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Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

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

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников  областного конкурса профессионального мастерства «Наследники Н. 

Демидова» обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

УГС СПО 15.00.00 Машиностроение, специальности:  15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры 

проведения 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 олимпиады 

(первое место) и призеров (второе и третье места); 

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1.  Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом 

следующих документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 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 

внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального 



образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации N 349 от 18 

апреля 2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям); 

приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 606н   

"Об утверждении профессионального стандарта Специалист по автоматизации и 

механизации технологических процессов механосборочного производства; 

приказа Министерства труда и социальной защиты от 11 апреля 2014 г. N 229н   "Об 

утверждении профессионального стандарта Специалист по разработке технологий и 

программ для оборудования с числовым программным управлением; 

приказа Министерства труда и социальной защиты от 4 августа 2014 г. N 530н   "Об 

утверждении профессионального стандарта Оператор-наладчик обрабатывающих центров с 

числовым программным управлением. 

 

2. Паспорт задания «Тестирование». 

Теоретическое задание представлено в виде тестов, состоящих из вопросов с выбором 

одного или нескольких ответов и выполняется на компьютере. По каждому тестовому 

вопросу предлагается перечень вариантов ответов (не менее трёх) содержащих один 

правильный ответ. 

Теоретические вопросы составлены таким образом, чтобы при их выполнении 

участник конкурса мог в течении всего времени, отведенного на выполнение теоретического 

задания, вносить изменения в свои ответы или пропустить ряд вопросов с возможностью 

последующего возврата к пропущенным  заданиям  

Время тестирования – 40 минут, теоретическая часть оценивается 20 баллами (1 балл 

за каждый правильный) ответ 

 

 

3. Паспорт технического задания «Разработка чертежа детали». 

Задание выполняется на компьютере с использованием программы КОМПАС-3Dv16 

Участнику конкурса предлагается по чертежу детали, выполненному с некоторыми 

упрощениями разработать 3D модель с вырезом четверти детали, представить три вида с 

необходимыми размерами.  

Время выполнения 90 минут, практическое задание оценивается 40 баллами. 



 

4. Паспорт практического задания «Разработка технологии и текста 

управляющей программы обработки детали на станке с ЧПУ» 

Задание выполняется на компьютере с использованием программы содержащей САМ 

модуль. Выбор САМ модуля предоставляется участнику Конкурса.  

Участнику Конкурса предлагается чертёж детали,  по которому он должен разработать 

полный процесс обработки детали на одном станке с выбором соответствующего 

оборудования, режимов обработки, составить текст управляющей программы.  

Время выполнения 90 минут, практическое задание оценивается 40 баллами 

 

 

5.  Оценочные средства 

Задание №1 Тестирование 

Время, отводимое на выполнение задания – 40 минут. 

Максимальное количество баллов -20 баллов. 

Условие выполнения задания 

1) задание выполняется в виде компьютерного тестирования; 

2) при выполнении тестового задания участнику конкурса предоставляется 

возможность в течении всего времени, отведенного на выполнение 

теоретического задания, вносить изменения в свои ответы или пропустить ряд 

вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным  заданиям; 

3) задание выполняется в учебном кабинете, оснащённом компьютерами; 

4) набор вопросов, входящих в сформированный вариант задания и варианты 

ответов, выбранных участником сохраняются на сервере. 

 

Ответьте на вопросы тестового задания 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Для просмотра WEB-страниц предназначены: 

a) поисковые серверы 

b) браузеры  

c) телеконференции 

d) провайдеры 

2. В ЭВМ используется система счисления: 

a) двоичная  

b) восьмеричная 



c) десятичная 

d) шестнадцатеричная 

3. Группа компьютеров, соединенных друг с другом каналом связи: 

a) физиология 

b) сеть 

c) топология 

d) стратегия 

4. Текстовый редактор - программа, предназначенная для… 

a) создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 

b) работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

c) управление ресурсами ПК при создании документов; 

d) автоматического перевода с символьных языков в машинные коды. 

5. Глобальная компьютерная сеть - это: 

a) информационная система с гиперсвязями; 

b) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в 

пределах одного помещения, здания; 

c) система обмена информацией на определенную тему; 

d) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших 

расстояниях и соединенные в единую систему. 

6. Назначением графических редакторов является  

a)  построение графических изображений; 

b) создание графического представления таблицы (диаграмм); 

c) создание анимационных изображений (мультипликации);  

d) обработка текстовой информации. 

 

7. Системы управления базами данных представляют собой... 

a) базу данных, имеющих табличную структуру 

b) базу данных, имеющих сетевую структуру 

c) различные электронные хранилища информации: справочники, каталоги, картотеки 

d) программы, позволяющие создавать базы данных и осуществлять их обработку 

8. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, 

является: 

a)  точка экрана (пиксел) 

b) объект (прямоугольник, круг и т. д.) 

c)  палитра цветов 

d) знакоместо (символ) 

9. САD системы решают задачи  

a) конструкторского проектирования 

b) технологического проектирования 

c) управления инженерными данными 

d) инженерных расчетов 

10. Модем - это устройство? 

a) для хранения информации 

b) для обработки информации в данный момент времени 

c) для передачи информации по телефонным каналам связи 

d) для вывода информации на печать 

11. Текстовой курсор – это:… 

a) элемент отображения на экране 

b) вертикальная мигающая черта на экране указывает позицию ввода 

c) курсор мыши 

d) устройство ввода текстовой информации 



12. Что можно делать с информацией в БД средствами СУБД? 

a) Копировать, размечать. 

b) Рисовать, перемещать, копировать. 

c) Изменять, удалять, искать. 

d) В данном вопросе нет правильного ответа. 

13. Что такое база данных? 
a) Все данные компьютера. 

b) Организованная совокупность данных. 

c) Организованная совокупность данных во внешней памяти ЭВМ, предназначенная для 

постоянного применения. 

d) Общая память компьютера. 

14. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

a) C3+4*D4; 

b) C3=C1+2*C2; 

c) A5B5+23; 

d) =A2*A3-A4. 

15. Сетевой протокол – это … 

a) согласование различных процессов во времени 

b) набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети  

c) правила установления связи между двумя компьютерами в сети 

d) последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ 

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

b) к черным 

c) к диамагнетикам 

d) к металлам с высокой удельной прочностью 

 

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

a) латунь 

b) каррозионно – стойкая сталь 

c) баббит 

d) дуралюмины 

3. Как называют металлы с температурой плавления выше температуры 

плавления железа? 

a) тугоплавкими 

b) благородными 

c) черными 

d) редкоземельными 

4. Укажите конструкционную сталь, предназначенную для изготовления деталей 

машин и механизмов 

a) 12ХН 

b) 5ХНМ 

c) Р18 

5. Укажите марку стали, предназначенную для изготовления штампового 

инструмента: 

a)  09Г2С 

b) ст.3 

c) Х12Ф1 



6. Как называется структура представляющая собой карбид железа Fe3C? 

a) феррит 

b) аустенит 

c) ледебурит 

d) цементит 

7. Что такое латунь? 

a) Сплав меди с цинком 

b) Сплав железа с никелем 

c) Сплав меди с оловом 

d) Сплав алюминия с кремнием. 

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

a) Баббит, содержащий 16% олова 

b) Латунь, содержащая 16% цинка 

c) Сталь, содержащая 16% меди 

d) Деформируемый алюминиевый сплав, упрочняемый термообработкой – дуралюмин, 

состав устанавливают по стандарту. 

9. Укажите основной узел горизонтально-фрезерного станка: 

a) Задняя бабка 

b) Хобот 

c) Делительная головка 

10. Укажите, какие фрезы применяются для обработки плоскостей на 

горизонтально-фрезерных станках: 

a) Цилиндрические 

b) Торцовые 

c) Дисковые  

11. Твёрдость металлов измеряется на: 

a) прессе Бринелля 

b) маятниковом копре 

c) прессе Роквелла 

d) прессе Виккерса 

12. Для каких целей применяют электротехнические стали? 

a) Для изготовления постоянных магнитов 

b) Для изготовления приборов, регулирующих сопротивления электрических цепей 

c) Для магнитопроводов, работающих в полях промышленной частоты 

d) Для передачи электрической энергии на значительные расстояния 

13. Какие вещества называют полимерами? 

a) Вещества полученные полимеризацией низкомолекулярных соединений 

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

атомов углерода 

c) Высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из большего числа 

мономерных звеньев 

d) Органическое соединение, состоящее из большего числа одинаковых по химическому 

составу мономеров 

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

стеклянные нити - полимерный материал? 

a) Ни один из названых материалов не полимер 

b) Стеклянные нити 



c) Асбестовые волокна и слюдяная мука 

d) Все названные наполнители – полимеры 

15. Какие материалы называют пластмассами? 

a) Материалы органической или неорганической природы, обладающие высокой 

пластичностью 

b) Высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из большего числа 

мономерных звеньев 

c) Искусственные материалы на основе природных или синтетических полимерных 

связующих 

d) Материалы, получаемые посредством реакций полимеризации или поликонденсации 

16. Какой материал называется композиционным? 

a) Материал, составленный различными компонентами,  разделенными в нем ярко 

выраженными границами 

b) Материал, структура которого представлена матрицей и упрочняющими фазами 

c) Материал, состоящий из различных полимеров 

d) Материал, в основных молекулярных цепях которого содержатся неорганические 

элементы, сочетающиеся с органическими радикалами 

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

a) К заэвтектоидным сталям 

b) К эвтектоидным сталям 

c) К доэвтектоидным сталям 

d) К ледебуритным сталям 

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

при закалке? 

a) 750...800 0С 

b) 1200...1300 0С 

c) 1400...1500 0С 

d) 800...900 0С 

19. Почему при закалке быстрорежущей стали применяют ступенчатый нагрев? 

a) При ступенчатом нагреве обеспечивается лучшая растворимость карбидов 

b) Ступенчатый нагрев позволяет предотвратить появление в нагреваемом изделии 

трещин (сталь обладает низкой теплопроводностью) 

c) При ступенчатом нагреве легирующие элементы распределяются по сечению изделия 

более равномерно 

d) Ступенчатый нагрев позволяет предотвратить рост аустенитного зерна 

20. На сколько твердость режущего инструмента должна быть больше твердости 

обрабатываемого материала? 

a) на 1%; 

b) минимум на 20%; 

c) максимум на 20%; 

d) нет правильного ответа. 

21. Какой из перечисленных в ответах технологических методов применяют для 

получения твердых сплавов? 

a) Обработку сверхвысоким давлением в сочетании с высоким нагревом 

b) Порошковую металлургию 

c) Литье с последующей термической обработкой 

d) Термомеханическую обработку 



22. Какие стали называются автоматными? 

a) Стали, предназначенные для изготовления ответственных пружин, работающих в 

автоматических устройствах. 

b) Стали, длительно работающие при цикловом знакопеременном нагружении 

c) Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием, имеющие повышенное 

содержание серы или дополнительно легированные свинцом, селеном или кальцием. 

d) Инструментальные стали, предназначенные для изготовления металлорежущего 

инструмента, работающего на станках – автоматах 

23. К какой группе материалов относится сплав марки АС40? Каков его химический 

состав? 

a) Высококачественная конструкционная сталь. Содержит около 0.4% углерода и около 

1% кремня. 

b) Антифрикционный чугун. Химический состав в марке не отображен. 

c) Конструкционная сталь, легированная азотом и кремнием. Содержит около 0.4% 

углерода. 

d) Автоматная сталь. Содержит около 0.4% углерода, повышенное кол-во серы, 

легированная свинцом* 

24. Какие металлы называют жаростойкими?  

a) Металлы, способные сопротивляться часто чередующемся нагреву и охлаждению. 

b) Металлы, способные сопротивляться коррозионному воздействию газа при высоких 

температурах. 

c) Металлы, способные сохранять структуру мартенсита при высоких температурах. 

d) Металлы, способные длительное время сопротивляться деформированию и 

разрушению при повышенных температурах. 

25. Какие металлы называют жаропрочными? 

a) Металлы, способные сохранять структуру мартенсита при высоких температурах. 

b) Металлы, способные сопротивляться коррозионному воздействию газа при высоких 

температурах. 

c) Металлы, способные длительное время сопротивляться деформированию и 

разрушению при повышенных температурах. 

d) Металлы, способные сопротивляться часто чередующимся нагреву и охлаждению. 

26. Способ получения шаровидной формы графита в высокопрочном чугуне 

a) введение кремния  

b) модифицирование 

c) отжигом белого чугуна 

d) введение серы 

27. Ковка – это вид горячей обработки металлов давлением, при котором металл 

деформируется 

a) с помощью универсального инструмента 

b) в специальных штампах 

c) в открытых штампах 

d) в закрытых штампах 

e) с помощью специальных бойков 

28. Кокили – это: 

a) формы изготовленные из формовочных материалов; 

b) формы изготовленные из металла* 



c) формы изготовленные из легкоплавких материалов 

d) формы изготовленные с применением формальдегидных смол 

e) формы изготовленные из песка 

29. Какой из признаков принадлежит исключительно металлам? 

a) Металлический блеск. 

b) Наличие кристаллической структуры. 

c) Высокая электропроводность.  

d) Прямая зависимость электросопротивления от температуры. 

30. Какой из материалов может быть применен для изготовления пружинящего 

элемента ответственного назначения? 

a) МА5.  

b) БрБ2. 

c) ВТ1-0.  

d) AK4-1. 

 

ОХРАНА ТРУДА, БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 

1. В каких случаях в состав комиссии по расследованию несчастного случая 

включается государственный инспектор труда? 

a) При гибели в результате несчастного случая более двух работников 

b) при расследовании группового несчастного случай на производстве, тяжелого несчастного 

случая на производстве, несчастного случая со смертельным исходом. * 

c) при групповом несчастном случае с числом погибших пять и более человек 

d) если пострадало более 10 человек с возможными тяжелым инвалидным исходом 

2. В скольких экземплярах оформляется акт по форме Н-1? 
a) в одном экземпляре 

b) в двух экземплярах 

c) в 2 экземплярах, а если несчастный случай произошел в другой организации, то в 3 

экземплярах.  

3. Что входит в обязанности работника в области охраны труда? 

a) обеспечить хранение выданной спецодежды 

b) соблюдать режим труда и отдыха 

c) немедленно принять меры к предотвращению аварийной ситуации на рабочем месте 

d) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.  

4.  Кто и в какие сроки проводит первичный инструктаж на рабочем месте? 

a) непосредственный руководитель работ, прошедший обучение и проверку знаний по 

охране труда, проводит инструктаж работникам до начала их самостоятельной 

работы.  

b) специалист по охране труда проводит инструктаж до начала производственной 

деятельности работника 

c) лицо назначаемое распоряжением работодателя проводит инструктаж в течение 

месяца после приема работника в организацию  

5.  Какой несчастный случай классифицируются как не связанный с 

производством? 

a) Смерть вследствие общего заболевания  

b) травма, полученная по пути с работы/на работу 

c) острое отравление на производстве 



d) поражение электрическим током 

6.  Как производится оплата дней нетрудоспособности при несчастном случае 

связанном с производством? 

a) в зависимости от стажа работы 

b) 100% от средней заработной платы работника 

c) 65% от средней заработной платы работника 

d) 75% от средней заработной платы работника 

7.  Имеет ли право расторгнуть работодатель трудовой договор в одностороннем 

порядке если работник грубо нарушил требования охраны труда и если 

нарушение повлекло тяжкие последствия? 

a) нет 

b) да  

c) только в случае гибели людей 

8. На каких работах запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет? 

a) на работах с вредными и опасными условиями труда 

b) подземных работах 

c) на сверхурочных и ночных 

d) всех вышеназванных 

9. Кто осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательства о 

труде? 

a) служба охраны труда министерства 

b) инженеры по охране труда 

c) профсоюзы  

d) служба охраны труда предприятий 

10. Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены Трудовым кодексом 

РФ? 

a) Замечание, выговор, понижение в занимаемой должности, увольнение. 

b) Замечание, выговор, строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую работу, 

увольнение. 

c) Замечание, выговор, увольнение. 

d) Предупреждение, выговор, увольнение. 

11. Что такое средняя смертельная концентрация вредных веществ в воздухе? 

a) доза вещества вызывающая гибель 100% животных при 30 минутном вдыхании 

b) концентрация миллиграмма вредного вещества на кг массы животного, 

вызывающая гибель 50% животных при однократном вдыхании 

c) концентрация вещества, вызывающая гибель 50% животных при двух-четырех 

часовом вдыхании * 

12. К какому классу по факторам производственной среды относятся вредные 

условия труда? 

a) 1 класса 

b) 2 класса 

c) 3 класса  

d) 4 класса 

13. Как называются средства и приспособления, защищающие человека и природную 

среду от воздействия опасных и вредных производственных факторов? 

a) средства коллективной защиты 



b) экобиозащитная техника   

c) пожарная техника 

d) средства индивидуальной защиты 

14. К какой категории по степени электоробезопасности относятся помещения в 

которых относительная влажность равна 80%? 

a) помещения без повышенной опасности 

b) помещения повышенной опасности  

c) помещения особо опасные 

d) малоопасные помещения  

15. Загрязненный воздух удаляется из помещения через сеть воздуховодов при 

помощи вентилятора, перед выбросом очищается, а через двери , окна и т.п. 

поступает в помещение чистый воздух. Какой тип вентиляции охарактеризован? 

a) вытяжная  

b) приточная 

c) канальная 

d) естественная 

16. Оценка фактического состояния рабочего места по условиям труда определяется: 

a) По вредности и опасности, по травмобезопасности, по обеспечению средствами 

индивидуальной защиты и эффективностью этих средств; 

b) По производственному оборудованию, по устройствам и приспособлениям. 

c) По наличию средств индивидуальной и коллективной защиты, по состоянию 

пожарной и электробезопасности. 

d) По травмобезопасности, по электробезопасности, по наличию инструкций по охране 

труда и средств обучения. 

17. Как называется освещение, создаваемое прямыми солнечными лучами или 

рассеянным светом небосвода?  

a) естественным   

b) искусственным 

c) натуральным 

d) смешанным 

 

18. Какой из огнетушителей относится к порошковым? 

a) ОХП-10 

b) ОУ-8 

c) ОП-1  

d) АЦП-20 

 

19. Как обозначаются резервные пути эвакуации? 

a) сплошными зелеными линиями со стрелками 

b) пунктирными зелеными линиями со стрелками 

c) сплошными красными линиями со стрелками 

d) пунктирными красными линиями со стрелками 

 

20. Назовите комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения 

требований и норм пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации 

объекта 

a) меры пожарной безопасности 



b) правила пожарной безопасности 

c) требования пожарной безопасности 

d) закон о пожарной безопасности 

21. Какова минимальная продолжительность обеденного перерыва согласно 

Трудового Кодекса Российской Федерации? 

a) не менее часа 

b) не менее 45 минут 

c) не менее 30 минут   

d) на усмотрение руководителя 

22. Каковы предельно допустимые нормы подъема и перемещения тяжестей 

женщинами при чередовании с другой работой? 

a) 5 кг 

b) 10 кг   

c) 15 кг 

d) 20 кг 

23. Что такое предельно допустимая концентрация (ПДК)? 

a) предельное значение величины вредного производственного фактора, воздействие 

которого при ежедневной одинаковой продолжительности не приводит к снижению 

работоспособности и заболеванию в период трудовой деятельности 

b) установленный безопасный уровень вещества в воздухе рабочей зоны, соблюдение 

которого позволяет сохранить здоровье работника в течение рабочей смены  

c) концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны, которая может привести к 

развитию профессионального заболевания рабочего или к производственной травме 

24. Можно ли тушить электроустановки, находящиеся под напряжением 

диоксидом углерода (СО2) (углекислотным огнетушителем)? 

a) да  

b) нет 

c) можно, но только если электроустановка не под напряжением 

25. Приводится в действие поворотом рукоятки запорного устройства на 180°, 

опрокидыванием корпуса вверх дном и направлением струи пены в очаг 

горения. Назовите марку огнетушителя. 

a) ОХП-10  

b) ОУ-8 

c) ОП-1 

d) МП-800Б 

26. При какой численности работников у работодателя создается служба охраны 

труда или вводится должность специалиста по охране труда? 

a) численность работников превышает 100 человек 

b) численность работников превышает 50 человек.  

c) численность работников превышает 25 человек 

d) численность работников превышает 1000 человек 

27. Назовите возраст с которого допускается заключение трудового договора 

a) с лицами достигшими возраста 16 лет 

b) с лицами, достигшими возраста 18 лет 

c) с лицами достигшими возраста 16 лет, 14 лет с согласия одного из родителей 

d) с лицами достигшими возраста 15 лет с согласия одного из родителей 



28. О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя? 

a) О любой ситуации угрожающей жизни и здоровью работника,  

b) о каждом несчастном случае пришедшим на производстве,  

c) об ухудшении состояния своего здоровья, 

d) обо всем вышеперечисленно 

29. Как называется устройства, пропускающие паровоздушные смеси, но 

препятствующие распространению пламени? 

a) противопожарные разрывы 

b) брандмауэры 

c) огнепреградители  

d) противопожарные перекрытия 

30. К какой категории работ по степени тяжести относятся работы с расходом 

энергии 150-250 ккал/ч? 

a) первая категория 

b) вторая категория   

c) третья категория 

d) четвертая категория 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

1. Система автоматического управления, обеспечивающая заданный цикл работы 

станка, сравнивающая и согласовывающая действительное положение рабочего органа 

станка с запрограммированным, осуществляющая сбор и переработку информации о 

возмущениях, возникающих в процессе обработки, с целью оптимизации этого 

процесса, называется 

  1) Замкнутой 

  2) Разомкной 

  3) Адаптивной 

 2.Система управления (СУ) автоматизированным станком, имеющая т.н. 

распределительный вал с настраиваемой частотой, не изменяющейся в пределах цикла, 

относится к: 

  1) механическим копировальным СУ;   

  2) следящим СУ;  

  3)  кулачковым СУ  

  4) системам ЦПУ 

 3.Приспособленность станка к быстрому переналаживанию для изготовления других 

изделий называют его: 

  1) надёжностью 

  2) гибкостью 

  3) степенью автоматизации 

  4) эффективностью 

 4.Станки, на которых все операции за исключением загрузки заготовок на партию 

изделий и контроля размеров производятся без участия рабочего, называют 

  1) станок-автомат 

  2) станок-полуавтомат 

  3) станок-спутник 

5.Система управления автоматизированным станком, в которой информация о цикле и 

режимах обработки задаётся в условном виде с помощью каких-либо 

программоносителей, а размерная информация, определяющая величины 



перемещений рабочих органов, устанавливается с помощью путевых упоров на 

специальных линейках или барабанах, называется: 

  1) следящей;             

  2)  кулачковой;              

  3) системой ЦПУ;              

  4)  системой ЧПУ 

6.При каком управлении станком обеспечивается более высокая степень его 

универсальности и мобильности 

  1) при автоматическом 

  2) при ручном* 

  3) зависимости нет 

7,Сколько потоков информации имеется в разомкнутых системах управления 

  1) 1 

  2) 2 

  3) 3 

  4) 4 

  5) 5 

  6) 6 

8.ЧПУ станком, при котором траектории перемещения его рабочих органов между 

опорными точками программой не задаются, называют 

  1) позиционными 

  2) контурным 

  3) универсальным 

9.Системы управления группой станков от ЭВМ относят классу: 

  1) позиционными 

  2) CNC 

  3) SNC 

  4) HNC 

  5) DNC 

 10.Комплекс устройств и средств связи, обеспечивающий точное и согласованное во 

времени взаимодействие исполнительных механизмов станка в соответствии с 

управляющей программой - это 

  1) блок связи с приводами и станочной автоматикой; 

  2) интерполятор 

  3) программоноситель 

  4) система автоматического управления 

11.Блок УЧПУ , производящий расчёт координат точек траектории инструмента и 

преобразовывающий исходную информацию в последовательность импульсов, 

управляющих приводами подач, называется  

  1) блок связи с приводами и станочной автоматикой 

  2) интерполятор 

  3) блок технологических команд 

  4) блок декодирования 

  5) блок коррекции 

12.Что из нижеперечисленного надо знать для определения скорости перемещения 

стола станка, приводимого от электродвигателя через ряд зубчатых передач и 

винтовую: 

1)  частоту вращения вала электродвигателя;* 

2)  при наличии в приводе косозубых шестерён – угол наклона их зубьев; 

3)  числа зубьев шестерён;   

4)  модули шестерён;    

5)  ширину шестерён;    



6)  шаг винтовой передачи  

13.Что такое  зенкерование?  

1) Процесс чистовой обработки отверстий, обеспечивающий высокую точность и низкую 

шероховатость. 

2) Образование снятием стружки отверстий в сплошном материале с помощью режущего 

инструмента, совершающего вращательное и поступательное движение относительно своей 

оси. 

3) Процесс обработки отверстий в деталях, полученных литьём,  ковкой или штамповкой, с 

целью увеличения диаметра, улучшения качества поверхности и повышения точности. 

4) Процесс обработки специальным инструментом цилиндрических или конических 

углублений и фасок отверстий под головки болтов, винтов и заклёпок 

14.Если ведущий вал привода совершает 200 об/мин, а в кинематической цепи этого 

привода есть три последовательные одиночные зубчатые передачи с передаточными 

отношениями 1:2, 1:2 и 1:2,5 и винтовая передача, то каким должен быть шаг винтовой 

передачи (в мм), чтобы гайка перемещалась со скоростью 120 мм/мин: 

1)  2;    

2)  3;    

3)  5;    

4)  6;   

5)  10;    

6)  12;    

7)  15;    

8)  24 

15.Из каких материалов изготавливаются станины станков?  

A)  Бетон;   

B)  Сталь низкоуглеродистая;    

C)  Сталь высокоуглеродистая;    

D)  Мрамор;    

E)  Серый чугун;    

F)  Белый чугун;  

G)  Полимербетон    

H)  Железобетон; 

16.На сколько градусов повернется диск мальтийского механизма с 6 прорезями за 1 

поворот водила с одним пальцем? 

A)  30°;    

B)  60°;   

C)  90°;    

D)  120°;    

17.Если передаточное отношение передачи 1:3, а ведущее колесо имеет 75 зубьев, то 

сколько зубьев должно быть на ведомом колесе? 
A)  25;    

B)  50;    

C)  150;    

D)  225;   

18.Из каких материалов изготавливают короткозамкнутую обмотку  ротора 

асинхронного двигателя?  

1) Чугун 

2) Сталь 

3) Алюминий 

19.Что такое скольжение асинхронного двигателя? 

1) Небольшое отставание магнитного поля статора от магнитного поля ротора 

2) Небольшое отставание ротора от магнитного поля статора* 



3) Небольшое опережение магнитного поля ротора относительно поля статора 

20.Как найти мощность на валу двигателя? 

1)   P=M ω,    

2)   P1=Pн/η 

3)   Р=МDv 

21.Для чего в схемах автоуправления применяют путевые выключатели?  

1) Для установки в соответствующих точках пути движения узла станка и коммутации в 

цепях управления 

2) Для установки в соответствующих точках пути движения узла станка и коммутации в 

цепях питания двигателя 

3) Для индексации положения рабочего органа  

22.Какие функции может выполнять реле тока  в схемах автоуправления?  

1)   Выполняет коммутацию в цепях управления при определённом значении потребляемого 

тока двигателя 

2)   Выполняет функции быстрого запуска двигателя  

3) Для снижения нагрузки в цепи катушки контактора 

23.Каково главное достоинство шагового двигателя?  

1)  Точность отработки нужной скорости 

2) Точность отработки нужных перемещений 

3) Точность отработки нужного момента 

24.Где хранятся элементы программного обеспечения, ответственные за управление 

внешними устройствами типа клавиатуры, дисплея, магнитного диска?  Выберете 

нужное. 

1) В оперативном запоминающем устройстве. 

2) В постоянном запоминающем устройстве. 

3) В центральном процессоре.  

4) В соответствующих контроллерах 

25.Что такое переходный процесс для элементов, составляющих системы автоматики? 

1) Это режим, при котором входная и выходная величины не остаются постоянными. 

2) Процесс рассогласования между входной и выходной величинами. 

3)Процесс перехода элемента из одного установившегося состояния в другое  

26.В чем отличие системы автоматического управления (САУ) от автоматизированной 

системы управлении я(АСУ)? 

1) В системах автоматического управления управление процессом осуществляется 

оператором. 

2) В системах автоматического управления управление осуществляется целиком 

техническими средствами  

3) В автоматизированной системе управления управление осуществляется целиком 

техническими средствами. 

27.Что такое аналоговый первичный преобразователь? 

1) Преобразователь, у которого каждому мгновенному значению входной величины 

соответствует мгновенное значение выходной.  

2) Преобразователь, у которого выходная величина может принимать только конечное число 

значений (как правило 2 или 3). 

3) Преобразователь, у которого выходная величина характеризуется зависимостью сочетания 

дискретных и аналоговых свойств. 

28.Что называется квалитетом точности на размер? 

1) Область, ограниченная верхним и нижним предельными отклонениями; 

2) Совокупность допусков; соответствующих одинаковой степени точности для всех 

номинальных размеров; 

3) Характер соединения деталей, от которого зависит большая или меньшая свобода их 

относительного перемещения или степень затруднения взаимному перемещению. 



29.Можно ли располагать обозначения шероховатости на размерных линиях? 

1) Можно; это наиболее предпочтительный вариант. 

2) При недостатке места допускается располагать обозначения шероховатости на размерных 

линиях и их продолжениях. 

3) Стандарт запрещает располагать обозначения шероховатости на размерных линиях. 

30.Автоматизированное производство обеспечивает: 

1) Более низке требования к квалификации рабочего персонала. 

2) Более высокие требования к квалификации рабочего персонала. 

3) Требования к квалификации персонала не изменяются 

 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1. Какой буквой на схеме основных 

видов обозначена плоскость, на 

которой располагается вид спереди? 

1) А        2) Б        3) В       4)  Г        5) Д        

6) Е 

 

2. Какой буквой обозначена плоскость, 

на которой расположен вид слева? 

1) А        2) Б        3) В        4)  Г        5) Д        

6) Е 

3. Как называется разрез А-А, 

выполненный на чертеже? 

1) Наклонный 

2) Ломаный 

3) Ступенчатый  

4) Местный  

 
 

 

4. На каком чертеже разрез выполнен 

согласно стандарту? 

1) 1 

2) 2 

 

 

5. Какое из сечений А-А выполнено 

правильно? 

1  2     3 

 
6. На каком рисунке условное  



изображение резьбы выполнено 

правильно? 

1) 1 

2) 2 

 

 

7. На каком рисунке обозначение резьбы 

соответствует дюймовой резьбе? 

1) 1 

2) 2 

      3) 3 

 

8. В каком масштабе выполняется эскиз 

детали? 

1) Уменьшения 

2) Увеличения 

3) На глаз* 

9. На каком чертеже размеры фаски 

проставлены правильно? 

1) 1 

2) 2 

  
 

10. Какой цифрой обозначена фаска? 

1) 1 

2) 2 

            3) 3 

            4) 4 

 

 11. Как называется элемент детали, 

обозначенный на чертеже цифрой 2? 

1) Фаска 

2) Галтель 

3) Проточка 

12. Какое изображение винтового 

соединения рекомендуется применять 

на сборочных чертежах? 

1) 1 

2) 2 
 

 

 

 



13. Изображение на чертеже, поясняющее 

положение шпоночного паза в детали, 

называется:  

1) местным разрезом 

2) простым разрезом 

3) наложенным сечением 

4) выносным элементом 

 

 

13. Материал, из которого изготовлена 

деталь, указывают …в технических 

требованиях 

1) в основной надписи, в графе 

«обозначение материала 

детали» 

2) в таблице параметров, 

характеризующих деталь 

3) на чертеже детали 

 

14. Нестандартным является масштаб… 

1) .4:1 

2) 5:1 

3) 3:1 

4) 2,5:1 

 

15. Чертеж, выполненный от руки в 

глазомерном масштабе, называют ... 

1) сборочным чертежом 

2) эскизом 

3) рабочим чертежом  

4) схемой 

 

16. Толщина сплошной основной линии 

выбирается по ГОСТ 2.303-68 в 

диапазоне ... мм. 

1) 0,2 – 0,4 

2) 0,1 – 1,0 

3) 0,8 – 1,2 

4) 0,5 – 1,4 

 

 

17. Для ограничения на чертеже местного 

разреза применяется … линия. 

1) штриховая 

2) сплошная тонкая 

3) сплошная волнистая 

4) разомкнутая 

 



18. Изображение, обозначенное на 

рисунке буквой А, называется …  

1) дополнительным видом 

2) главным видом 

3) местным разрезом 

4) выносным элементом  

19. Сопряжение окружности с прямой 

линией показано на рисунке… 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 
1)    2)   3)       4)  

 

20. На каком чертеже правильно нанесены 

величины диаметра и квадрата ? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

 
21. Какой из этих винтов имеет потайную 

головку? 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

 
22. Резьба в отверстии правильно 

изображена на рисунке … 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

 
1)2)3)4)     

 



23. На чертеже изображено соединение… 

1) Резьбовое 

2) Штифтом 

3) Шпонкой 

4) Шлицевое 

 
 

24. Спецификация не составляется к 

чертежу …  

1) сборочной единицы 

2) детали 

3) комплекта 

4) комплекса 

 

25. Деталь, изображенная на рисунке, 

называется….  

1) втулка с резьбой 

2) шлицевая втулка 

3) шлицевой вал 

4) гладкая втулка  

26. В каком случае осевые линии 

окружности выполняются тонкими 

сплошными линиями? 

1. Если диаметр окружности на чертеже 

менее 12 мм.  

2. Если окружность имеет невидимый 

контур. 

3. Если окружность располагается на виде 

сверху. 

4. Если окружность штрихуется, 

например, окружность является сечением 

вала. 

 

27.   Сечение, выполненное плоскостью Б, 

изображено на рисунке…   -  

1) А  2)Б   3)В  4)Г 

 

 

А. 

 

Б. 

 

В. 

 

Г. 

 



28.  Сечение, выполненное плоскостью А, 

изображено на рисунке…   -  

1) А 2)Б  3)В   4)Г 

 

 

 

А. 

 

Б. 

 

В. 

 

Г. 

 

28. Сечение, выполненное плоскостью В, 

изображено на рисунке…   - 

 

 

А. 

 

Б.  

 

В. 

 

Г. 

 

 

29. Сечение, выполненное плоскостью Б, 

изображено на рисунке…   -  

 

 

А.  

 

Б. 

 

В. 

 

Г. 

 

 

30.    Сечение, выполненное плоскостью А, 

изображено на рисунке…   -  

 

А. 

 

Б. 

 

В.  

 

Г. 

 

 



 
 

 

 

 

Задание №2 «Разработка чертежа детали» 

Время, отводимое на выполнение задания – 90 минут. 

Максимальное количество баллов -40 баллов. 

Условие выполнения задания 

1) задание выполняется в учебном кабинете, оснащённом компьютерами с 

установленной программой КОМПАС-3Dv16; 

2)  участник Конкурса получает задание в виде чертежа детали. Примерный 

чертёж представлен на рисунке 1 

 



 

 

Рисунок 1. Примерный чертёж детали для технического задания 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки 

результатов выполнения технического задания участниками конкурса по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

 

№ 

п/

п 

Фамилия Имя  

Отчество 

У
ч

еб
н

ая
 

гр
у
п

п
а 

Снятие баллов 

И
т
о
г
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—1  
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разреза  

 

— 2 
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— 3 
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ки при 
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нии 

разме-

ров 

 — 

0,5 

Ошиб-

ки при 

постро

ении 

 

— 0,5 

балла 

за каж-

дую 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Задание 3 «Разработка технологии и текста управляющей программы обработки 

детали на станке с ЧПУ» 

 

Время, отводимое на выполнение задания – 90 минут. 

Максимальное количество баллов -40 баллов. 

Условие выполнения задания 

1) задание выполняется в учебном кабинете, оснащённом компьютерами с 

установленной программой КОМПАС-3Dv16; 

2) участник Конкурса имеет право использовать любую известную ему программу 

имеющую САМ модуль; 

3)  участник Конкурса получает задание в виде чертежа детали. Примерный 

чертёж представлен на рисунке 2 



 

Рисунок 2. Примерный чертёж детали для практического задания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки 

результатов выполнения технического задания участниками конкурса по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
 

№ 

п/

п 
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УП 
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при 

выборе 
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за 
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Нераци
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ый 

выбор 

траек-

тори 

— 2 

балла  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов Конкурса профессионального мастерства  

«Наследники Н. Демидова» обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования УГС СПО 15.00.00 Машиностроение, специальности:  

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника,  

Оценки за выполнение заданий I уровня 

Суммарная 

оценка  
Задание №1 

(Тестирование) 

Задание №2 

(Разработка 

чертежа 

детала) 

Задание №3 

(Разработка 

технологии и 

текста 

управляющей 

программы 

обработки 

детали на 

станке с ЧПУ) 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

«_________» ______________________2018г. 

  

 

 



Методические материалы 

Информационное обеспечение 

 

Основная литература 

1. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учебник для студ. 

Учреждений сред. проф. образования / С.А. Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов, А.Д. 

Куранов. — 6-е изд., стер. — М. : издательский центр «Академия», 2015. — 288 с. 

2. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник для 

студ. сред. проф. учеб. заведений.- 6-е изд., стер.- М.: Академия, 2014.- 192 с. 

4. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: учебник для сред. проф. образования.-  15-е 

изд., стер.- М.: Академия, 2014.- 304 ЛИТЕРАТУРА. 

5. Олофинская В.П. Техническая механика – М. 2013.  

6. Олофинская В.П. Сборник тестовых заданий по технической механике. М.2013г. 

7. Фетисов Г.П. Материаловедение и технология материалов: Учебник для бакалавров.- 

М.: Юрайт.- 2014.- 767 с. 

8.  Адаскин А.М. и др. Материаловедение в машиностроении: Учебник для бакалавров.- 

М.: Юрайт.- 2015.- 535 с. 

9. Черепахин А.А., Колтунов И.И., Кузнецов В.А. Материаловедение: Учебник для нач. 

проф. образования.- М.: КНОРУС, 2011.- 240 с. 

10. Куликов В.П., А.В. Кузин Инженерная графика: учебник для сред. проф. 

образования.- 5-е изд.- М.: Форум: ИНФРА-М, 2013.- 368 с. 

11. Березина Н.А. Инженерная графика: Учебное пособие для сред. проф. образования.- 

М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010.- 272 с. 

12. Новиков В.Ю., Ильянков А.И. Технология машиностроения. В 2-х ч.Ч. 1.- М: 

Академия, 2014.- 352 с. 

13. Новиков В.Ю., Ильянков А.И. Технология машиностроения. В 2-х ч.Ч. 2.- М: 

Академия, 2014.-432с 

14. Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Технические специальности. Академия, 2014 

15. Карнаух Н.Н. Охрана труда: Учебник.- 1-е изд., М: ЮРАЙТ, 2011.- 380с. 

16. Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология: Учебник 5-е изд., М.: 

Академия, 2015 – 416с. 

17. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Ю. Шишмарев.- 

М.: издательский центр «Академия», 2015. — 320 с. 



18. Куклин Н.Г. Детали машин: Учебник / Н.Г. Куклин, Г.С. Куклина, В.К. Житков.- М.: 

КУРС: ИНФРА-М, 2015.- 512 с. 

20. Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Р.М. Гоцеридзе. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. — 432 с. 

 

Дополнительная литература 

1.  Берлинер Э.М., Таратынов О.В. САПР в машиностроении М.: Форум, 2008 

2. Кондаков А.И. САПР технологических процессов: учебник для студ. высш. учеб. 

заведений М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 272 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт компании АСКОН. Форма доступа: http://ascon.ru/ 

2.  http://www.adastra.ru 

3. http://www.adastra.ru/products/rukovod/ 

 

Дополнительная литература  

      1.  Схиртладзе А.Г. Автоматизация технологических процессов и производств 

[Электронный ресурс]: учебник/ Схиртладзе А.Г., Федотов А.В., Хомченко В.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 459 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/37830.— ЭБС «IPRbooks» 

          2. Шишмарев В.Ю. Автоматика: Учебник для сред. проф. образования.- М.: 

Автоматика, 2005.- 288 с. 

Интернет ресурсы 

1.      http://www.adastra.ru 

2.      http://www.adastra.ru/products/rukovod/ 

 

Используемое оборудование и программное обеспечение для выполнения задания: 

Предоставляется организаторами олимпиады 

Персональные компьютеры на базеAMD Х4; 

КОМПАС-3Dv16 

КОМПАС-3Dv16 с использованием интерфейса «Модуль ЧПУ. Токарная обработка» 

 

Токарный станок с ЧПУ LITZ LT-350. Стойка FANUC Series 0i Mate-TD. Постпроцессор 

FANUC Series 0i 

 

http://ascon.ru/
http://www.adastra.ru/products/rukovod/
http://www.adastra.ru/products/rukovod/

