

2) 2 
 

 

 

 

10. Чертеж, выполненный от руки в 

глазомерном масштабе, называют ... 

1) сборочным чертежом 

2) эскизом 

3) рабочим чертежом  

4) схемой 

 

11. Для ограничения на чертеже мест-

ного разреза применяется … линия. 

1) штриховая 

2) сплошная тонкая 

3) сплошная волнистая 

4) разомкнутая 

 

12. Изображение, обозначенное на 

рисунке буквой А, называется …  

1) дополнительным видом 

2) главным видом 

3) местным разрезом 

4) выносным элементом  



13. Сопряжение окружности с прямой 

линией показано на рисунке… 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

)    2)   3)       4)  

 

14. Какой из этих винтов имеет по-

тайную головку? 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

 
15. Резьба в отверстии правильно 

изображена на рисунке … 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

 
1)2)3)4)     

 

16. На чертеже изображено соедине-

ние… 

1) Резьбовое 

2) Штифтом 

3) Шпонкой 

4) Шлицевое 

 

 

17. Спецификация не составляется к 

чертежу …  

1) сборочной единицы 

2) детали 

3) комплекта 

4) комплекса 

 

18. Деталь, изображенная на рисунке, 

называется….  

1) втулка с резьбой 

2) шлицевая втулка 

3) шлицевой вал 

4) гладкая втулка  



19.   Сечение, выполненное плоско-

стью Б, изображено на рисунке…   -  

1) А  2)Б   3)В   4)Г 

 

 

А. 

 

Б. 

 

В. 

 

Г. 

 
20. Сечение, выполненное плоско-

стью В, изображено на рисунке…   - 

 

 

А. 

 

Б. 

 

В. 

 

Г. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1. Сила характеризуется: 

а) скалярная величина, определяющаяся только модулем 

б) векторная величина, определяющаяся только направлением  

в) скалярная величина, определяющаяся модулем и точкой приложения 

г) векторная величина, определяющаяся модулем, направлением, точкой приложения 

2. Равномерное движение – это движение:  
а) с постоянным ускорением 

б) с постоянной скоростью 

в) с постоянной амплитудой 

г) с постоянным расстоянием 

3. Чему равна проекция силы на ось? 

а) произведению модуля вектора на косинус угла между ним и положительным направле-

нием оси. 

б) произведению модуля вектора на синус угла между ним и положительным направлени-

ем оси. 

в) произведению модуля вектора на тангенс угла между ним и положительным направле-

нием оси. 

г) произведению модуля вектора на котангенс угла между ним и положительным направ-

лением оси. 

4. Центр тяжести прямоугольника находится: 

а) на пересечении диагоналей 

б) на середине высоты 

в) в центре радиуса 

г) на пересечении медиан 

5. Проекция геометрической суммы векторов (равнодействующей) равна: 

а) геометрической сумме этих векторов 

б) алгебраической сумме проекций этих векторов 



в) векторной сумме проекций этих векторов 

г) геометрической сумме проекций этих векторов 

6. Деформации, исчезающие после снятия нагрузки, называют: 

а) остаточными 

б) пластическими 

в) упругими 

г) равновесными 

7. В какой четверти расположена равнодействующая сила, если   F∑x= - 30 кн; 

    F∑y= - 20кн: 

а) в первой 

б) во второй 

в) в третьей 

г) в четвертой 

8.Сколько уравнений равновесия необходимо для решения задач на пространствен-

ную систему произвольно расположенных сил? 

а) три 

б) два 

в) шесть 

г) четыре 

9.Какой теоремой пользуются для вычисления равнодействующей через ее проек-

ции: 

а) теоремой синусов 

б) теоремой косинусов 

в) теоремой Пуансо 

г) теоремой Пифагора 

10. Момент силы относительно точки находится как: 

а) произведение модуля вектора на расстояние до начала этого вектора 

б) произведение модуля вектора на перпендикуляр, опущенный из точки на линию дей-

ствия силы 

в) произведение  модуля вектора на расстояние до конца этого вектора 

г) произведение модуля вектора на его плечо 

11. Через какие параметры рассчитывается центр тяжести объемного однородного 

тела? 

а) через вес каждой части материального тела 

б) через объем каждой части материального тела 

в) через площадь поперечного сечения каждой части материального тела 

г) через суммарный объем 

12. Какие параметры должны быть заданы при естественном способе задания дви-

жения: 

а) траектория, начало отсчета, направление движения, уравнение движения 

б) уравнения изменения координат материальной точки 

в) скорость и координаты материальной точки 

г) ускорение и координаты материальной точки 

13. Скалярная величина, характеризующая быстроту выполнения работы  

называется: 

а) импульсом 

б) энергией 

в) мускульной силой 

г) мощностью  

14. Основной механической характеристикой при оценке пластичных материалов 

является: 

а) предел текучести (σт) 

б) предел прочности (σв) 

в) предел пропорциональности (σпц) 



г) предел упругости (σу). 

15. Способность тела воспринимать нагрузки без разрушения называют: 

а) прочностью 

б) жесткостью 

в) устойчивостью 

г) выносливостью 

16. Сила инерции – это: 
а) сила, возникающая при разгоне или торможении тела 

б). сопротивление, возникающее при движении одного шероховатого тела  

по поверхности другого 

в) сила, совпадающая с направлением перемещения 

г) сила перпендикулярная направлению перемещения 

17 Какие уравнения используются при решении задач на метод кинетостатики: 

а) уравнения изменения координат 

б) уравнение изменения пути 

в) уравнения по нахождению центра тяжести 

г) уравнения равновесия 

18. Чтобы повысить устойчивость материального тела необходимо: 

а) повысить центр тяжести 

б) понизить центр тяжести 

в) уменьшить площадь опоры 

г) изменить размеры тела 

19. Какие параметры должны быть заданы при координатном способе задания дви-

жения: 

а) траектория, начало отсчета, направление движения, уравнение движения 

б) уравнения изменения координат материальной точки 

в) скорость и координаты материальной точки 

г) ускорение и координаты материальной точки 

20.Какое ускорение возникает при прямолинейном равномерном движении: 

а) никакого 

б) касательное 

в) нормальное (центростремительное) 

г) полное 

 

Материаловедение 

1. Твердость – это… 

  а) способность металла образовывать сварной шов, без трещин. 

б)  способность материала сопротивляться внедрению в него, более твердого тела  

в) свойство тел проводить с той или иной скоростью тепло при нагревании. 

г) явление разрушения при многократном действии нагрузки. 

2. Определите вредные примеси в железоуглеродистых сплавах 

а) никель 

б) сера  

  в) хром 

  г) углерод 

3. Определите химические элементы, улучшающие качество железоуглеродистых 

сплавов. 

    а) водород 

    б) кислород 

    в) сера 

    г) марганец  

4. Маркой низкоуглеродистой стали является 

     а) Ст3  

         б) сталь 45 



     в) У7А 

     г) Х15 Н2 

5. К группе минералокерамических принадлежит марка инструментального матери-

ала 

    а) ВК8 

     б) ЦВ-18 
     в) Р6М3 

     г) Т15К6 

6. Силумин относится к 

     а) алюминиевым сплавам 
    б) никелевым сплавам 

    в) бронзовым сплавам 

    г) титановым сплавам 

7. Процесс термической обработки, при котором выполняется нагрев металла 

с последующим быстрым охлаждением, называется 

   а) закалка 
   б) отпуск 

   в) отжиг 

   г) нормализация 

8. Насыщение поверхности низкоуглеродистых сталей углеродом 

называется….  

а) Цементация 

б) азотирование 

в) ТВЧ 

г) закалка 

9. Для сварки режущей части сверла и хвостовика используется сварка 

а) Электрошлаковая  

    б) Диффузная  

     в) Газовая 

     г) Ручная дуговая 

10. К какой группе металлов принадлежит железо и его сплавы 

      а) к тугоплавким 

      б) к черным 

      в) к диамагнетикам 

      г) к металлам с высокой удельной прочностью 

11. Какая из структурных составляющих железоуглеродистых сплавов 

обладает наибольшей твердостью 

    а) аустенит 

    б) перлит 

    в) феррит 

    г) цементит 

12. Какие железоуглеродистые сплавы называют чугунами 

   а) содержащие углерода больше 0,8% 

   б) содержащие углерода больше 0.02% 

   в) содержащие углерода больше 2.14% 

   г) содержащие углерода больше 1.2% 

 

13. Как называют металлы с температурой плавление выше температуры 

плавления железа 

   а) Тугоплавкие  
   б) благородные 

   в) черные 

   г) редкоземельные 



14. В какой из приведенных ниже групп содержат только легкоплавкие металлы 

   а)индий, магний 

  б) олово, свинец 

  в) сурьма, никель 

  г) цинк, кобальт 

15. Какова температура плавления железа 

a) 1539˚С 

б) 727 ˚С 

в) 1985 ˚С 

г) 1235 ˚С 

16. Какой чугун называется «белым» 

  а) белого цвета 

  б) в котором весь углерод или его часть содержится в виде графита 

  в) в котором весь углерод находится в химически связанном состоянии 

  г) в котором металлическая основа состоит из феррит  

17. Что такое фуллерен 

  а) форма углерода
 

  б) форма железа 

  в) химическое соединение меди и углерода 

  г) химическое титана и адамантита 

18. Твердый раствор углерода в альфа-железе называется 

  а)  феррит 

 б) ледибурит 

  в) цементит 

  г) феррариум 

19. Какие из перечисленных марок стали относятся к быстрорежущим 

а) Т15К6 

   б) Р6М8  

   в) У12А 

   г) 65ГС 

20. Какой из приведенных ниже сплавов относится к «черным» 

  а) латунь. 

  б) коррозионно-стойкая сталь  

  в) баббит 

  г) дуралюминий 

                            Метрология, стандартизация и сертификация 

1.Если качество высокое, а цена низкая - товар 

а) конкурентоспособен 

б) не конкурентоспособен 

в) импортный 

г) отечественный 

2. Что не является показателем качества 

а) надежность 

б) эргономичность 

в) экологическая безопасность 

г) страна-изготовитель 

3.Что является верховным органом ИСО 

а) Генеральная ассамблея 

б) СТАКО 

в) ПЛАКО 

г) КАСКО 

 



4. Что является объектами стандартизации 

а) продукция, услуги, процессы 

б) люди 

в) животные 

г) растения 

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

изводства 

а) селекция 

б) симплификация 

в) генетика 

г) паразитология 

6.Какая функция стандартизации отвечает за повышение качества 

а) цивилизующая 

б) ресурсосберегающая 

в) коммуникативная 

г) информационная 

7. Что по латыни означает слово сертификация 

а) верно сделать 

б) точность 

в) правильность 

г) аккуратность 

8. Как называется процедура подтверждения соответствия продукта требованиям 

всех нормативных документов 

а) сертификация 

б) нормализация 

в) покупка 

г) продажа 

9.Что является объектом добровольной сертификации 

а) утвержденные перечни товаров 

б) любые объекты 

в) жидкости 

г) газы 

10.Как называется соблюдение установленных требований к продукции 

а ) соответствие 

б) точность 

в) правильность 

г) истинность 

11.Укажите способ доказательства соответствия, при котором проверяются только 

образцы продукции 

а) испытание 

б) проверка производства 

в) инспекционный контроль 

г) рассмотрение заявки-декларации 

12.Как назвать предприятие, производящее товары для реализации 

а) потребитель 

б) изготовитель 

в) третья сторона 

г )контролер 

13.Какой ФЗ послужил началом сертификации в РФ 

а) О защите прав потребителей 

б) О ветеринарии 

в) Об обеспечении единства измерений 

г) О стандартизации 



14.Кто проводит сертификацию 

а) орган по сертификации 

б) изготовитель 

в) потребитель 

г) экономист 

15.Что такое проверка соблюдения правовых норм 

а)аудит 

б) аккредитация 

в) испытание 

г) обкатка 

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

типы испытаний 

а) аудит 

б) аккредитация 

в) законотворчество 

г) обкатка 

17.Как называется документ, содержащий результаты испытаний 

а) протокол испытаний 

б) бланк 

в) протокол надзора 

г) стандарт 

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

производства 

а) селекция 

б) симплификация 

в) генетика 

г) паразитология 

19.Укажите технический регламент первого уровня 

а) техническое законодательство 

б) ГОСТы 

в) ОСТы 

г) СТП 

20. Укажите Международную организацию по стандартизации 

а) ИСО* 

б) МЭК 

в) МСЭ 

г) ВТО 

Процессы формообразования и инструмент 

1.К какой группе металлов принадлежат железо и его сплавы. 
а) к тугоплавким 

б) к черным 

в) к диамагнетикам 

г) к металлам с высокой удельной прочностью 

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

а) латунь 

б) каррозионно – стойкая сталь 

в) баббит 

г) дуралюмины 

3. Как называют металлы с температурой плавления выше температуры плавления 

железа? 

а) тугоплавкими 

б) благородными 

в) черными 



г) редкоземельными 

4. Укажите конструкционную сталь, предназначенную для изготовления деталей 

машин и механизмов 

а) 12ХН 

б) 5ХНМ 

в)  Р18 

г) Т5К10 

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

мента: 

а) 09Г2С 

б) ст.3 

в) Х12Ф1 

г) сталь 45 

6. Как называется структура представляющая собой карбид железа Fe3C? 

а)  феррит 

б) аустенит 

в) ледебурит 

г) цементит 

7. Что такое латунь? 

а) Сплав меди с цинком 

б) Сплав железа с никелем 

в) Сплав меди с оловом 

г) Сплав алюминия с кремнием. 

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

а) Баббит, содержащий 16% олова 

б) Латунь, содержащая 16% цинка 

в) Сталь, содержащая 16% меди 

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

став устанавливают по стандарту. 

9. Укажите основной узел горизонтально-фрезерного станка: 

а) Задняя бабка 

б) Хобот 

в) Делительная головка 

г) стол 

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

но-фрезерных станках: 

а) Цилиндрические 

б) Торцовые 

в) Дисковые  

г) модульные 

11. Твёрдость металлов измеряется на: 

а) прессе Бринелля 

б) маятниковом копре 

в) прессе Роквелла 

г) прессе Виккерса 

12. Для каких целей применяют электротехнические стали? 

а) Для изготовления постоянных магнитов 

б) Для изготовления приборов, регулирующих сопротивления электрических цепей 

в) Для магнитопроводов, работающих в полях промышленной частоты 

г) Для передачи электрической энергии на значительные расстояния 

13. Какие вещества называют полимерами? 

а) Вещества полученные полимеризацией низкомолекулярных соединений 



б) Высокомолекулярные соединения, основная молекулярная цепь которых, состоит из 

атомов углерода 

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

мерных звеньев 

г) Органистическое соединение, состоящее из большего числа одинаковых по химическо-

му составу мономеров 

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

ные нити - полимерный материал? 

а) Ни один из названых материалов не полимер* 

б) Стеклянные нити 

в) Асбестовые волокна и слюдяная мука 

г) Все названные наполнители – полимеры 

15. Какие материалы называют пластмассами? 

а) Материалы органической или неорганической природы, обладающие высокой пластич-

ностью 

б) Высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из большего числа мо-

номерных звеньев 

в) Искусственные материалы на основе природных или синтетических полимерных свя-

зующих 

г)Материалы, получаемые посредством реакций полимеризации или поликонденсации 

16.Какой материал называется композиционным? 

а) Материал, составленный различными компонентами,  разделенными в нем ярко выра-

женными границами 

б) Материал, структура которого представлена матрицей и упрочняющими фазами 

в) Материал, состоящий из различных полимеров 

г) Материал, в основных молекулярных цепях которого содержатся неорганические эле-

менты, сочетающиеся с органическими радикалами 

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

а) К заэвтектоидным сталям 

б) К эвтектоидным сталям 

в) К доэвтектоидным сталям 

г) К ледебуритным сталям 

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

при закалке? 

а) 750...800 0С 

б) 1200...1300 0С 

в) 1400...1500 0С 

г) 800...900 0С 

19. Почему при закалке быстрорежущей стали применяют ступенчатый нагрев? 

а) При ступенчатом нагреве обеспечивается лучшая растворимость карбидов 

б) Ступенчатый нагрев позволяет предотвратить появление в нагреваемом изделии тре-

щин (сталь обладает низкой теплопроводностью) 

в) При ступенчатом нагреве легирующие элементы распределяются по сечению изделия 

более равномерно 

г) Ступенчатый нагрев позволяет предотвратить рост аустенитного зерна 

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

рабатываемого материала? 

а) на 1%; 

б) минимум на 20%; 

в) максимум на 20%; 

г) нет правильного ответа. 

 

 



Практическое задание 

Центр токарный вращающийся 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

        ЗАДАНИЕ  

 

 На основе чертежа разработать технологический процесс разборки центра токарного 

вращающегося, произвести разборку центра, сделать замеры, определить дефекты и за-

полнить карту осмотра. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические материалы 

Информационное обеспечение 
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