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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  

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования УГС 15.00.00. Машиностроение.   

ФОС  является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения 

проведения Олимпиады. 

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

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников олимпи-

ады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастер-

ства: 

- процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады (пер-

вое 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 следу-

ющих документов: 

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

ской 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 образо-

вания»;  

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

внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального обра-

зования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 октября 2013 г. № 1199»; 
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- регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессиональ-

ного мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования,  

утвержденного  директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабо-

чих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М. Золотаревой (утв.22.12.2016) 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. N 350 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 15.02.08 Технология машиностроения". 

- приказа  Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. № 524н 

"Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по технологиям материалообраба-

тывающего производства»; 

- Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)  

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и процеду-

ре применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение  заданий  двух уровней. 

Задания  I уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными компе-

тенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания  II уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными компе-

тенциями специальностей  укрупненной группы специальностей СПО.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий осуществляет-

ся с учетом типа нарушения здоровья. 

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные поло-

жения соответствующих  профессиональных стандартов, требования работодателей к специали-

стам среднего звена. 

3.3. Задания 1 уровня состоят из  тестового задания   и  практических задач.  

3.4.  Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения  участнику  тестовое задание включает 2 части - инвари-

антную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит  20 вопросов по пяти тематиче-

ским направлениям,  из них  4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой формы  с крат-

ким ответом,  4 - на  установление соответствия,  4 - на установление правильной последователь-
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ности. Тематика,  количество  и формат вопросов  по темам инвариантной части  тестового зада-

ния  едины  для всех  специальностей СПО. 

Вариативная часть  задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по пяти тематическим 

направлениям.   Тематика, количество  и формат вопросов   по темам вариативной  части тесто-

вого задания  формируются на основе знаний, общих для специальности 15.02.08. Технология 

машиностроения, по которой проводится   Олимпиада.  

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады  единый  для всех  специальностей СПО. 

 Таблица 1 

Алгоритм формирования  содержания  задания «Тестирование» 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопро-

сов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры-

тая 

форма 

Вопрос 

на соот-

ветствие 

Вопрос 

на уста-

новле-

ние по-

след. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Оборудование, материалы, инстру-

менты 

4 1 1 1 1 1 

3 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

4 

Охрана труда, безопасность жизне-

деятельности, безопасность окру-

жающей среды  

4 1 1 1 1 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового за-

дания (специфика УГС)* 

      

1 
Инженерная графика 4 4 0 0 0 1 

2 Основы метрологии 4 4 0 0 0 1 
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3 Техническая механика 4 4 0 0 0 1 

4 Материаловедение 4 4 0 0 0 1 

5 
Гидравлические и пневматические 

системы 

4 4 0 0 0 1 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа  состоит из неполного тесто-

вого утверждения с одним  ключевым элементом и множеством допустимых заключений, одно 

из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором  отсутствует один 

или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или  словосо-

четание. На месте ключевого элемента в тексте  задания ставится многоточие или знак подчерки-

вания. 

Вопрос  на установление правильной последовательности состоит из однородных элемен-

тов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Вопрос  на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и четкой фор-

мулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по прин-

ципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй группы). 

Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов во второй 

группе должно соответствовать  количеству элементов первой группы. Количество элементов  

как в  первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения прикладной 

компьютерной  программы «MyTestX», что обеспечивает  возможность  генерировать для каждо-

го участника уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество во-

просов из каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий.  Для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья предусматриваются особые условия проведения конкурс-

ного испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется воз-

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

свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным 

заданиям. 

3.5. Практические задания  1 уровня  включают два  вида заданий: задание «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» и   «Задание по организации работы коллектива». 
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3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет  оценить 

уровень сформированности: 

- умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста 

на профессиональную тему; 

- умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные  

темы; 

- способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2  задачи: 

- перевод текста, содержание которого включает  профессиональную лексику (воз-

можен вариант аудирования);  

- ответы на вопросы по тексту (аудирование, выполнение действия). 

Объем  текста на иностранном языке  составляет  (800-1300) знаков.  

Задание по переводу иностранного текста  разработано на  языках, которые изучают 

участники Олимпиады.  

3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет  оценить уровень сформи-

рованности: 

- умений организации  производственной деятельности подразделения; 

- умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выпол-

нения заданий; 

- способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться  с коллегами, 

руководством, потребителями;  

- способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание  по  организации работы коллектива  включает 2  задачи: 

- задача на расчетную или аналитическую часть (в зависимости от смоделированной про-

изводственной ситуации) 

-задача на создание служебной записки. 

3.8. Задания II уровня  - это содержание работы, которую необходимо выполнить участ-

нику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС  и профессиональных стандартов  с применением практических навыков, 

заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или изготовлении продукта 

(изделия и т.д.)  по заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим 

требованиям.  
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3.9. Задания  II уровня  подразделяются на  инвариантную и вариативную части. 

3.10. Инвариантная  часть заданий  II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей  УГС, умениями и практическим опытом, 

которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС.  

Инвариантная часть заданий  II уровня представляет собой   практическое задание, кото-

рое содержит  2 задачи. 

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, одина-

ковое для всех специальностей СПО, входящих в  УГС, по которой  проводится Олимпиада. 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со специфиче-

скими для специальности 15.02.08 Технология машиностроения, входящей в УГС профессио-

нальными компетенциями,  умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций про-

фессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны  в соответствии с объектами и  видами профессио-

нальной деятельности обучающихся по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, 

или подгруппам специальностей, входящей в УГС.    

Вариативная часть задания II уровня содержит 1 задачу. 

3.12. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение структуры и от-

бор содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих 

принципов:  

- соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, вхо-

дящим в укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных стандартов 

и  работодателей; 

- достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базировать-

ся на общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально продемонстри-

рованных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения профессионального 

комплексного задания; 

- адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

- надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 
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- комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий долж-

на позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников 

Олимпиады; 

- объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть неза-

висимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие ос-

новные методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; 

метод расчета сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с использо-

ванием  следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.4. При оценке конкурсных заданий используются следующие  основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.5. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:  

за выполнение заданий  I уровня    максимальная оценка  -  30 баллов:  тестирование -10 

баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста) – 10 баллов, задание по организации 

работы коллектива – 10 баллов); 

за выполнение заданий  II уровня максимальная оценка  -  70 баллов: общая часть задания 

– 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 

4.6. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

при ответе на вопрос  закрытой формы с выбором ответа  выбран правильный ответ; 

при ответе на вопрос  открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос  на установление правильной последовательности установлена пра-

вильная последовательность; 

при ответе на вопрос  на установление соответствия, если сопоставление  произведено  

верно для всех пар.  

Таблица 2 
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Структура оценки за тестовое задание  

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

во-

про-

сов 

Количество баллов 

Вопрос 

на вы-

бор от-

вета 

Откры-

тая 

форма 

вопроса 

Вопрос 

на соот-

ветствие 

Вопрос 

на 

уста-

новле-

ние по-

след. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 
Оборудование, материалы, инстру-

менты 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 

Охрана труда, безопасность жизне-

деятельности, безопасность окру-

жающей среды  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового за-

дания (специфика УГС) 

      

1 Инженерная графика 4 0.25 0 0 0 1 

2 Основы метрологии 4 0.25 0 0 0 1 

3 Техническая механика 4 0.25 0 0 0 1 

4 Материаловедение 4 0.25 0 0 0 1 

5 
Гидравлические и пневматические 

системы 

4 0.25 0 0 0 1 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

4.7. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  I уровня осуществляется 

в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 
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а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за  нару-

шение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ).  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий  представлены в соот-

ветствующих паспортах  конкурсного задания. 

4.8. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания  I уровня:  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  составляет  10  баллов.   

4.9. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» осуществля-

ется следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на выполнение  которого 

задана в тексте или выполнение задания на аудирование – 5 баллов; 

Критерии оценки являются едиными  для всех УГС СПО.   

При  выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополнения (из-

менения) касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на удельный вес каждого критерия. 

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода  полностью соответствует  содержанию оригинального текста;  

полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  удовлетворя-

ет общепринятым нормам  русского языка, не имеет синтаксических конструкций  языка ориги-

нала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  Все профессиональные термины 

переведены правильно. Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редакти-

рования. 

2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего объема текста) – 

понятна направленность текста и его общее содержание соответствует  содержанию оригиналь-

ного текста;  в переводе присутствуют 1-4 лексические  ошибки;  искажен  перевод сложных 

слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной стилистике и 

направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет син-
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таксических конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и обо-

ротов.  Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов.  Сохранена структура 

оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

1 балл – текст перевода  лишь на 50%  соответствует его  основному содержанию: понят-

на направленность текста и общее его содержание;  имеет пропуски;  в переводе присутствуют 

более 5 лексических  ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но передает основное содер-

жание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения смысло-

вых искажений, стилистической правки. 

0 баллов – текст перевода  не соответствует общепринятым нормам  русского языка, име-

ет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков ориги-

нала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится  

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфорграфические, 

пунктуационные и др.);  

1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические 

ошибки (в совокупности); 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4  лексических, грамматических, стилисти-

ческих ошибок (в совокупности). 

 

Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  

(ответы на вопросы, аудирование, выполнение действия) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания  текста  0-4 

2. Независимость выполнения задания   0-1 

 

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить от-

дельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по контек-

сту;  

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых 

слов по контексту;  
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2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых 

слов по контексту; 

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом выделяет 

отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по контексту 

0 баллов - участник  не может выполнить поставленную задачу. 

По критерию «Независимость выполнения задания» ставится: 

1 балл –  участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи 

самостоятельно без посторонней помощи; 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник может 

использовать только при посторонней помощи. 

4.10. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации 

работы коллектива» - 10  баллов. 

Оценивание выполнения  задания 1 уровня «Задание по организации работы коллекти-

ва» осуществляется следующим образом: 

4.11. Оценивание выполнения конкурсных заданий  II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а)  основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б)  штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения технологии  выполнения работ; 

негрубые нарушения санитарных норм.  

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному  заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в соответствую-

щих паспортах   конкурсных заданий.  

4.12. Максимальное количество баллов за конкурсные задания  II уровня 70 баллов. 

4.13. Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практическо-

го  задания II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом: 

4.14. Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной части практическо-

го  задания II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом: 
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5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 часов 

(академических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения 1 уровня:  

тестовое задание – 1 час (астрономический); 

перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (академический); 

решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (академический). 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:  

Инвариативная часть – 2 часа (астрономических) 

Вариативная часть – 1 час (астрономический) 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих усло-

вий: 

наличие компьтерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

наличие  специализированного программного обеспечения.   

Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.2. Для выполнения  заданий «Перевод профессионального текста»  необходимо соблю-

дение следующих условий: 

наличие компьтерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

Должна быть обеспечена возможность единовременного  выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

6.3. Для выполнения  заданий  «Задание по организации работы коллектива» необходимо 

соблюдение следующих условий: 

6.4. Выполнение конкурсных заданий IIуровня проводится на разных производственных 

площадках, используется специфическое оборудование.    Требования  к месту проведения, обо-

рудованию и материалов указаны в паспорте задания. 

6.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые усло-

вия выполнения заданий. 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 
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7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и  II уровня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость, в которую 

заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий  I и II уровня каждым участником 

Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого 

участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II 

уровня. 

7.3. Результаты участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады ранжи-

руются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня ре-

зультатов выделяют  3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, второй и третий 

результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение  заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем Всероссийской олимпиады. 

Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами Всероссийской олимпиа-

ды.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

7.4. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 

условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального ком-

плексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению зада-

ний.
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Часть 1. ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

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. Устройство ввода информации: 

a) монитор 

b) клавиатура* 

c) принтер 

d) звуковые колонки 

 

4. В каком пункте меню программы Ms Word меню находится пункт сохранить как? 

a) правка 

b) вид 

c) файл * 

d) формат 

 

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

a) физиология 

b) сеть* 

c) топология 

d) стратегия 

 

6. 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. 

 

7. Символ, вводимый с клавиатуры при наборе, отображается на экране дисплея в по-

зиции, определяемой: 

a) задаваемыми координатами; 

b) положением курсора;* 

c) адресом; 

d) положением предыдущей набранной букве. 

 

8. При наборе текста одно слово от другого отделяется: 

a) точкой; 

b) пробелом;* 

c) запятой; 
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d) двоеточием. 

 

9. Группу ячеек в электронных таблицах, образующих прямоугольник называют 

a) прямоугольником ячеек;* 

b) диапазоном ячеек; 

c) интервалом ячеек; 

d) ярлыком. 

 

10. 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.* 

 

11. Назначением графических редакторов является  

a)  построение графических изображений; * 

b) создание графического представления таблицы (диаграмм); 

c) создание анимационных изображений (мультипликации);  

d) обработка текстовой информации. 

 

12. 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* 

 

13. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, явля-

ется: 

a)  точка экрана (пиксел)* 

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

c)  палитра цветов 

d) знакоместо (символ) 

 

14. САD системы решают задачи  

a) конструкторского проектирования* 

b) технологического проектирования 

c) управления инженерными данными 

d) инженерных расчетов 

e)  

15. Автоматизированное проектирование это 

a) процесс постепенного приближения к выбору окончательного проектного решения 

b) процесс проектирования, происходит при взаимодействии человека с компьютером* 

c) процесс проектирования осуществляется компьютером без участия человека 

d) процесс проектирования, происходит без применения вычислительной техники 

 

16. Плоттер – это устройство: 

a)  для считывания графической информации; 
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b) для ввода; 

c) для вывода;* 

d) для сканирования информации. 

 

17. САПР это 

a) автоматизированная система управления производством 

b) автоматизированная система управления предприятием 

c) автоматизированная система управления технологическим оборудованием 

d) организационно-техническая система, взаимосвязанная с подразделениями проектной ор-

ганизации* 

 

18. WWW – это: 

a) название электронной почты 

b) совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или организации 

c) телекоммуникационная сеть с находящейся в ней информацией 

d) информационно – поисковая система сети Интернет* 

 

19. Браузер это: 

a) Программа для просмотра веб страниц на экране 

b) Программа поиска в Интернете* 

c) Программа перевода информации в двоичный код 

d) Программа подключения Интернета 

 

20. Компьютер это - 

a) многофункциональное электронное устройство для работы с информацией* 

b) устройство для обработки аналоговых сигналов 

c) устройство для хранения информации любого вида 

d) устройство модуляции/демодуляции сигналов 

 

21. 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 

 

22. Что определяет Стиль штриховки 

a) Цвет линий 

b) Материал детали* 

c) Массу детали 

d) Объем детали 

 

23. 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 

 

24. 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. 
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25. Какие существуют основные типы полей? 
a) Сложные, простые. 
b) Распаханные, нераспаханные. 
c) Числовой, символьный, логический.* 
d) Математический, распределённый. 
 
26. Что такое база данных? 
a) Все данные компьютера. 

b) Организованная совокупность данных. 

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

стоянного применения.* 

d) Общая память компьютера. 

 

27. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

a) C3+4*D4; 

b) C3=C1+2*C2; 

c) A5B5+23; 

d) =A2*A3-A4.* 

 

28. Технологию построения экспертных систем называют: 

a) инженерией знаний * 

b) генной инженерией 

c) кибернетикой 

d) 4.сетевой технологией 

 

29. Принципиально новый метод управления, основанный на моделировании действий 

специалистов при принятии решений: 

a) глобальные и локальные вычислительные сети 

b) электронная почта 

c) телеконференции 

d) искусственный интеллект* 

 

30. 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 
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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 ма-

шин и механизмов 

a) 12ХН* 

b) 5ХНМ* 

c) Р18 

 

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

та: 

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, со-

став устанавливают по стандарту.* 
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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 ато-

мов углерода 

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

мерных звеньев* 

d) Органистическое 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 пластично-

стью 

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

мерных звеньев 
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c) Искусственные материалы на основе природных или синтетических полимерных связую-

щих* 

d) Материалы, получаемые посредством реакций полимеризации или поликонденсации 

 

16. Какой материал называется композиционным? 

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

ными 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 элемен-

ты, 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 бо-

лее равномерно 

d) Ступенчатый нагрев позволяет предотвратить рост аустенитного зерна 

 

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

батываемого 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 полу-

чения твердых сплавов? 

a) Обработку сверхвысоким давлением в сочетании с высоким нагревом 

b) Порошковую металлургию* 

c) Литье с последующей термической обработкой 

d) Термомеханическую обработку 
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22. Какие стали называются автоматными? 

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

тических 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 инстру-

мента, работающего на станках – автоматах 

 

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

став? 

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, легирован-

ная свинцом* 

 

24. Какие металлы называют жаростойкими?  

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

b) Металлы, способные сопротивляться коррозионному воздействию газа при высоких тем-

пературах.* 

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 тем-

пературах. 

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 дефор-

мируется 

a) с помощью универсального инструмента* 

b) в специальных штампах 

c) в открытых штампах 
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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 элемен-

та ответственного назначения? 

a) МА5.  

b) БрБ2.* 

c) ВТ1-0.  

d) AK4-1. 
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СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 

1. Если качество высокое, а цена низкая-товар 

a) конкурентоспособен* 

b) не конкурентоспособен 

c) импортный 

d) отечественный 

 

2. Что не является показателем качества 

a) надежность 

b) эргономичность 

c) экологическая безопасность 

d) страна-изготовитель* 

 

3. Что является верховным органом ИСО 

a) Генеральная ассамблея* 

b) СТАКО 

c) ПЛАКО 

d) КАСКО 

 

4. Что является объектами стандартизации 

a) продукция, услуги, процессы* 

b) люди 

c) животные 

d) растения 

 

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

водства 

a) селекция* 

b) симплификация 

c) генетика 

d) паразитология 

 

6. Какая функция стандартизации отвечает за повышение качества 

a) цивилизующая* 

b) ресурсосберегающая 

c) коммуникативная 

d) информационная 

 

7. Что по латыни означает слово сертификация 

a) верно сделать* 

b) точность 

c) правильность 

d) аккуратность 
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8. Как называется процедура подтверждения соответствия продукта требованиям всех 

нормативных документов 

a) сертификация* 

b) нормализация 

c) покупка 

d) продажа 

 

9. Что является объектом добровольной сертификации 

a) утвержденные перечни товаров 

b) любые объекты* 

c) жидкости 

d) газы 

 

10. Как называется соблюдение установленных требований к продукции 

a) соответствие* 

b) точность 

c) правильность 

d) истинность 

 

11. Укажите способ доказательства соответствия, при котором проверяются только об-

разцы продукции 

a) испытание* 

b) проверка производства 

c) инспекционный контроль 

d) рассмотрение заявки-декларации 

 

12. Как назвать предприятие, производящее товары для реализации 

a) потребитель 

b) изготовитель* 

c) третья сторона 

d) контролер 

 

13. Какой ФЗ послужил началом сертификации в РФ 

a) О защите прав потребителей* 

b) О ветеринарии 

c) Об обеспечении единства измерений 

d) О стандартизации 

 

14. Кто проводит сертификацию 

a) орган по сертификации* 

b) изготовитель 

c) потребитель 

d) экономист 

 

15. Что такое проверка соблюдения правовых норм 
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a) аудит* 

b) аккредитация 

c) испытание 

d) обкатка 

 

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

пы испытаний 

a) аудит 

b) аккредитация* 

c) законотворчество 

d) обкатка 

 

17. Как называется документ, содержащий результаты испытаний 

a) протокол испытаний* 

b) бланк 

c) протокол надзора 

d) стандарт 

 

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

изводства 

a) селекция 

b) симплификация* 

c) генетика 

d) паразитология 

 

19. Укажите технический регламент первого уровня 

a) техническое законодательство* 

b) ГОСТы 

c) ОСТы 

d) СТП 

 

20. Укажите Международную организацию по стандартизации 

a) ИСО* 

b) МЭК 

c) МСЭ 

d) ВТО 

 

21. Какая функция стандартизации отвечает за получение сведений о продукции 

a) упорядочения 

b) ресурсосберегающая 

c) коммуникативная 

d) информационная* 

 

22. Какая функция стандартизации отвечает за преодоление неразумного многообразия 

a) упорядочения* 
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b) ресурсосберегающая 

c) коммуникативная 

d) информационная 

 

23. Какая функция стандартизации отвечает за общение и взаимодействие 

людей 

a) упорядочения 

b) ресурсосберегающая 

c) коммуникативная* 

d) информационная 

 

24. Как называется деятельность по созданию машин из готовых узлов 

a) унификация 

b) агрегатирование* 

c) комплексная стандартизация 

d) опережающая стандартизация 

 

25. Что представляет собой знак обращения на рынке? 

a) Товарный знак. 

b) Торговую марку. 

c) Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требова-

ниям потребителей. 

d) Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сер-

тификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту.* 

 

26. Какая концепция управления качеством действует на данный момент? 

a) QC 

b) TQC. 

c) SJ. 

d) TQM.* 

 

27. Какое определение более полно соответствует термину «система менеджмента каче-

ства»? 

a) Совокупность целостных взаимосвязанных и взаимодействующих элементов и подси-

стем. * 

b) Организационная структура управления. 

c) Организационно-правовая форма. 

d) Комплекс показателей, определяющих состояние управления. 

 

28. Что представляет собой декларация о соответствии? 

a) Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требова-

ниям технических регламентов. * 

b)  Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требова-

ниям потребителей. 

c)  Документ, удостоверяющий соответствие экономической устойчивости изготавливающе-

го продукцию предприятия. 
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d)  Форму подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. 

 

29. Укажите аббревиатуру, обозначающую термин "Всеобщий менеджмент качества" 

a) TQC;           

b) MBQ;         

c) UQM;         

d) TQM.* 

 

30. В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», разработ-

чиком проекта национального стандарта может быть: 

a) любое лицо;* 

b) технический комитет; 

c) юридическое лицо; 

d) рабочая группа в составе научно-исследовательского института по стандартизации 
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ОХРАНА ТРУДА, БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

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

ся 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 экзем-

плярах. * 

 

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 деятельно-

сти 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 связан-

ном 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 по-

рядке если работник грубо нарушил требования охраны труда и если нарушение повлекло 

тяжкие последствия? 
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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 тру-

де? 

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 ги-

бель 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 
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14. К какой категории по степени электоробезопасности относятся помещения в кото-

рых 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 индиви-

дуальной 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 рассеян-

ным 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 
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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 женщина-

ми 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 которо-

го 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 кото-

рого позволяет сохранить здоровье работника в течение рабочей смены  

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

витию профессионального заболевания рабочего или к производственной травме 

 

24. Можно ли тушить электроустановки, находящиеся под напряжением диоксидом уг-

лерода (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°, опроки-

дыванием 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. * 
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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 вышеперечисленном* 

 

29. Как называется устройства, пропускающие паровоздушные смеси, но препятствую-

щие 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 
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ЭКОНОМИКА И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Понятия «менеджмент» и «управление» соотносятся между собой следующим обра-

зом: 

a) Эти понятия тождественны, ибо в переводе на русский язык менеджмент означает управ-

ление.  

b) Менеджмент является лишь разновидностью управления, имея с ним общие черты и ви-

довые отличия  * 

c) Понятие менеджмент включает лишь те процессы, которые связаны с деятельностью че-

ловека. 

d) Менеджмент-это всего лишь искусство управления, т.е. одна из его характеристик. 

 

2. В чем состоит различие между производственным предприятием и фирмой: 

a) предприятие осуществляет производственную деятельность, а фирма – коммерческую 

(торговую) деятельность 

b) фирма – более широкое понятие, чем предприятие, и может включать несколько произ-

водственных или торговых предприятий* 

c) различия между предприятием и фирмой нет 

 

3. Амортизация основных фондов − это: 

a) износ основных фондов 

b) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изготовляе-

мой продукции * 

c) восстановление основных фондов 

d) расходы по содержанию основных фондов 

 

4. Показатель фондоотдачи характеризует: 

a) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных производственных 

фондов* 

b) уровень технической оснащенности труда 

c) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной продукции 

 

5.  Первоначальная стоимость основных фондов − это: 

a) стоимость основных фондов при постановке на учет* 

b) разница между стоимостью приобретения основных фондов и износом 

c) восстановительная стоимость основных фондов по экспертному заключению о переоценке 

 

6.  Отношение выручки от реализации к средней стоимости основных средств характе-

ризует показатель: 

a) фондоемкости 

b) фондовооруженности 

c) фондоотдачи* 

 

7. Для сдельной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с: 

a) количеством изготовленной (обработанной) продукции* 

b) количеством отработанного времени 

c) количеством оказанных услуг 

d) должностным окладом 
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8. Для повременной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с: 
a) количеством изготовленной (обработанной) продукции 

b) количеством отработанного времени* 

c) количеством оказанных услуг 

 

9. Сдельная расценка — это: 
a) сдельный тарифный коэффициент выполняемой работы 

b) показатель увеличения размера заработной платы в зависимости от месторасположения 

предприятия 

c) оплата труда за единицу продукции (работ, услуг)* 

d) районный коэффициент к заработной плате 

 

10. Что включает понятие «валовая прибыль предприятия»: 
a)  выручку от реализации продукции 

b)  денежное выражение стоимости товаров 

c)  разность между выручкой от продаж продукции и полной производственной себестоимо-

стью товарной продукции 

d) прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации доходы 

от внереализационных операций, расходы и убытки от внереализационных операций* 

e) выручку от реализации продукции за вычетом акцизов 

 

11. Прибыль от продаж определяют: 
a) вычитанием из валовой прибыли коммерческих и управленческих расходов 

b) вычитанием из выручки от продаж полной себестоимости проданной продукции и НДС* 

c) вычитанием из выручки от продаж полной производственной себестоимости 

 

12. Прибыль до налогообложения определяется: 
a) как разница между выручкой от продаж и полной себестоимостью проданной продукции 

b)  как разница между прибылью от продаж и сальдо операционных и внереализационных 

доходов и расходов* 

c) как разница между валовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами 

 

13. Под процессом управления понимается: 

a) Изменения, происходящие в организации в результате действий менеджера. 

b) Последовательность действий субъекта управления, необходимых для осуществления 

воздействия на объект управления * 

c) Последовательность выполнения операций при разработке управленческого решения. 

d) Обработка информации для осуществления воздействия субъекта на объект управления. 

 

14. Источником права в России не является … 
a) правовой обычай 

b) нормативный договор 

c) правовая доктрина* 

 

15. Элементом нормы права не является … 
a) преюдиция* 

b) гипотеза 

c) диспозиция 

 

16. Главная цель бизнес-плана − это: 
a) выпуск запланированного объема продукции 
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b) расширение предпринимательской деятельности 

c) получение прибыли 

d) привлечение денежных средств* 

 

17. Типы нормы права по юридической силе 

a) общие и специальные 

b) абсолютно-определенные и относительно-определенные 

c) законодательные и подзаконные* 

 

18. Как определяется понятие управленческого решения? 

a) Совокупность согласованных действий, ведущих к разрешению проблемы * 

b) Заключительный этап процесса управления, определяющий импульс воздействия на 

управляемую систему. 

c) Обязательный для исполнения приказ или распоряжение менеджера. 

d) Формула воздействия управляющей системы на управляемую. 

 

19. Что представляет собой система менеджмента в организации? 

a) Систему менеджмента характеризует субъектно-объектное строение организации. 

b) Система менеджмента представляет собой совокупность отношений управления в органи-

зации * 

c) Лица и должности, имеющие полномочия на принятие управленческих решений, отража-

ют ту часть организации, которая является системой менеджмента. 

d) Система менеджмента – это комплекс полномочий и функций. 

 

20. Конфликт отличается от конфликтной ситуации наличием … 

a) инцидента * 

b) объекта 

c) проблемы 

d) реципиента 

 

21. Общение, направленное на извлечение выгоды от собеседника с использованием 

разных приемов (лесть, запугивание, «пускание пыли в глаза», обман, демонстрация доб-

роты) – это … общение. 

a) Деловое 

b) манипулятивное* 

c) светское 

d) формально-ролевое 

 

22. К принципам организации производства относятся: 

a) технологическое проектирование 

b) непрерывность* 

c) деление производственного процесса на периоды. 

 

 

23. Некоммерческие организации – это юридические лица, главной целью которых яв-

ляется: 

a) распределение прибыли между учредителями 
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b) получение прибыли 

c) удовлетворение материальных, духовных или иных нематериальных потребно-

стей, социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно-

полезные цели* 

d) удовлетворение только материальных потребностей 

 

24. Стиль управления - это: 

a) манера поведения и форма взаимодействия с подчиненными*  

b) форма отношений с руководством организации 

c) совокупность методов для выполнения своих функциональных обязанностей 

d) распорядок работы учреждения 

 

25. Процесс побуждения сотрудника к целенаправленным действиям: 

a) Планирование 

b) Организация 

c) мотивация  * 

d) результаты анализа, аудита. 

 

26. Цели кадровой политики на предприятии – это: 

a) безусловное выполнение предусмотренных Конституцией прав и обязанностей граждан в 

трудовой деятельности, соблюдение положений законов о труде, типовых правил внутреннего 

распорядка и др. документов, принятых по этому вопросу * 

b) подчиненность всей работы с кадрами задачам бесперебойного и качественного обеспече-

ния основной деятельности необходимым числом работников необходимого профессионально-

квалифицированного состава  

c) рациональное использование кадрового потенциала; 

d) разработка научной теории управления кадрами; 

 

27. Важнейшей задачей предприятия во всех случаях является: 

a) создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях предприятия 

b) получение дохода от реализации потребителям производимой продукции (выполненных 

работ, оказанных услуг)* 

c) недопущение  сбоев в работе предприятия (срыва поставки, выпуска бракованной продук-

ции, резкого сокращения объема производства и снижения его рентабельности) 

 

28. Признаком банкротства является неисполнение денежных обязательств в течении: 

a) одного месяца; 

b) трех месяцев;* 

c) шести месяцев; 

d) одного года. 

 

29. Собственнику принадлежит право: 

a) пользования; 

b) владения и пользования; 

c) владения; 

d) владения, пользования, распоряжения* 
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30. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать… в неделю 

a)  36 часов 

b)  40 часов* 

c)  42часов 

d)  48часов 
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Вариативный раздел 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1. Какой буквой на схеме основных видов обо-

значена плоскость, на которой располагается 

вид спереди? 

1) А        2) Б        3) В *       4)  Г        5) Д        6) Е 

 

2. Какой буквой обозначена плоскость, на ко-

торой 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)1*   2)2     3)3 
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6. На каком рисунке условное изображение 

резьбы выполнено правильно? 

1) 1 

2) 2* 

 

 

 

7. На каком рисунке обозначение резьбы соот-

ветствует дюймовой резьбе? 

1) 1 

2) 2 

      3) 3* 

 

8. В каком масштабе выполняется эскиз дета-

ли? 

1) Уменьшения 

2) Увеличения 

3) На глаз* 

9. На каком чертеже размеры фаски проставле-

ны правильно? 

1) 1* 

2) 2 

 

 

 

10. Какой цифрой обозначена фаска? 

1) 1* 

2) 2 

            3) 3 

            4) 4 
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11. Как называется элемент детали, обозначен-

ный на чертеже цифрой 2? 

1) Фаска 

2) Галтель 

3) Проточка* 

12. Какое изображение винтового соединения 

рекомендуется применять на сборочных чер-

тежах? 

1) 1 

2) 2* 

 

 

 

 

13. Изображение на чертеже, поясняющее положе-

ние 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 «обозна-

чение материала детали»* 

2) в таблице параметров, характеризую-

щих деталь 

3) на чертеже детали 
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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 выбира-

ется 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 разре-

за применяется … линия. 

1) штриховая 

2) сплошная тонкая 

3) сплошная волнистая* 

4) разомкнутая 

 

18. Изображение, обозначенное на рисунке бук-

вой 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)  
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20. На каком чертеже правильно нанесены вели-

чины диаметра и квадрата ? 

1) 1 

2) 2 

3) 3* 

4) 4 
 

 

21. Какой из этих винтов имеет потайную голов-

ку? 

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 
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24. Спецификация не составляется к чертежу …  

1) сборочной единицы 

2) детали* 

3) комплекта 

4) комплекса 

 

25. Деталь, изображенная на рисунке, называет-

ся….  

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 свер-

ху. 

4. Если окружность штрихуется, например, 

окружность является сечением вала. 

 

27.   Сечение, выполненное плоскостью Б, изоб-

ражено на рисунке…   -  

1) А  2)Б   3)В*   4)Г 

 

 

А. 

 

Б. 

 

В. 

 

Г. 
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28.  Сечение, выполненное плоскостью А, изобра-

жено на рисунке…   -  

1) А* 2)Б   3)В   4)Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. 

 

Б. 

 

В. 

 

Г. 

 

28. Сечение, выполненное плоскостью В, изоб-

ражено на рисунке…   - 

 

 

А. 

 

Б.* 

 

В. 

 

Г. 

 
 

29. Сечение, выполненное плоскостью Б, изоб-

ражено на рисунке…   -  

 

 

А.* 

 

Б. 

 

В. 

 

Г. 
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30.    Сечение, выполненное плоскостью А, изобра-

жено на рисунке…   -  

 

 

А. 

 

Б. 

 

В.* 

 

Г. 
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ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ 

1. Кто возглавлял Главную палату мер и весов 
a) Менделеев* 

b) Рубинштейн 

c) Стариков 

d) Королев 

 

2. Что является областью знаний, связанной с измерениями 

a) метрология* 

b) стандартизация 

c) сертификация 

d) философия 

 

3. Что в России является главным органом в сфере технического регулирования и мет-

рологии 

a) Ростехрегулирование* 

b) Госстандарт 

c) Государственная дума 

d) Совет Федерации 

 

4. Назовите процесс, при котором неизвестная величина количественно сравнивается с 

однородной 

a) измерение* 

b) разборка 

c) сборка 

d) сверка 

 

5. Какая погрешность изменяется случайным образом 

a) абсолютная 

b) относительноя 

c) систематическая 

d) случайная* 

 

6. Как называется характеристика, отражающая близость результата к истинному 

значению 

a) точность* 

b) безопасность 

c) безотказность 

d) долговечность 

 

7. Как называется средство измерения, предназначенное для воспроизведения и хране-

ния единицы величины с целью передачи ее размера другим средствам измерения 

a) эталон* 

b) штангенциркуль 

c) линейка 

d) транспортир 

 

8. Какой эталон наиболее точен 

a) первичный* 

b) вторичный 

c) рабочий 

d) часовой 



50 

 ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» 

 

9. Каких направлений метрологии не существует 

a) государственная* 

b) теоретическая 

c) прикладная 

d) законодательная 

 

10. Что служит для перевода измеряемой величины в другую 

a) мера 

b) измерительный преобразователь* 

c) измерительный прибор 

d) измерительная установка 

 

11. Что такое радионавигационная установка 

a) мера 

b) измерительный преобразователь 

c) измерительный прибор 

d) измерительная система* 

 

12. Как называется область значений величины, в пределах которых нормированы до-

пускаемые пределы погрешности 

a) диапазон измерений* 

b) порог чувствительности 

c) погрешность СИ 

d) класс точности СИ 

 

13. Как называется наименьшее изменение измеряемой величины, которое вызывает 

заметное изменение выходного сигнала 

a) диапазон измерений 

b) порог чувствительности* 

c) погрешность СИ 

d) класс точности СИ 

 

14. Что является разностью между показаниями СИ и истинным значением 

a) диапазон измерений 

b) порог чувствительности 

c) погрешность СИ* 

d) класс точности СИ 

 

15. Что не входит в систему СИ 

a) метр 

b) секунда 

c) кг 

d) см* 

 

16. Укажите эталон, которым размер передают рабочим СИ 

a) первичный 

b) вторичный 

c) рабочий* 

d) заводской 

 

17. Что является основным объектом измерения в метрологии 
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a) физические величины* 

b) средства измерения 

c) люди 

d) процессы 

 

18. Как называется количественная характеристика измеряемой величины 

a) размер* 

b) цвет 

c) качество 

d) надежность 

 

19. Какой эталон введен для метра 

a) световой* 

b) платиновый 

c) иридиевый 

d) золотой 

 

20. Сколько основных единиц в системе СИ 

a) 7* 

b) 6 

c) 8 

d) 9 

 

21. Как называется процедура по достижению исправности и точности средства измере-

ния 

a) поверка* 

b) проверка 

c) ремонт 

d) монтаж 

 

22. Как называется процедура по обнаружению неисправности средства измерения 

a) поверка 

b) проверка* 

c) ремонт 

d) монтаж 

 

23. Укажите многозначную меру 

a) конденсатор переменной емкости* 

b) гиря 

c) стенд 

d) навигационная система 

 

24. Какую погрешность можно легко устранить 

a) случайную 

b) систематическую* 

c) абсолютную 

d) относительную 

 

 

25. Какую погрешность невозможно устранить 

a) случайную* 

b) систематическую 
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c) абсолютную 

d) относительную 

 

26. Что такое стандартные образцы 

a) меры* 

b) измерительные преобразователи 

c) измерительные приборы 

d) измерительные установки 

 

27. Какие существуют преобразователи 

a) аналоговые* 

b) цифроаналоговые 

c) аналого-цифровые 

d) цифровые 

 

28. В каком году была образована Главная палата мер и весов 

a) 1893* 

b) 1700 

c) 1900 

d) 1950 

 

29. Калибровка — это: 

a) совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств изме-

рений метрологическим требованиям;* 

b) совокупность основополагающих нормативных документов, предназначенных для обес-

печения единства измерений с требуемой точностью; 

c) Совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений 

метрологических характеристик средств измерений. 

 

30. Как называется область значения шкалы, ограниченная начальным и конечным 

значением: 

a) диапазон измерения 

b) диапазон показаний* 

c) погрешность 

d) порог чувствительности 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1. Сила характеризуется: 
a) скалярная величина, определяющаяся только модулем 

b) векторная величина, определяющаяся только направлением  

c) Скалярная величина, определяющаяся модулем и точкой приложения 

d) векторная величина, определяющаяся модулем, направлением, точкой приложения* 

 

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

b) с постоянной скоростью* 

c) с постоянной амплитудой 

d) с постоянным расстоянием 

 

3. Чему равна проекция силы на ось? 

a) произведению модуля вектора на косинус угла между ним и положительным направлени-

ем оси.* 

b) произведению модуля вектора на синус угла между ним и положительным направлением 

оси. 

c) произведению модуля вектора на тангенс угла между ним и положительным направлени-

ем оси. 

d)  произведению модуля вектора на котангенс угла между ним и положительным направле-

нием оси. 

 

4. Центр тяжести прямоугольника находится: 

a) на пересечении диагоналей* 

b) на середине высоты 

c) в центре радиуса 

d) на пересечении медиан 

 

5. Проекция геометрической суммы векторов (равнодействующей) равна: 
a) геометрической сумме этих векторов 

b) алгебраической сумме проекций этих векторов* 

c) векторной сумме проекций этих векторов 

d) геометрической сумме проекций этих векторов 

 

6. Деформации, исчезающие после снятия нагрузки, называют: 

a)  остаточными 

b)  пластическими 

c)  упругими* 

d)  Равновесными 

 

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

20кн: 
a) в первой 

b) во второй 

c) в третьей* 

d) в четвертой 

 

 

8. Сколько уравнений равновесия необходимо для решения задач на пространственную 

систему произвольно расположенных сил? 

a)  три 
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b)  два 

c)  шесть* 

d)  Четыре 

 

9. Какой теоремой пользуются для вычисления равнодействующей через ее проекции: 

a) теоремой синусов 

b) теоремой косинусов 

c)  теоремой Пуансо 

d)  теоремой Пифагора* 

 

10. Момент силы относительно точки находится как: 
a) произведение модуля вектора на расстояние до начала этого вектора 

b) произведение модуля вектора на перпендикуляр, опущенный из точки на линию действия 

силы* 

c) произведение  модуля вектора на расстояние до конца этого вектора 

d)  произведение модуля вектора на его плечо* 

 

11. Через какие параметры рассчитывается центр тяжести объемного однородного тела? 
a) через вес каждой части материального тела 

b) через объем каждой части материального тела* 

c) через площадь поперечного сечения каждой части материального тела 

d)  через суммарный объем 

 

12. Что является площадью опоры при расчете на устойчивость: 
a)  площадь между крайними точками опорных точек* 

b)  только точки опоры или точки крепления 

c)  расстояния между точками опоры. 

 

13. Какие параметры должны быть заданы при естественном способе задания движения: 

a) траектория, начало отсчета, направление движения, уравнение движения* 

b)  уравнения изменения координат материальной точки 

c)  скорость и координаты материальной точки 

d) ускорение и координаты материальной точки 

 

14. Скалярная величина, характеризующая быстроту выполнения работы называется: 

a) импульсом 

b) энергией 

c) мускульной силой 

d) мощностью * 

 

15. Основной механической характеристикой при оценке пластичных материалов явля-

ется: 

a) предел текучести (σт)* 

b) предел прочности (σв) 

c) предел пропорциональности (σпц) 

d) предел упругости (σу). 

 

16. Способность тела воспринимать нагрузки без разрушения называют: 

a) прочностью* 

b) жесткостью 

c) устойчивостью 
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d) выносливостью 

 

17. Какая сила инерции возникает при криволинейном неравномерном движении: 
a) Касательная 

b) Нормальная 

c) полная* 

d) равная нулю 

 

18. Сила инерции – это: 
a) сила, возникающая при разгоне или торможении тела* 

b) сопротивление, возникающее при движении одного шероховатого тела по поверхности 

другого 

c) сила, совпадающая с направлением перемещения 

d) сила перпендикулярная направлению перемещения 

 

19. Какие уравнения используются при решении задач на метод кинетостатики: 
a) уравнения изменения координат 

b) уравнение изменения пути 

c)  уравнения по нахождению центра тяжести 

d)  уравнения равновесия* 

 

20. Потенциальная энергия рассчитывается как: 

a) половина произведения массы тела на квадрат его скорости 

b) произведения массы тела на квадрат его скорости 

c) произведение веса тела на высоту его подъема* 

d)  произведению массы тела на скорость  

 

21. Через какие параметры рассчитывается центр тяжести объемного неоднородного те-

ла?: 

a) через вес каждой части материального тела* 

b) через объем каждой части материального тела 

c) через площадь поперечного сечения каждой части материального тела 

d) через суммарный объем 

 

22. Чтобы повысить устойчивость материального тела необходимо: 

a) повысить центр тяжести 

b) понизить центр тяжести* 

c) уменьшить площадь опоры 

 

23. Какие параметры должны быть заданы при координатном способе задания движе-

ния: 
a) траектория, начало отсчета, направление движения, уравнение движения 

b) уравнения изменения координат материальной точки* 

c) скорость и координаты материальной точки 

d) ускорение и координаты материальной точки 

 

 

24. Какое ускорение возникает при прямолинейном равномерном движении: 
a) никакого* 

b) касательное 

c) нормальное (центростремительное) 

d)  полное 
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25. Что называется абсолютной скоростью сложного движения? 

a) скорость материальной точки относительно неподвижной системы отсчета* 

b) скорость подвижной системы отсчета относительно неподвижной 

c) скорость материальной точки относительно подвижной системы отсчета 

d) скорость относительно произвольно взятой точки 

 

26. Какая сила инерции возникает при криволинейном равномерном движении: 
a) Касательная 

b) нормальная* 

c)  полная 

d) равная нулю 

 

27. Обратная задача динамики заключается в следующем: 

a) зная действующие силы, выразить уравнения движения материального тела 

b) зная уравнения движения, определить действующие на тело силы* 

c) составить уравнения равновесия системы сил 

d) составить алгоритм решения задачи 

 

28. Какой формулой выражается работа при поступательном движении? 
a) Р=М*w  

b) A=М/t  

c) Р =А/t 

d)  А=F*S*cos Q* 

 

29. Коэффициент полезного действия механизма определяется как: 
a)  отношение полезной мощности к затраченной 

b)  отношение затраченной мощности к полезной 

c)  отношение полезной работы к затраченной* 

d)  отношение затраченной работы  к полезной 

 

30. Кинетическая энергия рассчитывается как: 

a) половина произведения массы тела на квадрат его скорости* 

b) произведения массы тела на квадрат его скорости 

c) произведение веса тела на высоту его подъема 
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МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1. Твердость – это…  

a) способность металла образовывать сварной шов, без трещин.  

b) способность материала сопротивляться внедрению в него, более твердого тела * 

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

d) явление разрушения при многократном действии нагрузки. 

2. Определите вредные примеси в железоуглеродистых сплавах  

a) никель  

b) сера * 

c) хром  

d) углерод  

 

3. Определите химические элементы, улучшающие качество железоуглеродистых 

сплавов.  

a) водород  

b) кислород  

c) сера  

d) марганец * 

4. Маркой низкоуглеродистой стали является  

a) Ст3 * 

b) сталь 45  

c) У7А  

d) Х15 Н2  

 

5. К группе минералокерамических принадлежит марка инструментального материала  

a) ВК8  

b) ЦВ-18  

c) Р6М3  

d) Т15К6  

 

6. Силумин относится к  

a) алюминиевым сплавам*  

b) никелевым сплавам  

c) бронзовым сплавам  

d) титановым сплавам  

 

7. Процесс термической обработки, при котором выполняется нагрев металла с после-

дующим быстрым охлаждением, называется  

a) закалка * 

b) отпуск  

c) отжиг  

d) нормализация  

 

8. Закончите предложение.  

Насыщение поверхности низкоуглеродистых сталей углеродом называется…. 

Цементация* 

 

9. Для сварки режущей части сверла и хвостовика используется сварка  

a) Электрошлаковая  
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b) Диффузная * 

c) Газовая  

d) Ручная дуговая  

 

10. К какой группе металлов принадлежит железо и его сплавы 

a) к тугоплавким 

b) к черным* 

c) к диамагнетикам 

d) к  металлам с высокой удельной прочностью 

 

11. Какая из структурных составляющих железоуглеродистых сплавов обладает 

наибольшей твердостью 

a) аустенит 

b) перлит 

c) феррит 

d) цементит* 

 

12. Какие железоуглеродистые сплавы называют чугунами 

a) содержащие углерода больше 0,8% 

b) содержащие углерода больше 0.02% 

c) содержащие углерода больше 2.14%* 

d) содержащие углерода больше 1.2% 

 

13. Как называют металлы с температурой плавление выше температуры плавления 

железа 

a) Тугоплавкие * 

b) благородные 

c) черные 

d) редкоземельные 

 

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

a) индий, магний 

b) олово, свинец* 

c) сурьма, никель* 

d) цинк, кобальт 

 

15. Какова температура плавления железа 

a) 1539˚С* 

b) 727 ˚С 

c) 1985 ˚С 

d) 1235 ˚С 

 

16. какой чугун называется «белым» 

a) белого цвета 

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

c) в котором весь углерод находится в химически связаном состоянии* 
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d) в котором металлическая основа состоит из феррита 

 

17. Что такое фуллерен 

a) форма углерода 

b) форма железа 

c) химическое соединение меди и углерода 

d) химическое титана и адамантита 

 

18. Твердый раствор углерода в альфа-железе называется 

a) феррит* 

b) ледибурит 

c) цементит 

d) феррариум 

 

19. какие из перечисленных марок стали относятся к быстрорежущим 

a) Т15К6 

b) Р6М8 * 

c) У12А 

d) 65ГС 

 

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

a) латунь. 

b) коррозионно-стойкая сталь * 

c) баббит 

d) дуралюминий 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

 

1. Как изменяется скорость движения нефти по нефтепроводу при уменьшении площа-

ди поперечного сечения трубы на некотором участке в 3,6 раза? 

 

a) увеличивается в 7,2 раза 

b) не изменяется 

c) уменьшается в 3,6 раза * 

d) увеличивается в 3,6 раза 

 

2. В три сосуда различной формы (см. рис) до одинаковой высоты налита одна и та же 

жидкость. Сравните давления жидкости на дно сосудов, если площади основания сосудов 

S2>S1>S3. 

 

a) P2 > P1 < P3 

b) P1 = P2 = P3 * 

c) P1 = P3 < P2 

d) P2 > P1 > P3 

 

3. B сосуде с водой плавает льдина. Как изменится уровень воды в сосуде, когда лед 

растает? 

a) не изменится * 

b) повысится 

c) понизится 

d) предсказать невозможно 

 

4. Как изменилась высота столба жидкости в сосуде, если ее гидростатическое давле-

ние увеличилось в 5 раз? 

a) уменьшилась в 25 раз 

b) уменьшилась в 5 раз 

c) увеличилась в 5 раз * 

d) не изменилась 

 

5. Какая величина определяется с помощью ареометра? 

a) скорость 

b) ускорение 

c) сила 

d) плотность жидкости * 
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6. Если кусочку пластилина придать сначала форму шара, затем куба и конуса и опус-

кать каждую фигурку в воду, то наибольшая сила Архимеда будет действовать на … 

a) конус 

b) на все фигурки будут действовать одинаковые силы Архимеда * 

c) шар 

d) куб 

 

7. Сила Архимеда для тела, плавающего на поверхности жидкости, равна… 

a) произведению плотности тела на его объем 

b) произведению плотности жидкости на объем тела 

c) весу плавающего тела * 

d) весу жидкости, наполняющей сосуд 

 

8. Жидкость течет по трубе переменного сечения. В каком сечении трубы создаваемое 

жидкостью давление минимально? 

 
a) 2 * 

b) 4 

c) 3 

d) 1 

 

9. Поршневые, роторные, крыльчатые насосы относят к: 

a) лопастным насосам 

b) струйным насосам 

c) объемным насосам* 

 

10. Нагнетатели, предназначенные для перемещения воздуха или других газов, называ-

ют: 

a) насосы 

b) вентиляторы* 

c) компрессоры 

 

11. Для подачи газа при больших напорах, применяют: 

a) центробежные вентиляторы* 

b) 2.осевые вентиляторы 

c) 3.центробежные и осевые вентиляторы 

 

 

12. Фазовый переход от газообразного состояния к жидкому, это: 

a) Конденсация* 
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b) испарение 

c) кипение 

 

13. Наука, изучающая законы равновесия жидкостей: 

a) термодинамика 

b) гидростатика* 

c) теплопередача 

 

14. Сила, действующая по нормали к поверхности тела и отнесенная к единице площади 

этой поверхности, называется: 

a) энергия 

b) давление* 

c) температура 

 

15. Удельный объем определяется по формуле: 

a) 1.ʋ = m / V 

b) 2.ʋ = V / m* 

c) 3.ʋ = m * V 

 

16. Единицы измерения объемной теплоемкости: 

a) Дж/кг*К 

b) Дж/м
3
*К* 

c) Дж/моль*К 

 

17. Термодинамическая система будет в равновесном состоянии, если во всех ее точках 

будут: 

a) одинаковые масса и температура 

b) одинаковые масса и давление 

c) одинаковые давление и температура* 

 

18. Процесс переноса энергии при непосредственном соприкосновении частиц вещества 

при их тепловом движении, называется: 

a) Теплопроводность* 

b) излучение 

c) конвекция 

 

19. Единицы измерения коэффициента теплоотдачи: 

a) Вт/м*К 

b) Вт/м
2
*К* 

c) Вт/м 

 

20. Кинематический коэффициент вязкости определяется по формуле: 

a) ν = ρ  / µ 

b) ν = µ / ρ* 

c) ν = µ * ρ 

 

21. С ростом температуры вязкость капельных жидкостей: 

a) Уменьшается* 

b) увеличивается 

c) остается неизменной 

 

22. Избыточное давление измеряется: 
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a) Манометрами* 

b) вакуумметрами 

c) барометрами 

 

23. Течение жидкости ламинарное, если: 

a) Re ˃ Reкр 

b) Re = Reкр 

c) Re ˂ Reкр* 

 

24. Кавитация возникает, когда: 

a) давление в каких-либо местах потока падает и становится ниже давления      насыщения* 

b) давление в каких-либо местах потока возрастает и становится выше давления      насыще-

ния 

c) давление в каких-либо местах потока становится равным давлению насыщения 

 

25. Эжекторы и инжекторы относят к: 

a) лопастным насосам 

b) струйным насосам* 

c) объемным насосам 

 

26. Количество жидкости, подаваемое насосом в единицу времени, называется: 

a) производительностью насоса* 

b) напором насоса 

c) высотой всасывания 

 

* Правильные ответы 



 

 

ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

«ПЕРЕВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА» 
№ 

п/п 
15.00.00. Машиностроение 

1.  15.02. 08 Технология машиностроения 

(N 350 от 18 апреля 2014 г.) 

2.  ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей  

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

1.  ОГСЭ.03. Иностранный язык 

2.  ПЕРЕВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА 

3.  Задача 1. 

Письменный Перевод текста 

 

Критерии оценки 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода  полностью соответствует  содержанию оригинального текста;  полностью соответ-

ствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  рус-

ского языка, не имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому языку выра-

жений и оборотов.  Все профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура оригиналь-

ного текста. Перевод не требует редактирования. 

2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего объема текста) – понятна направлен-

ность текста и его общее содержание соответствует  содержанию оригинального текста;  в переводе присут-

ствуют 1-4 лексические  ошибки;  искажен  перевод сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочета-

ний, соответствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым 

нормам  русского языка, не имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому 

языку выражений и оборотов.  Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов.  Сохранена 

структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

Максималь-

ный балл 

5 баллов 
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1 балл – текст перевода  лишь на 50%  соответствует его  основному содержанию: понятна направленность 

текста и общее его содержание;  имеет пропуски;  в переводе присутствуют более 5 лексических  ошибок; име-

ет недостатки в стиле изложения, но передает основное содержание оригинала, перевод требует восполнения 

всех пропусков оригинала, устранения смысловых искажений, стилистической правки. 

0 баллов – текст перевода  не соответствует общепринятым нормам  русского языка, имеет пропуски, грубые 

смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится  

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфорграфические, пунктуационные и др.);  

1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические ошибки (в совокупно-

сти); 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4  лексических, грамматических, стилистических ошибок (в со-

вокупности). 

4.  Задача 2. 

Ответы на вопросы, выпол-

нение действия, инструкция 

на выполнение  которого 

задана в тексте или выпол-

нение задания на аудирова-

ние 

Критерии оценки  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  

(ответы на вопросы, аудирование, выполнение действия) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания  текста  0-4 

2. Независимость выполнения задания   0-1 

По критерию «Глубина понимания текста» (в содержание индикаторов выполнения добавляется информа-

ция, касающаяся особенностей профиля,  УГС)  ставится: 

4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить отдельную, значимую 

для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по контексту;  

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить отдельную, значи-

мую для себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых слов по контексту;  

2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить отдельную, значи-

мую для себя информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых слов по контексту; 

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом выделяет отдельные факты из 

текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по контексту 

0 баллов - участник  не может выполнить поставленную задачу. 

По критерию «Независимость выполнения задания» (в содержание индикаторов выполнения добавляется 

информация, касающаяся особенностей профиля,  УГС)   ставится: 

1 балл –  участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи самостоятельно без 

посторонней помощи; 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник может использовать только 

при посторонней помощи. 

Максималь-

ный балл 

5 баллов 

 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 
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1. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

ВАРИАНТ 1. 

METALS 

Metals are materials most widely used in machine-building because of their properties. The study of production and prop-

erties of metals is known as metallurgy. 

The separation between the atoms in metals is small, so most metals are dense. The atoms are arranged regularly and can 

slide over each other. That is why metals are malleable (can be deformed and bent without fracture) and ductile (can be drawn in-

to wire). Metals are very greatly in their properties.  

The regular arrangement of atoms in metals gives them a crystalline structure. Irregular crystals are called grains. The 

properties of the metals depend on the size, shape, orientations and composition of these grains.  In general, a metal with small 

grains will be harder and stronger than one with coarse grains. 

Heat treatment such as quenching, tempering, or annealing controls the nature of the grains and their size in the metal. 

Small amounts of other metals (less than1 per cent) are often added to a pure metal. This is called alloying and it changes the 

grain structure and properties of metals. 

Answer the questions: 

1. Are metals used in machine-building? 

2. What are metals and what do we call metallurgy? 

3. Why are most metals dense? 

4. Does the regular arrangement of atoms in metals give them a crystalline structure? 

5. What does heat treatment control? 
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ВАРИАНТ 2. 

WORKING A METAL 

All metals can be formed by drawing, rolling, hammering and extrusion, but some require hot-working. Metals are subjects 

to metal fatigue and to creep (the slow increase in length under stress) causing deformation and failure. Both effects are taken in-

to account by engineers when designing, for example, airplanes, gas turbines and pressure vessels for high-temperature chemical 

processes. 

Metals can be worked using machine-tools such as lathe, milling machine, shaper and grinder. 

The ways of working a metal depend on its properties. Metals are materials most widely used in industry. Many metals can 

be melted and cast in moulds, but special conditions are required for metals that react with air. 

Materials Science and Technology is the study of materials and how they can be fabricated to meet the needs of modern 

technology.  

Using the laboratory techniques and knowledge of physics, chemistry and metallurgy, scientists are finding new ways of 

using metals, plastics and other materials. 

Answer the questions: 

1. Are metals subjects to metal fatigue? 

2. How many machine-tools do you know? 

3. How are metals worked? 

4. What is creeping? 

5. Is Materials Science and Technology the study of materials? 

 

 

 

 

 



68 

 ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» 

ВАРИАНТ 3. 

METALWORKING PROCESSES 

Metals are important in industry because they can be easily deformed into useful shapes. A lot of metalworking processes 

have been developed for certain applications. They can be divided into five broad groups: rolling, extrusion, drawing, forging, 

sheet-metal forming. 

During the first four processes metal is subjected to large amounts of strain (deformation). But if deformation goes at a 

high temperature, the metal will recrystallize – that is, new strain-free grains will grow instead of deformed grains. 

For this reason metals are usually rolled, extruded, drawn, or forged above their recrystallization temperature. This is called 

hot working. Under these conditions there is no limit to the compressive plastic strain to which the metal can be subjected. 

Other processes are performed below the recrystallization temperature. These are called cold working. Cold working hard-

ens metal and makes the part stronger. However, there is a limit to the strain before a cold part cracks. 

 

Answer the questions: 

1. Why are metals so important in industry? 

2. What are the main metalworking processes? 

3. Why are metals worked mostly hot? 

4. Are other processes performed below the recrystallization temperature? 

5. What properties does cold working give to metals? 
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ВАРИАНТ 4. 

MACHINE-TOOLS 

Machine-tools are used to shape metals and others materials. The material to be shaped is called the workpiece. Most ma-

chine-tools are now electrically driven. Machine-tools with electrical drive are faster and more accurate than hand tools: they 

were an important element in the development of mass-production processes, as they allowed individual parts to be made in large 

numbers so as to be interchangeable.  

All machine-tools have facilities for holding both the workpiece and the tool, and for accurately controlling the movement 

of the cutting tool relative to the workpiece. Most machining operations generate large amounts of heat, and use cooling fluids 

(usually a mixture of water and oils) for cooling and lubrication. 

Machine-tools usually work materials mechanically but other machining methods have been developed lately. They in-

clude chemical machining, spark erosion to machine very hard materials to any shape by means of a continuous high-voltage 

spark (discharge) between an electrode and a workpiece.  

Other machining methods include drilling using ultrasound, and cutting by means of a laser beam. 

Answer the questions: 

1. Are machine-tools used to shape metals and others materials? 

2. Are most machine-tools now electrically driven? 

3. Are machine-tools with electrical drive faster and more accurate than hand tools? 

4. How many facilities have all machine-tools? 

5. Do machine-tools work materials mechanically? 
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ВАРИАНТ 5. 

ROLLING AND EXTRUSION 

Rolling is the most common metalworking process. More than 90 percent of the aluminum, steel and copper produced are 

rolled at least once in the course of production. The most common rolled product is sheet. Rolling can be done either hot or cold.  

Rolling can be done either hot or cold. If the rolling is finished cold, the surface will be smoother and the product stronger.  

Extrusion is pushing the billet to flow through the orifice of a die. Products may have either a simple or a complex cross 

section. Aluminum window frames are the examples of complex extrusion. 

Tubes or other hollow parts can also be extruded. The initial piece is a thick-walled tube, and the extruded part is shaped 

between a die on the outside of the tube and a mandrel held on the inside. 

In impact extrusion (also called back- extrusion), the workpiece is placed in the bottom of a hole and a loosely fitting ram 

is pushed against it. The ram forces the metal to flow back around it, with the gap between the ram and the die determining the 

wall thickness.  

 

Answer the questions: 

1. What is rolling? 

2. Is rolling the most common metalworking process? 

3. Where is rolling used? 

4. What is extrusion? 

5. May products have either a simple or a complex cross section? 
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2. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

ВАРИАНТ 1. 

DER MASCHINENBAU. 

Der Maschinenbau ist einer der wichtigsten Zweige der Volkswirtschaft. Die Maschinenbauer müssen Maschinen mit ho-

her Zuverlässigkeit und groβer Lebensdauer herstellen. Die weitere Entwicklung der führenden Wirtschaftszweige ist ohne den 

Maschinenbau nicht möglich. Alle Zweige der Wirtschaft, z.B. Metallurgie, Bergbau, Landwirtschaft, Verkehrswesen, Welt-

raumforschung können die Bedürfnisse der Menschheit nur mit Maschinen befriedigen. Maschinen sind unerlässliche Vorausset-

zungen für die Sicherung der menschlichen Existenz und der Weiterentwicklung der menschlichen Gesellschaft. Sie steigern die 

Arbeitsproduktivität riesenhaft. Zur Aufgabe der Maschine gehört auch die Umwandlung der Energie, Erledigung verschiedener 

Arbeiten. Dementsprechend unterscheidet man zwei Hauptgruppen der Maschinen: a) Maschinen zur Umformung der Energie; b) 

Maschinen zur Umformung des Stoffes.  

Es gibt auch die sogenannten Bearbeitungsmaschinen oder «Werkzeugmaschinen». Solche Maschinen verwendet man bei 

der Herstellung der verschiedenen Teile. Sie besitzen spezielle Werkzeuge für die Bearbeitung, z.B. einen Bohrer bei der Boh-

renmaschine oder einen Drehstahl bei der  Drehbank. Man unterscheidet Drehbänke, Bohrmaschinen, Hobelmaschinen, Schleif-

maschinen u.a.  

Beantworten Sie die Fragen: 

1. Ist der Maschinenbau einer der wichtigsten Zweige der Volkswirtschaft? 

2. Ist die weitere Entwicklung der führenden Wirtschaftszweige ohne den Maschinenbau  möglich? 

3. Welche Zweige der Wirtschaft wissen Sie? 

4. Müssen die Maschinenbauer Maschinen mit hoher Zuverlässigkeit und groβer Lebensdauer herstellen? 

5. Wo verwendet man die Maschinen? 
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ВАРИАНТ 2. 

DIE ROLLE DES MASCHINENBAUS 

Der Maschinenbau umfasst zur Zeit mehr als 100 spezialisierte Zweige und Produktionsrichtungen, er stellt über ein Vier-

tel des Gesamtumfangs der Industrieproduktion unseres Landes dar und beschäftigt ein Drittel des gesamten Industriepersonals.  

Heute ist die Qualität der Maschinen, Ausrüstungen und Geräte wesentlich verbessert. Ihr technischer Stand, ihre Produkti-

vität und Zuverlässigkeit sowie ihre Betriebssicherheit erhöhen sich kontinuierlich. In vielen Maschinenbauwerken funktionieren 

automatisierte Ausrüstungskomplexe, Mikroprozessoren und Roboter. Man setzt  Kleinsysteme der digitalen Programmsteuerung 

und Kontrolle ein.  

Im schnellen Tempo entwickelt sich die spezialisierte Produktion von Erzeugnissen für den Einsatz im allgemeinen Ma-

schinenbau. Die Maschinenbauer vervollkommnen die Verfahren der Metallbearbeitung und führen plastische Umformungsver-

fahren ein. Neben traditionellen finden neue magnetische, antimagnetische und verschiedene Materialien Anwendung. Die Ar-

beitsproduktivität ist im Maschinenbaubetrieb gestiegen. Der Bedarf der Volkswirtschaft an Ersatzteile für Maschinen und Aus-

rüstungen ist bedeutend voll abgedeckt. Der Maschinenbau verfügt gegenwärtig über einen erneuerten Maschinenbestand. 

Beantworten Sie die Fragen: 

1. Umfasst der Maschinenbau zur Zeit mehr als 100 spezialisierte Zweige und Produktionsrichtungen?  

2. Ist die Qualität der Maschinen, Ausrüstungen und Geräte wesentlich verbessert?  

3. Wo funktionieren automatisierte Ausrüstungskomplexe, Mikroprozessoren und Roboter?  

4. Entwickelt sich die spezialisierte Produktion von Erzeugnissen Im schnellen Tempo?  

5. Welche Rolle spielen die Maschinen? 
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ВАРИАНТ 3. 

GRUNDLAGEN DES MASCHINENBAUS 

Der Maschinenbau ist eine ganze Reihe von Industriezweigen, die mit der Produktion von Maschinen, Werkzeugmaschi-

nen, Geräten, Vorrichtungen, verschiedenen Werkzeugen für Volkswirtschaft, Transportmittel für Verteidiguns-und Weltraumin-

dustrie beschäftigt sind. 

Eine groβe Bedeutung im Maschinenbau hat die Ökonomik. Mit der Lösung der individuellen Kennziffern denkt der Ma-

schinenbauer schon für jedes Erzeugnis gründlich über die Fragen der Erhöhung des Nutzeffekts, der Steigerung der Lebensdau-

er, der Senkung der Selbstkosten, der Verkürzung der Projektierungszeit, der Herstellung und der Vervollständigung von Ma-

schinen nach. Die Kosten der Maschinenproduktion hängen auch von der Reihe der technologischen Organisations- und Produk-

tionsfaktoren ab. Hier spielt eine wichtige Rolle das Herstellungsverfahren des Werkstückes.  

Es können Gießen von verschiedenen Arten, Umformen (das Schmieden, das Walzen, das Pressen, das Ziehen), Schweißen 

(auch von verschiedenen Arten) und die mechanische Bearbeitung sein. Dann wird das Werkstück in den meisten Fällen der 

Werkzeugbearbeitung unterworfen, und zwar: Drehen, Fräsen, Bohren, Schleifen, Polieren u.s.w. 

Beantworten Sie die Fragen: 

1. Was bedeutet der Maschinenbau? 

2. Welch Rolle spielt die Ökonomik im Maschinenbau? 

3. Wovon hängen die Kosten der Maschinenproduktion? 

4. Können es Gießen von verschiedenen Arten, Umformen,  Schweißen und die mechanische Bearbeitung sein? 

5. Welch Rolle spielt das Herstellungsverfahren des Werkstückes? 
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ВАРИАНТ 4. 

DIE SPANABHEBENDEN ВEARBEITUNGSVERFAHREN 

Die spanabhebende Bearbeitung im Maschinenbau wird bei der Herstellung von Maschinenteilen angewendet. Die wich-

tigsten Arbeitsverfahren der spanabhebenden Bearbeitung sind: Hobeln, Stoßen, Räumen, Drehen, Fräsen, Schleifen und andere.  

Hobeln. Das Hobeln ist ein Arbeitsverfahren vorwiegend geradliniger Hauptbewegung. Die Hauptbewegung wird durch 

das Werkzeug oder das Werkstück ausgeführt. Die Spanabnahme erfolgt streifenweise in einer Richtung. Beim Hobeln gibt es 

also einen Arbeitshub und einen Leerhub. Die Anzahl der Doppelhübe je Minute soll der erforderlichen Schnittgeschwindigkeit 

entsprechen. Die einzelne Hublänge setzt sich aus Werkstücklänge sowie Anlauf- und Überlaufweg zusammen. Als Werkzeug 

zum Hobeln dient den Hobelmeißel.           

Drehen. Das Drehen dient zur Herstellung von Rotationskörpern. Die umlaufende Hauptbewegung wird vom Werkstück 

ausgeführt, die Vorschub und Einstellbewegung vom Werkzeug - dem Drehmeißel. Wird der Drehmeißel beim Schnitt parallel 

zur Längsachse des Werkstückes verschoben, so entsteht eine zylindrische Mantelfläche. Man spricht in diesem Fall vom Lang-

drehen. Zu den anderen Dreharbeiten gehören Kegel-, Plan-, Form- und Gewindedrehen.  

Beantworten Sie die Fragen: 

 1. Welche Arbeitsverfahren gibt es bei der spanabhebenden Bearbeitung im Maschinenbau? 

 2. Wie erfolgt die Spanabnahme beim Hobeln?  

3. Was dient als Werkzeug zum Hobeln?  

4. Wozu dient das Drehen?  

5. Welche Dreharbeiten gibt es bei der Metallverarbeitung? 
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ВАРИАНТ 5. 

SPANABHEBENDE FORMEN 

Im Maschinenbau gibt es verschiedene Metallbearbeitungsverfahren. Die spanabhebenden Verfahren werden zum Bearbei-

ten von Werkstücken eingesetzt, die in Maschinen verschiedener Art eingebaut werden. Zu den Arbeitsverfahren der spanabhe-

benden Bearbeitung gehören Drehen, Bohren, Hobeln, Stossen, Fräsen, Schleifen. Die Spanabnahme erfolgt mit Werkzeugen, die 

geometrisch bestimmte oder geometrisch unbestimmte Schneiden haben. Die Schneide ist keilförmig und härter als der zu bear-

beitende Werkstoff. 

Jeder spanabhebenden Bearbeitung geht eine spanlose Formung voraus. Durch die spanlose Formung wird das Ausgangs-

material für die spanabhebende Weiterverarbeitung geschaffen. Dieses Ausgangsmaterial wird in Form von Halbzeugfabrikaten 

als Rohteile wie Blechen, Stangen, Rohren oder wie Schmiede-, Press- oder Stanzteile an die Werkstätten für die spanabhebende 

Bearbeitung geliefert. Die spanabhebende Bearbeitung ist eine Fertigbearbeitung. In der Herstellung von Maschinenteile werden 

zur Zeit nicht nur spanabhebende als auch spanlose Formungen eingesetzt.  

Die Maschinenbauer stellen hohe Anforderungen an Werkzeug-, Geräte- und Maschinenbau. Diese Anforderungen verlan-

gen die höchste Präzision der Einzelteile und Oberflächengüte.  

Beantworten Sie die Fragen. 

 1. Wozu werden die spanabhebenden Verfahren eingesetzt?  

2. Welche Verfahren gehören zur spanabhebenden Bearbeitung?  

3. Wie erfolgt die Spanabnahme? 

 4. Wodurch wird das Ausgangsmaterial für die spanabhebende Weiterverarbeitung geschaffen?  

5. In welcher Form wird das Ausgangsmaterial an die Werkstätten geliefert?  
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ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

«ЗАДАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА» 
№ 

п/п 
15.00.00. Машиностроение 

3.  15.02. 08 Технология машиностроения 

(N 350 от 18 апреля 2014 г.) 

 

4.  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 каче-

ство. 

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), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифи-

кации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

 

5.  МДК.02.01. Планирование и организация работы структурного подразделения 

6.  ЗАДАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 

7.  Задача 1. 

Расчетная или ана-

литическая часть 

 

Критерии оценки:  

Продолжительность  смены (в часах) 1 

Возможное количество деталей, изготовленных  

за одну смену,  

две смены 

 

1 

1 

Количество дней, необходимое для изготовления указанного объема 

партий деталей 

2 

 

Максимальный балл 

5 баллов 
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8.  Задача 2. 

Создание служеб-

ной записки 

 

Критерии оценки: 

Наличие реквизитов: 

- адресат 

- Информация об авторе документа 

- Наименование документа 

- Заголовок к тексту 

- Дата  документа 

- Подпись и расшифровка подписи 

составителя документа 

  

 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

Текст служебной записки 

Соблюдение структуры текста  

- основание,  

- анализ ситуации,  

- выводы и предложения 

Содержательные требования к тексту  

- точность,  

- логичность,  

- аргументированность текста. 

  

 

0,5 

0,5 

0,5 

  

0,5  

0,5 

0,5 

Microsoft Word 

Применение опции форматирования: 

Шрифт (Times New Roman) 

Размер шрифта (14) 

Заглавные буквы в наименовании до-

кумента 

Разреженный межсимвольный интер-

вал в наименовании документа 

Отступы в абзацах (интервал 6 пт) 

Выравнивание текста по ширине 

Межстрочный интервал (1,5 пт) 

Поля документа(верхнее – 1,5см; ниж-

нее – 2,0см; левое – 2,5см; правое – 

1,5см. ) 

  

  

0,1 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 

Максимальный балл 

5 баллов 

 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 
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ВАРИАНТ 1. 
 

Акционерное общество «Стандарт-деталь» занимается изготовлением и поставкой деталей точной механообработ-

ки на Российский и Европейский рынки. Директор АО «Стандарт-деталь» получил письмо от иностранного заказчика, с 

просьбой рассмотреть возможность изготовления на оборудовании АО «Стандарт-деталь» двух партий деталей «Вал» в 

количестве 800 штук. Первую партию деталей необходимо изготовить по представленному заказчиком чертежу в коли-

честве N1 = 400 штук. Вторую партию деталей в количестве N2 = 400 штук необходимо изготовить на основе чертежа, в 

который специалисты АО «Стандарт-деталь» должны внести изменения: изменить размер резьбы М22х1,5-7Н на резьбу 

соответствующей размеру сопрягаемой резьбы М24х1,5-6g. Заказчик просит рассмотреть возможность изготовления 

двух партий деталей в течение 20 рабочих дней. 

Задача: Определите срок изготовления партий деталей при 1 и 2 сменном режиме работы предприятия, если из-

вестно, что штучно-калькуляционное время для изготовления одной детали для первой и второй партии 24 минуты, про-

должительность одной смены составляет 8 часов. Определите, при каких условиях работы коллектива будет возможно 

выполнить требования заказчика. 

Вывод оформите в виде служебной записки, составленной от лица техника, адресованной начальнику цеха. 
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ВАРИАНТ 2. 
 

ООО «ТехИнженерСервис» занимается изготовлением и поставкой деталей точной механообработки на Россий-

ский и Европейский рынки. Директор ООО «ТехИнженерСервис» получил письмо от иностранного заказчика, с прось-

бой рассмотреть возможность изготовления на оборудовании ООО «ТехИнженерСервис» двух партий деталей «Полу-

муфта» в количестве 1000 штук. Первую партию деталей необходимо изготовить по представленному заказчиком чер-

тежу в количестве N1 = 500 штук. Вторую партию деталей в количестве N2 = 500 штук необходимо изготовить на основе 

чертежа, в который специалисты ООО «ТехИнженерСервис» должны внести изменения: изменить класс точности отвер-

стия Ø60Н7 на Ø60Н9. Заказчик просит рассмотреть возможность изготовления двух партий деталей в течение 20 рабо-

чих дней. 

Задача: Определите срок изготовления партий деталей при 1 и 2 сменном режиме работы предприятия, если из-

вестно, что штучно-калькуляционное время для изготовления одной детали для первой и второй партии 19,2 минут, про-

должительность одной смены составляет 8 часов. Определите, при каких условиях работы коллектива будет возможно 

выполнить требования заказчика. 

Вывод оформите в виде служебной записки, составленной от лица техника, адресованной начальнику цеха. 
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ВАРИАНТ 3. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «РосСпецКрепеж» занимается изготовлением и поставкой деталей 

точной механообработки на Российский и Европейский рынки. Директор ООО «РосСпецКрепеж» получил письмо от 

иностранного заказчика, с просьбой рассмотреть возможность изготовления на оборудовании ООО «РосСпецКрепеж» 

двух партий деталей «Крышка» в количестве 600 штук. Первую партию деталей необходимо изготовить по представ-

ленному заказчиком чертежу в количестве N1 = 300 штук. Вторую партию деталей в количестве N2 = 300 штук необхо-

димо изготовить на основе чертежа, в который специалисты ООО «РосСпецКрепеж» должны внести изменения: изме-

нить параметры шероховатости торцовой поверхности Ra=12,5 мкм на Ra=6,3 мкм. 

Заказчик просит рассмотреть возможность изготовления двух партий деталей в течение 15 рабочих дней. 

Задача: Определите срок изготовления партий деталей при 1 и 2 сменном режиме работы предприятия, если из-

вестно, что штучно-калькуляционное время для изготовления одной детали для первой и второй партии 24 минуты, про-

должительность одной смены составляет 8 часов. Определите, при каких условиях работы коллектива будет возможно 

выполнить требования заказчика. 

Вывод оформите в виде служебной записки, составленной от лица техника, адресованной начальнику цеха. 
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ВАРИАНТ 4. 
 

ООО «ИРМЕХ» занимается изготовлением и поставкой деталей точной механообработки на Российский и Евро-

пейский рынки. Директор ООО «ИРМЕХ» получил письмо от иностранного заказчика, с просьбой рассмотреть возмож-

ность изготовления на оборудовании ООО «ИРМЕХ» двух партий деталей «Шестерня» в количестве 900 штук. Первую 

партию деталей необходимо изготовить по представленному заказчиком чертежу в количестве N1 = 500 штук. Вторую 

партию деталей в количестве N2 = 400 штук необходимо изготовить на основе чертежа, в который специалисты ООО 

«ИРМЕХ» должны внести изменения: изменить размер резьбы М8-7Н на резьбу М10-7Н. 

Заказчик просит рассмотреть возможность изготовления двух партий деталей в течение 30 рабочих дней. 

Задача: Определите срок изготовления партий деталей при 1 и 2 сменном режиме работы предприятия, если из-

вестно, что штучно-калькуляционное время для изготовления одной детали для первой и второй партии 32 минуты, про-

должительность одной смены составляет 8 часов. Определите, при каких условиях работы коллектива будет возможно 

выполнить требования заказчика. 

Вывод оформите в виде служебной записки, составленной от лица техника, адресованной начальнику цеха. 
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ВАРИАНТ 5. 
 

ООО «Детали машин» занимается изготовлением и поставкой деталей точной механообработки на Российский и 

Европейский рынки. Директор ООО «Детали машин» получил письмо от иностранного заказчика, с просьбой рассмот-

реть возможность изготовления на оборудовании ООО «Детали машин» двух партий деталей «Ступица» в количестве 

1200 штук. Первую партию деталей необходимо изготовить по представленному заказчиком чертежу в количестве N1 = 

600 штук. Вторую партию деталей в количестве N2 = 600 штук необходимо изготовить на основе чертежа, в который 

специалисты ООО «Детали машин» должны внести изменения: изменить размер детали Ø70h14 на Ø75h14. Заказчик 

просит рассмотреть возможность изготовления двух партий деталей в течение 30 рабочих дней. 

Задача: Определите срок изготовления партий деталей при 1 и 2 сменном режиме работы предприятия, если из-

вестно, что штучно-калькуляционное время для изготовления одной детали для первой и второй партии 24 минуты, про-

должительность одной смены составляет 8 часов. Определите, при каких условиях работы коллектива будет возможно 

выполнить требования заказчика. 

Вывод оформите в виде служебной записки, составленной от лица техника, адресованной начальнику цеха. 
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ПАСПОРТ 

ПРАКТИЧЕСКОГО  ЗАДАНИЯ ИНВАРИАНТНОЙ  ЧАСТИ II УРОВНЯ 
№ 

п/п 
15.00.00. Машиностроение 

1 15.02. 08 Технология машиностроения 

(N 350 от 18 апреля 2014 г.) 

2 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 личност-

ного 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), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации. 

 

3 ОП.01. Инженерная графика 

ОП.08. Технология машиностроения 

ПМ 01. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 

ПМ 03. Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля 
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4 РАЗРАБОТАТЬ 3D МОДЕЛЬ ДЕТАЛИ, ОФОРМИТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ. 
5 Задача 1.1 

По предоставленному чертежу детали разработать рабочий чертеж 

детали и ее 3D модель. Работа выполняется в системе трехмерного 

моделирования КОМПАС-3D  

 

Критерии оценки:  

- выполнение чертежа согласно тре-

бованиям ЕСКД. 

- исправление ошибок, допущенных 

в исходном чертеже.                                   

-выполнение 3D модели детали                

6 

 

2 

 

2 

Максимальный балл 

10 баллов 

 

6 Задача 1.2. 

На основе чертежа и 3D модели детали, разработанных в задаче 

1.1, и предоставленного комплекта документов необходимо прове-

сти их анализ и разработать операцию механической обработки 

детали на токарном станке с ЧПУ с оформлением операционной 

карты и карты эскизов по установленным формам. 

Критерии оценки: 

- рациональность технологических 

решений при разработке операции 

 

14 

- владение САПР 5 

-правильность оформления операци-

онной карты согласно установленной 

формы 

3 

- правильность оформления карты эс-

кизов согласно установленной формы 

3 

 

Максимальный балл 

25 баллов 
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РАЗРАБОТАТЬ 3D МОДЕЛЬ ДЕТАЛИ, ОФОРМИТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ. 

 

ЗАДАЧА 1.1 

 

По предоставленному чертежу детали разработать рабочий чертеж детали и ее 3D модель. Работа выполняется в 

системе трехмерного моделирования КОМПАС-3D. 
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14

2h
10

70
H1

0

20 5

10

60

85

10

15

2,5•45

4 отв.


95


70

125

150

16H8
(+0,027)

4 отв.

14
8

30


M
60

12H12
(+0,18)

4 отв.

0,63Ra

1,25Ra

0,63Ra А

А

А-А


14

2h
10

70
H1

0

20 5

10

60

85

10

15

2,5•45

4 отв.


95


70

125

150

16H8
(+0,027)

4 отв.

14
8

30


M
60

12H12
(+0,18)

4 отв.

0,63Ra

1,25Ra

0,63Ra А

А

А-А

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

1

Фланец

Сталь 45 ГОСТ 1050- 88

1,8

Ин
в.

 №
 п
од
л.

По
дп

. и
 д
ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин
в.

 №
 д
уб
л.

По
дп

. и
 д
ат
а

Сп
ра
в.

 №
Пе
рв

. п
ри
ме
н.

Копировал Формат A3

Ra 12,5 ( )
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48


52

H7
(+

0,
03

)


60


70

+0
,0

29

+0
,0

10


52

H7
(+

0,
03

)

84

5

10

10
+0,036

65

20H9
(+0,052)

1•45

14

1•45
R5

R5

1•45

6 фасок

10 14

104

8

6 отв.

60



90

72

M8

3 отв.

R7

А

А


48


52

H7
(+

0,
03

)


60


70

+0
,0

29

+0
,0

10


52

H7
(+

0,
03

)

84

5

10

10
+0,036

65

20H9
(+0,052)

1•45

14

1•45
R5

R5

1•45

6 фасок

10 14

104

8

6 отв.

60



90

72

M8

3 отв.

R7

А

А

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

1

Корпус

Сталь 45 ГОСТ 1050- 88

1,8

Ин
в.

 №
 п
од
л.

По
дп

. и
 д
ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин
в.

 №
 д
уб
л.

По
дп

. и
 д
ат
а

Сп
ра
в.

 №
Пе
рв

. п
ри
ме
н.

Копировал Формат A3

Ra 12,5 ( )
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ВАРИАТН 3. 
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Модуль

Число зубьев

Нормальный иходный
контур

Степень точности
по ГОСТ 1643-81

Делительный диаметр

m

z

-

Коэффициент смещение х

-

d

2

20

ГОСТ 13755-81

0

7В

40

Модуль

Число зубьев

Нормальный иходный
контур

Степень точности
по ГОСТ 1643-81

Делительный диаметр

m

z

-

Коэффициент смещение х

-

d

2

20

ГОСТ 13755-81

0

7В

40

Ra 1,6


25

+0
,5

2


18

 m
ax


19

+0
,0

21


30
±0

,0
07

2•45

2 фаски

10
+0,36 35- 0,62

5
+0,3

46
+0,62

Ra 1,6

18- 0,43

19
+0,52

15
+0,43

20
-0

,0
4

25
±0

,0
07


32

-0
,0

50

-0
,0

89


44

-0
,6

2

Ra 3,2

Ra 1,6

Ra 1,6

Ra 1,6

Ra
 3

,2

Ra
 3

,2

132- 1

1•45

4 фаски
2•45


34

-0
,6

2

0,03 Б

А

А

21
,8

+0
,1

6±0,015

Ra 3,2

А-А

Б

Ra 1,6
В

Г Д

Ra 1,6


25

+0
,5

2


18

 m
ax


19

+0
,0

21


30
±0

,0
07

2•45

2 фаски

10
+0,36 35- 0,62

5
+0,3

46
+0,62

Ra 1,6

18- 0,43

19
+0,52

15
+0,43

20
-0

,0
4

25
±0

,0
07


32

-0
,0

50

-0
,0

89


44

-0
,6

2

Ra 3,2

Ra 1,6

Ra 1,6

Ra 1,6

Ra
 3

,2

Ra
 3

,2

132- 1

1•45

4 фаски
2•45


34

-0
,6

2

0,03 Б

А

А

21
,8

+0
,1

6±0,015

Ra 3,2

А-А

Б

Ra 1,6
В

Г Д

3


24

.5

R1

R0.5

45


В (4:1)

3


31

.5
R1

R0.5
45


Г (4:1)

3


29

.5

R1

R0.5

45


Д (4:1)

3


24

.5

R1

R0.5

45


В (4:1)

3


31

.5
R1

R0.5
45


Г (4:1)

3


29

.5

R1

R0.5

45


Д (4:1)

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

2:1

1

Вал ведущий

Сталь 40Х ГОСТ 4543- 71

0,72

Ин
в.

 №
 п
од
л.

По
дп

. и
 д
ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин
в.

 №
 д
уб
л.

По
дп

. и
 д
ат
а

Сп
ра
в.

 №
Пе
рв

. п
ри
ме
н.

Копировал Формат A2

Ra 6,3 ( )
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0,3•45

M
27
х1

,5
-7

H

5H12

R0,5
2,1

45
Rz20

12,4H11 M
33

x1
-g

10,5h13

16,2H11
0,8•45

18,2h12

Rz40

А

А (4:1)
0,15

+0,15

2,
5H
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7h
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4,
84

+0
,15

R0,6

R0,6


4,

94

R0,5

4,3H13

1,5H12

15h14

17,5H16


27

H1
1

33
-0

,3
06

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

1

Камера 54,5

Сталь 30ХГСА ГОСТ 4543- 71Ин
в.

 №
 п
од
л.

По
дп

. и
 д
ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин
в.

 №
 д
уб
л.

По
дп

. и
 д
ат
а

Копировал Формат A4
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А (4:1)
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4,
84

+0
,15

R0,6

R0,6


4,

94

R0,5

4,3H13

1,5H12

15h14

17,5H16


27

H1
1

33
-0

,3
06
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ЗАДАЧА 1.2. 

 

На основе чертежа и 3D модели детали,  разработанных в задаче 1.1, и предоставленного комплекта документов 

необходимо провести их анализ и разработать операцию механической обработки детали на токарном станке с 

ЧПУ с оформлением операционной карты и карты эскизов по установленным формам. 
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ГОСТ 3.1118-82     форма 1

Проверил

Рецензент

Перед началом всех видов работ ознакомиться с инструкцией по технике безопасности

0010 Токарная 3 3 1 1 1 1

Станок токарно-винторезный 16К20

 0020 Токарная с ЧПУ 3 4 1 1 1 1

Станок токарный с ЧПУ 16К20Ф3

0030 Фрезерная 3 4 1 1 1 1

Станок  вертикально-фрезерный 6Р10

0040 Сверлильная с ЧПУ 3 3 1 1 1 1

Станок вертикально-сверлильный с ЧПУ 2Р135Ф2

0050 Контрольная

Маршрутная карта Формат А4 Лист

ЕН ОП Тшт.

Код ЕВ МД ЕН Н.расх.

Б Код,наименование,оборудования СМ Проф. Кшт. ТпзР УТ КР КОИД

Опер. Код,наименование операции

МЗПрофиль и размеры КДКИМ Код загот.

11

Дубл.
Взам.

Подл.

Разраб.

М01

М02

                                  Фланец
Н.контр.

круг Ø150*90 1 2.2прокат

Сталь 45 ГОСТ1050-88

А03

1 2,28 0,811.8кг
А Цех Уч. РМ

Б08

09

А10

Б11

А04

Б05

06

А07

1МК

12

А13

Б14

15
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ГОСТ 3.1118-82     форма 1

Проверил

Рецензент

Перед началом всех видов работ ознакомиться с инструкцией по технике безопасности

0010 Токарная 3 3 1 1 1 1

Станок токарно-винорезный 16К20

 0020 Токарная с ЧПУ 3 4 1 1 1 1

Станок токарный с ЧПУ 16К20Ф3

0030 Фрезерная 3 4 1 1 1 1

Станок фрезерный с ЧПУ 6Р13Ф3

0040 Сверлильная с ЧПУ 3 3 1 1 1 1

Станок вертикально-сверлильный с ЧПУ 2Р135Ф2

Маршрутная карта Формат А4 Лист

А10

Б11

1МК

12

А13

Б14

15

А04

Б05

06

А07

Б08

09

2.9Отливка

СЧ 20 ГОСТ 1412-85

А03

1 3.3 0.722.1кг
А

Дубл.
Взам.

Подл.

Разраб.

М01

М02

Н.контр.

21

МЗПрофиль и размеры КД

                     Полумуфта         

 Ø200*115 1

Б Код,наименование,оборудования СМ Проф.

Опер. Код,наименование операцииЦех Уч. РМ

ТпзР УТ КР КОИД ЕН ОП Тшт.

Код ЕВ МД ЕН Н.расх. КИМ Код загот.

Кшт.
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ПАСПОРТ  

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ II УРОВНЯ 

 
№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стан-

дарта (при наличии) 

1 15.02. 08 Технология машиностроения 

(N 350 от 18 апреля 2014 г.) 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Специалист по 

технологиям материалообрабатывающего производства 

УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от « 08» сентября 

2014 г. № 615н  

2  

ПМ 01. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 

Пм 02. Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения 

 

Указание на уровень квалификации - 5 

3 ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических про-

цессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические опера-

ции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процес-

сов обработки деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу структурного подразделения. 

ПК 2.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической докумен-

тации. 

А. Технологическая подготовка производства изделий 

машиностроения низкой сложности 

А/01.5 Обеспечение технологичности конструкции изде-

лий машиностроения низкой сложности  

А/02.5 Выбор заготовок для производства деталей маши-

ностроения низкой сложности 

А/03.5 Разработка технологических процессов изготовле-

ния изделий машиностроения низкой сложности 

 А/04.5  Контроль и управление технологическими про-

цессами изготовления изделий машиностроения низкой 

сложности 

 

4 МДК.01.01. Технологические процессы изготовления деталей машин 

МДК.01.02. Системы автоматизированного проектирования и программирования в машиностроении  

МДК.02.01. Планирование и организация работы структурного подразделения 

МДК.03.01. Реализация технологических процессов изготовления деталей 

МДК.03.02. Контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 Задача 

На основе 3D модели детали, разработанной в задании 1, 

необходимо составить управляющую программу для токар-

ной операции с ЧПУ. 

Критерии оценки 

 

Максимальный балл 

35 баллов 

 -задача выполнена с использованием 

систем автоматизированного проек-

тирования и программирования. 

15 

-постпроцессирование управляющей 

программы; 

10 

-визуализация обработки с имитаци-

ей удаления материала. 

10 

 

 

 



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства   

 

в 2017 году  

 

УГС 15.00.00. Машиностроение  

Перечень специальностей 15.02.08. Технология машиностроения 

Дата  «28»марта 2017 года 

 

Член (ы)  жюри 

______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер участ-

ника, полу-

ченный при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
 

Суммарная оцен-

ка  
Тестирование 

Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы кол-

лектива 

      

 
                                                                               _________(подпись члена (ов) жюри) 
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 ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

_____________ 

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

 

в 2017 году  

 

УГС 15.00.00. Машиностроение  

Перечень специальностей 15.02.08. Технология машиностроения 

Дата  «28»марта 2017 года 
 

 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания Суммарная оценка в 

баллах  
1 2 3 

      

 
_________(подпись члена (ов) жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2017 году  

 

УГС 15.00.00. Машиностроение  

Перечень специальностей 15.02.08. Технология машиностроения 

Дата  «28»марта 2017 года 
 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер участ-

ника, полу-

ченный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная оценка  
Инвариантная часть  Вариативная часть  

     

 

 

                  
_________(подпись члена (ов) жюри) 

 

 

 

 

 

 



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

в 2017 году  

 

УГС 15.00.00. Машиностроение  

Перечень специальностей 15.02.08. Технология машиностроения 

Дата  «28»марта 2017 года 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при жеребь-

евке 

Фамилия, 

имя, отче-

ство  

участника 

Наименование субъ-

екта Российской Фе-

дерации  

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения профессио-

нального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения про-

фессионального 

комплексного за-

дания 

 

Занятое 

место 

(номи-

нация) 
Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

2 уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

        
 

Председатель рабочей группы (директор 

ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова») 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

 

 


