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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  заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

УГС СПО 15.00.00 Машиностроение, специальности:  15.02.08 Технология 

машиностроения (далее – Олимпиада).   

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 

олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие 

основные процедуры в рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады 

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

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

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

следующих документов: 

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

Федерации»; 

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

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

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

образования»;  

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

внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального 
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образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199»; 

регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, 

утвержденного  директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М. Золотаревой  26 декабря 2016 года; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации N 344 от 18 

апреля 2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации N 343 от 18 

апреля 2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.02 Техническая 

эксплуатация оборудования для производства электронной техники; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации N 345 от 18 

апреля 2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.03 Техническая 

эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации N 346 от 18 

апреля 2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.04 Специальные машины 

и устройства; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации N 349 от 18 

апреля 2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации N 350 от 18 

апреля 2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения». 

приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 декабря 2014 г. N 1164н   

"Об утверждении профессионального стандарта Слесарь-ремонтник промышленного 

оборудования; 
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приказа Министерства труда и социальной защиты от 29 мая 2014 г. N 352н   "Об 

утверждении профессионального стандарта Монтажник гидравлических и пневматических 

систем; 

приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 декабря 2014 г. № 1164н 

"Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-ремонтник промышленного 

оборудования»; 

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

"Об утверждении профессионального стандарта Специалист по автоматизации и 

механизации технологических процессов механосборочного производства; 

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

утверждении профессионального стандарта Специалист по разработке технологий и 

программ для оборудования с числовым программным управлением; 

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

утверждении профессионального стандарта Оператор-наладчик обрабатывающих центров с 

числовым программным управлением; 

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)  

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО.  

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО, 

учитывают основные положения соответствующих профессиональных стандартов, 

требования работодателей к специалистам среднего звена. 

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

3.4. Задание 1 «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных 

по разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 
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Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по пяти 

тематическим направлениям, из них 5 – закрытой формы с выбором ответа, 5 – открытой 

формы с кратким ответом, 5 - на установление соответствия, 5 - на установление правильной 

последовательности. Тематика, количество и формат вопросов по темам инвариантной части 

тестового задания едины для всех специальностей СПО. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по трем 

тематическим направлениям: Инженерная графика, Техническая механика, Основы 

метрологии.  Тематика, количество и формат вопросов по темам вариативной части 

тестового задания  формируются на основе знаний, общих для специальностей, входящих в 

УГС 15.00.00 Машиностроение.  

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады единый для всех специальностей СПО. 

Таблица 1 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

№ 
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 Инвариантная часть тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 1 1 1 1 1 

3 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20 5 5 5 5 5 
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Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 

      

1 
Инженерная графика 8 2 2 2 2 2 

2 
Техническая механика 8 2 2 2 2 2 

3 
Основы метрологии 4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20 5 5 5 5 5 

  ИТОГО: 40 10 10 10 10 10 

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового 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 

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или 

знак подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов. 

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

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 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 

компьютерных программ общего назначения.  Участники выполняют вариант задания 

«Тестирование», определенный ФУМО УГС 15.00.00 Машиностроение, содержащий 

требуемое количество вопросов из каждого раздела.  Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматриваются особые условия проведения конкурсного 

испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить 

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата 

к пропущенным заданиям. 
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  3.5.  Практические задания I уровня включают два вида заданий: задание 2 «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» и задание 3 «Задание по организации работы 

коллектива». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет оценить 

уровень сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

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

Задача 2.1. Задача по переводу текста, включающего профессиональную лексику, с 

иностранного языка на русский при помощи словаря;  

Задача 2.2. Ответы на вопросы по тексту. 

Объем текста на иностранном языке составляет более 1500 знаков.  

Задание по переводу иностранного текста разработано на языках: английском, 

немецком.  

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

сформированности: 

умений организации производственной деятельности подразделения; 

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 3.1. Определить технико-экономические показатели работы структурного 

подразделения;  

 Задача 3.2. Задача по созданию служебной записки при помощи компьютерной 

программы Microsoft Word. 

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

участнику 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 по заданным параметрам с контролем соответствия 

результата существующим требованиям. 
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Количество оцениваемых задач, составляющих практическое задание II уровня, 

одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в УГС СПО 15.00.00 Машиностроение. 

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 позволяет оценить уровень сформированности 

умений и опыта:  

  использовать прикладные компьютерные программы; 

  использовать, разрабатывать, оформлять техническую документацию;  

  определять технологию, методы и способы выполнения работы; 

  выбирать технологическое оборудование, материалы, инструменты для выполнения 

работы; 

  использовать нормативную и справочную литературу, применять документацию 

систем качества. 

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, 

которое содержит 2 задачи: 

Задача 4.1. Внести изменения в чертеж детали и на основе измененного чертежа 

создать 3D модель. 

Задача 4.2. Разработать одну из указанных в маршрутном технологическом процессе 

изготовления детали операцию, заполнить операционную карту, карту эскиза. 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для специальности 15.02.08 Технология машиностроения  

профессиональными компетенциями,  умениями и практическим опытом. Учитываются 

требования профессиональных стандартов: Специалист по автоматизации и механизации 

технологических процессов механосборочного производства, Специалист по разработке 

технологий и программ для оборудования с числовым программным управлением, . 

Практическое задание разработано  в соответствии с объектами и  видами 

профессиональной деятельности обучающихся по данным специальностям, позволяет 

оценить уровень сформированности профессиональных компетенций: 

использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей; 

разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей;  

использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей; 
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участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей; 

проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

Вариативная часть задания II уровня содержит 1 задачу: 

Задача 5.1. На основе 3D модели, разработанной в задаче 4.1 составить управляющую 

программу для «Токарной операции с ЧПУ» и выполнить постпроцессирование операции. 

 

4.Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе 

следующих принципов:  

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, 

входящим в укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных 

стандартов и  работодателей; 

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 

базироваться на общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 

продемонстрированных 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; 

комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий 

должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции 

участников Олимпиады; 

объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов 

жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; 

метод расчета сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 
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4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием  следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.2.  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. 

4.4. 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). 

4.5. 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 

правильная последовательность; 

при ответе на вопрос  на установление соответствия, если сопоставление  произведено  

верно для всех пар.  

Таблица 3 

Структура оценки задания 1 «Тестирование» 

№ 

п\п 
Наименование темы 

вопросов 

Кол-

во 

вопр

осов 

Количество баллов 

Выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

Вопрос 

на 

соответ

ствие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

послед. 

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, 

инструменты 
4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 Системы качества, 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 
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стандартизации и 

сертификации  

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность окружающей 

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 0,5 1,0 1,5 2,0 5 

 

Вариативный раздел 

тестового задания 

(специфика УГС) 

      

1 
Инженерная графика 8 0,2 0,4 0,6 0,8 2 

2 
Техническая механика 8 0,2 0,4 0,6 0,8 2 

3 
Основы метрологии 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20 0,5 1,0 1,5 2,0 5 

  ИТОГО: 40 1,0 2,0 3,0 4,0 10 

 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  I уровня 

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий I уровня 

представлены в соответствующих паспортах  конкурсного задания. 

Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  I уровня осуществляется 

в соответствии со следующей методикой: в соответствии с каждым критерием балы 

начисляются, если участник Олимпиады дал правильный ответ, или совершил верное 

действие. В противном случае баллы не начисляются. Оценка за задачу складывается из 

суммы начисленных баллов.  

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

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

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов;  

2 задача - ответы на вопросы по тексту – 5 баллов. 
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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;  

удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет синтаксических 

конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  

Все профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура оригинального 

текста. Перевод не требует редактирования. 

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

текста) – понятна направленность текста и его общее содержание соответствует  содержанию 

оригинального 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 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. 

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; имеет 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 совокупности); 

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

стилистических ошибок (в совокупности). 
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Таблица 4 

 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста при помощи словаря»  

(ответы на вопросы по тексту) 

№ 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 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту;  

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;  

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. 

4.9.  Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по 

организации работы коллектива» - 10  баллов. 

Оценивание выполнения  задания I уровня «Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется следующим образом: 

задача по планированию работы коллектива - 5 баллов; 

задача по созданию служебной записки при помощи компьютерной программы  Microsoft 

Word  - 5 баллов;  

 Критерии оценки выполнения задач представлены в паспорте практического задания  

«Задание по организации работы коллектива». 
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4.10. 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. 

б)  штрафные целевые индикаторы (снятие баллов производится за  нарушение 

условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ), негрубое 

нарушение правил поведения.  

Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  II уровня осуществляется 

в соответствии со следующими методиками:  

Методика 1. В соответствии с каждым критерием балы начисляются, если участник 

Олимпиады дал правильный ответ, или совершил верное действие. В противном случае 

баллы не начисляются. Оценка за задачу складывается из суммы начисленных баллов.  

Методика 2. В соответствии с каждым критерием балы начисляются, если участник 

Олимпиады дал правильный ответ, или совершил верное действие. За неправильный ответ, 

или неверно выполненное действие снимаются баллы, либо полностью, либо частично, в 

соответствии с разработанными критериями оценки. Оценка за задачу равна разнице между 

максимальным количеством баллов за задачу и суммой снятых баллов за допущенные 

ошибки в ответах и действиях. 

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

Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического  

задания II уровня  - 35  баллов. Критерии оценки выполнения задач представлены в паспорте 

практического задания инвариантной части практического  задания II уровня. 

Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части практического  

задания II уровня  - 35  баллов. Критерии оценки выполнения задач представлены в паспорте 

практического задания вариативной части практического  задания II уровня. 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

5.1. Максимальное время, отводимое на выполнение тестового задания – 1 час 

(астрономический); 

5.2. Максимальное время, отводимое на выполнение перевод профессионального 

текста – 1 час (академический); 

5.3. Максимальное время, отводимое на выполнение решения задачи по организации 

работы коллектива - 1 час (академический). 
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5.4. Максимальное время, отводимое на выполнение задач инвариантной части 

практического  задания II уровня – 2 часа 30 минут (астрономических); 

5.5. Максимальное время, отводимое на выполнение задач вариативной части 

практического  задания II уровня – 2 часа 45 минут (астрономических). 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

наличие компьютерных классов, в которых размещаются персональные компьютеры, 

объединенные в локальную вычислительную сеть;  

наличие программы MyTest; 

возможность единовременного  выполнения задания всеми участниками Олимпиады.  

6.2.Для выполнения  заданий «Перевод профессионального текста»  необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие компьютерных классов, в которых размещаются персональные компьютеры 

на базе AMD X4, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

наличие на рабочем столе компьютера у каждого участника Олимпиады словаря 

иностранного языка в формате pdf. 

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

необходимо соблюдение следующих условий: 

наличие компьютерных классов, в которых размещаются персональные компьютеры, 

объединенные в локальную вычислительную сеть;  

наличие текстового процессора Microsoft Word. 

6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на разных 

производственных площадках, используется специфическое оборудование.    Требования  к 

месту проведения конкурсных испытаний, оборудованию и материалам указаны в паспортах 

практических заданий инвариантной и вариативной части практического  задания II уровня. 

6.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 

условия выполнения заданий. 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1.  Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок 

заполняются ведомости оценок результатов выполнения участниками Олимпиады задач, 

составляющих задания I и  II уровня. 
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7.2.  На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируются сводные ведомости 

оценок результатов выполнения  заданий I и  II уровня.  

7.3.  На основе указанных в п.7.2.ведомостей формируется сводная ведомость 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, 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. 

7.4. Результаты участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 

перечня результатов выделяют  3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, 

второй и третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение профессиональных  заданий II уровня, при этом, в случае, если при 

выполнении заданий II уровня участники так же набрали равное количестве баллов, 

предпочтение отдается участнику, выполнившему задания наиболее быстро. 

7.5. Участник, имеющий первый результат, является победителем Всероссийской 

олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

Всероссийской олимпиады. Призеру, имеющему второй результат, присуждается второе 

место, призеру, имеющему третий результат, присуждается третье место. 

Решение жюри оформляется протоколом.  

7.6. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения заданий 

профессионального комплексного задания, при условии выполнения всех заданий, 

устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального 

комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творческий подход к выполнению 

заданий. 
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Паспорт теоретического задания I уровня 

«Тестирование» 

Таблица 1 

Актуализация задания 

 Наименование темы вопросов Специальности УГС 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

15.02.08 Технология машиностроения 

Приказ N 350 от 18 апреля 2014 г. 

 Инвариантная часть  тестового задания 

1 Информационные технологии в профессиональной деятельности ЕН.02., ОП.11 

2 Оборудование, материалы, инструменты ОП.04 

3 Системы качества, стандартизации и сертификации  ОП.05 

4 Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды  ОП.13, 

ОП.14 

5 Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности ОП.12 

 Вариативная часть  тестового задания 

6 Инженерная графика ОП.01 

7 Техническая механика ОП.03 

8 Основы метрологии ОП.05 
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Таблица 2 

Алгоритм формирования содержания  задания 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопро

сов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры

тая 

форма 

Вопрос 

на 

соответ

ствие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

послед. 

Мак

с. 

балл  

 Инвариантная часть тестового задания       

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 Оборудование, материалы, инструменты 4 1 1 1 1 1 

3 
Системы качества, стандартизации и 

сертификации  

4 1 1 1 1 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность окружающей 

среды  

4 1 1 1 1 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20 5 5 5 5 5 

 
Вариативный раздел тестового задания 

(специфика УГС)* 

      

1 Инженерная графика 8 2 2 2 2 2 

2 Техническая механика 8 2 2 2 2 2 

3 Основы метрологии 4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20 5 5 5 5 5 

  ИТОГО: 40 10 10 10 10 10 

 



21 

 

 

Таблица 3 

 

Структура оценки тестового задания 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопро

сов 

Количество баллов 

Выбор 

ответа 

Откры

тая 

форма 

Вопрос 

на 

соответ

ствие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

послед. 

Мак

с. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового задания       

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

2 Оборудование, материалы, инструменты 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 

жизнедеятельности, безопасность окружающей 

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 0,5 1,0 1,5 2,0 5 

 
Вариативный раздел тестового задания 

(специфика УГС) 

      

1 
Инженерная графика 8 0,2 0,4 0,6 0,8 2 

2 
Техническая механика 8 0,2 0,4 0,6 0,8 2 
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3 
Основы метрологии 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20 0,5 1,0 1,5 2,0 5 

  ИТОГО: 40 1,0 2,0 3,0 4,0 10 

Таблица 4 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие   компьютерной 

программы для 

тестирования 

(наименование) 

 

Наличие  специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специального места 

выполнения задания 

(учебный кабинет, 

лаборатория, иное) 

Ответы на 

вопросы теста 

программа Му-теsт 

 

Компьютеры на базе AMD 

X4  

Кабинеты 

информатики  

 

Паспорт практического задания  

 «Перевод профессионального текста сообщения» 

Таблица 1  

Актуализация задания 

 Специальности УГС МАШИНОСТРОЕНИЕ 

15.02.08 Технология машиностроения 

Приказ N 350 от 18 апреля 2014 г. 

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

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

2 ОГСЭ.03. Иностранный язык 

 

Таблица 2 

Структура оценки задания 

Наименование Кол-во баллов 

ЗАДАНИЕ № 2 «Перевод профессионального текста»  



23 

ЗАДАЧА № 2.1  Выполнить письменный перевод текста, 

включающего профессиональную лексику, с иностранного языка 

на русский при помощи словаря. 

Максимальный балл – 5 баллов 

Критерии оценки:  

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность 0-2 

ЗАДАЧА № 2.2  Письменно ответить на вопросы по тексту Максимальный балл – 5 баллов 

Критерии оценки:   

1. Глубина понимания текста 0-3 

2. Независимость выполнения задания 0-2 

 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода  полностью соответствует  содержанию оригинального текста;  полностью соответствует профессиональной 

стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет синтаксических конструкций  языка 

оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  Все профессиональные термины переведены правильно. Сохранена 

структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего объема текста) – понятна направленность текста и его общее 

содержание соответствует  содержанию оригинального 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 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. 

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; имеет недостатки в стиле изложения, но передает 
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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 совокупности); 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4  лексических, грамматических, стилистических ошибок (в совокупности). 

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

3 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию, 

догадывается о значении незнакомых слов по контексту;  

2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию, 

догадывается о значении более 80% незнакомых слов по контексту; 

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию, 

догадывается о значении более 50% незнакомых слов по контексту 

0 баллов - участник понимает менее 50% текста, не может выделить отдельные факты из текста, не может догадаться о значении 

незнакомых слов по контексту, выполнить поставленную задачу не может. 

 

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. 
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Паспорт практического задания  

 «Задание по организации работы коллектива» 

 

Таблица 1  

Актуализация задания 

 

 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

1 15.02.08 Технология машиностроения 

Приказ N 350 от 18 апреля 2014 г. 

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

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

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

 

4 МДК.02.01. Планирование и организация работы структурного подразделения 

 

Таблица 2 

 

Структура оценки задания 

 ЗАДАНИЕ № 3 «Задание по организации работы коллектива» Максимальный 

балл – 10 баллов 

 ЗАДАЧА 3.1.  Произвести выбор оптимального варианта задания на проектирование автоматической линии для 

изготовления детали. 

Максимальный 

балл – 5 баллов 

 Критерии оценки:  

1 Критерии оценки:  

- верное написание формулы  

- расшифровка обозначений к формуле 

- правильность определения себестоимости выпуска по первому варианту  

- правильность определения себестоимости выпуска по второму варианту  

- правильность определения себестоимости выпуска по третьему варианту   

 

1 

1 

1 

1 

1  

 ЗАДАЧА 3.2. Результат расчета себестоимости изделия/работы оформить в виде служебной записки, 

созданной при помощи компьютерной программы  Microsoft Word. 

Максимальный 

балл – 5 баллов 

 Критерии оценки:  
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1 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 

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 

3 Microsoft Word 

Применение опции форматирования: 

Шрифт (Times New Roman) 

Размер шрифта (14) 

Заглавные буквы в наименовании документа 

Разреженный межсимвольный интервал в наименовании документа 

Отступы в абзацах (интервал 0 пт) 

Выравнивание текста по ширине 

Межстрочный интервал (1,5 пт) 

Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое – 1,5см. ) 

 

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 

Таблица 3  

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой работы Наличие прикладной  компьютерной 

программы (наименование) 

Наличие  специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального места 

выполнения задания (учебный 

кабинет, лаборатория, иное) 

Решение задачи, создание 

документа Служебная 

Текстовый процессор Microsoft Word Компьютеры на базе AMD X4  Кабинеты информатики 
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записка 
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Паспорт практического задания 

инвариантной  части практического  задания II уровня  

Таблица 1  

Актуализация задания 

№ 

п/п 
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

1.  15.02.08 Технология машиностроения, Приказ N 350 от 18 апреля 2014 г. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

3.  ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов 

обработки деталей. 

4.  ОП 01 Инженерная графика,  

ОП.02. Компьютерная графика 

ОП.04. Материаловедение 

ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.06. Процессы формообразования и инструменты 

ОП 08 Технология машиностроения,  

ОП.09. Технологическая оснастка 

ПМ 01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин,  

ПМ 03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля 

 

 

Таблица 2 

Структура оценки задания 

 ЗАДАНИЕ № 4 Разработать 3D модель детали и 

оформить технологическую документацию 

Максимальный балл – 35 

баллов 

 ЗАДАЧА № 4.1 Внесите изменения в чертеж детали. На 

основе измененного чертежа создайте 3D модель детали 

Максимальный балл – 11 

баллов 

 Критерии оценки:  

1.  В приложении 4 верно указана шероховатость Ra 3,2 1 

2.  В приложении 4 обозначение шероховатости соответствует 

требованием ЕСКД 

1 

3.  3d модель выполнена в масштабе 1:1 1 

4.  Верно выполнены отдельные элементы чертежа: линейные, 

угловые, диаметральные, фаски, скругления, резьбы (24 

элемента) 

7,2 
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5.  Рациональное построение модели (построение модели с 

минимальным количеством контуров) 
0,8 
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Снятие баллов 

1.  В приложении 4 неверно указана шероховатость Ra 3,2 1 

2.  В приложении 4 обозначение шероховатости не соответствует 

требованием ЕСКД 

1 

3.  3d модель выполнена не в масштабе 1:1 1 

4.  Неверно выполнены или отсутствуют отдельные элементы чертежа: 

за каждый неверно выполненный элемент снятие 0,3 балла 

 

0,3-7,2 

 ЗАДАЧА № 4.2 Разработайте одну из операций в технологическом 

процессе изготовления детали и заполните операционную карту, 

карту эскиза. 

Максимальный балл – 24 

баллов 

 Операционная карта Максимальный балл – 17 

баллов 

1.  В операционной карте заполнены все необходимые графы (кроме 

граф норм времени и режимов резания): разработчик, наименование 

детали, номер и наименование операции, материал, масса детали, 

профиль и размеры, обозначение программы, оборудование, СОЖ, 

количество листов (10 граф) 

1,5 

2.  В операционной карте указаны  все необходимые виды переходов: 

- установить  заготовку; 

- ввести управляющую программу; 

- выставить координаты нулевой точки; 

- технологические переходы; 

- снять заготовку. 

1 

3.  В тексте технологических переходов перечислены все 

обрабатываемые поверхности с указанием необходимых размеров 

(11 поверхностей) 

4,4 

4.  В технологических  переходах указаны необходимые параметры 

обработки (диаметр, ширина, глубина, длина резания, число 

проходов) на все обрабатываемые поверхности (11 поверхностей); 

(без указания режимов обработки) 

5,5 

5.  Выбор приспособления произведен в соответствии  с видом 

обработки, формой, габаритными размерами, техническими 

требованиями, предъявляемыми к детали, а также  типа производства  

1 

6.  Выбор материала, вида, конструкции, размеров режущего 

инструмента  произведен в соответствии с видом обработки, 

размерами обрабатываемой поверхности, свойствами 

обрабатываемого материала, требуемой точностью обработки и 

величиной шероховатости поверхности  (6 инструментов) 

2,4 

7.  Выбранный мерительный инструмент дает возможность провести 

измерения с требуемой точностью (6 инструментов) 

1,2 

 Снятие баллов 

1 В операционной карте заполнены не все необходимые графы (кроме 

граф норм времени и режимов резания): разработчик, наименование 

детали, номер и наименование операции, материал, масса детали, 

профиль и размеры, обозначение программы, оборудование, СОЖ, 

количество листов (10 граф): за каждую неверно заполненную или 

незаполненную графу снятие 0,15 баллов 

0,15-1,5 

2 В операционной карте указаны  не все необходимые виды переходов: 

за каждый неуказанный вид перехода снимается 0,2 балла. 

0,2-1 

 

3 В тексте технологических переходов перечислены  не все 

обрабатываемые поверхности с указанием необходимых размеров 

0,4-5,5 
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Таблица 3  

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие прикладной  

компьютерной программы 

(наименование) 

Наличие  

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального 

места выполнения задания 

(учебный кабинет, 

лаборатория, иное) 

Изменения  чертежа 

детали  

КОМПАС-3Dv16 Персональные 

компьютеры на базе 

AMD X4, AMD А6 

Лаборатория 

автоматизированного 

проектирования 

технологических процессов 

и программирования 

систем ЧПУ 

или  обрабатываемые поверхности  имеют не все необходимые 

размеры  (11 поверхностей): за 1 неуказанную (неверно указанную ) 

поверхность снимается 0,4 балла. 

4 В технологических  переходах не указаны (указаны неверно) 

необходимые параметры обработки (диаметр, ширина, глубина, 

длина резания, число проходов)  на обрабатываемые поверхности (11 

поверхностей): за 1 неуказанный (неверно указанный) параметр 

снимается 0,5 балла. 

0,5-5,5 

5 Выбранный режущий инструмент не соответствует требованиям к 

обрабатываемой поверхности или инструмент не выбран:  за 1 

неверный выбор инструмента снимается 0,4 балла. 

0,4-2,4 

6 Выбранный мерительный инструмент не дает возможность провести 

измерения с требуемой точностью или инструмент не выбран (6 

инструментов): за 1 неверно выбранный инструмент снимается 0,2 

балла 

0,2-1,2 

7 При  неверном выборе заготовки снятие 50% от набранной суммы 

баллов 

0-17 

 Карта эскизов Максимальный балл – 7 

баллов 

1 На эскизе заготовка представлена в рабочем положении 1 

2 На эскизе условными обозначениями указаны технологические базы 0,5 

3 Обрабатываемые поверхности выделены утолщенной линией. 0,6 

4 Указаны все необходимые размеры (24 размера) 2,4 

5 Все выдерживаемые размеры проставлены с предельными 

отклонениями (19 размеров) 

1,9 

6 Условными обозначениями показаны шероховатость поверхностей 

при обработке на данной операции, технические требования (6 

параметров) 

0,6 

 

 Снятие баллов 

1 На эскизе указаны не все необходимые размеры (24 размера): за 1 

размер снимается 0,1 балл 

0,1-2,4 

2 Не все выдерживаемые размеры проставлены с предельными 

отклонениями или проставлены неверно  (19 размеров): за 1 размер 

снимается 0,1 балл 

0,1-1,9 

4 Указаны не все условные обозначения шероховатостии требования 

(6 параметров): 

за 1 размер снимается 0,1 балл 

0,1-0,6 
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Создание 3D модель 

детали  

КОМПАС-3Dv16 Персональные 

компьютеры на базе 

AMD X4, AMD А6 

Лаборатория 

автоматизированного 

проектирования 

технологических процессов 

и программирования 

систем ЧПУ 

Разработка операции 

и заполнение 

операционной карты, 

карты эскиза. 

 

САПР ТП Вертикаль Персональные 

компьютеры на базе 

AMD X4, AMD А6 

Лаборатория 

автоматизированного 

проектирования 

технологических процессов 

и программирования 

систем ЧПУ 

 

 

Паспорт практического задания 

вариативной  части практического  задания II уровня  

Таблица 1  

Актуализация задания 

№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта (при 

наличии) 

1 15.02.08 Технология 

машиностроения, Приказ N 350 от 

18 апреля 2014 г. 

Профессиональный стандарт Оператор-наладчик 

обрабатывающих центров с числовым программным 

управлением 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 

августа 2014 г. N 530н 

 

2  1. Разработка технологических 

процессов изготовления деталей 

машин. 

2. Участие во внедрении 

технологических процессов 

изготовления деталей машин и 

осуществление технического 

контроля. 

Уровень квалификации 2 

3  ПК 1.1. Использовать 

конструкторскую документацию 

при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять 

управляющие программы 

обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы 

автоматизированного 

проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль 

соответствия качества деталей 

требованиям технической 

документации. 

Наладка и подналадка обрабатывающих центров с 

программным управлением для обработки простых и 

средней сложности деталей;  

Обработка простых и сложных деталей 
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ПК 3.1. Участвовать в реализации 

технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

4  ПМ 01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин,  

ПМ 03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля 

 

Таблица 2 

Структура оценки задания 

ЗАДАНИЕ № 5 Разработать управляющую программу для станка с 

ЧПУ, по разработанной УП выполнить постпроцессирование. 

Максимальный балл – 35 

баллов 

 ЗАДАЧА № 5.1 Составьте управляющую программу для «Токарной 

операции с ЧПУ». 

Максимальный балл – 17 

баллов 

 Критерии оценки:  

1.  задача выполнена с использованием систем автоматизированного 

проектирования и программирования. 
15 

2.  постпроцессирование управляющей программы. 7,5 

3.  визуализация обработки с имитацией удаления материала. 7,5 
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Оценочные средства 

 

ЗАДАНИЕ № 1 Тестирование 

Время, отводимое на выполнение задания – 1 час (астрономический) 

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

Задача 1. Ответьте на вопросы тестового задания. 

Условия выполнения задания 

1) задание выполняется в форме компьютерного тестирования; 

2) при выполнении тестового задания участнику Олимпиады предоставляется возможность 

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

ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным 

заданиям; 

2) задание выполняется в учебном кабинете, оснащенном компьютерами на базе AMD X4; 

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

выбранных участником, сохраняется на сервере. 
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Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. Для просмотра WEB-страниц предназначены: 

    1. поисковые серверы 

    2. браузеры  

    3. телеконференции 

    4. провайдеры 

2. В ЭВМ используется система счисления: 

    1. двоичная  

    2. восьмеричная 

    3. десятичная 

    4. шестнадцатеричная 

3. Устройство ввода информации: 

    1. монитор 

    2. клавиатура 

    3. принтер 

    4. звуковые колонки 

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

     1. правка 

     2. вид 

     3. файл  

    4. формат 

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

    1. физиология 

    2. сеть 

    3. топология 

     4. стратегия 

6. Текстовый редактор - программа, предназначенная для… 

1. создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 

2. работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

3. управление ресурсами ПК при создании документов; 

4. автоматического перевода с символьных языков в машинные коды. 

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

позиции, определяемой: 

1. задаваемыми координатами; 

2. положением курсора; 

3. адресом; 

4. положением предыдущей набранной букве. 

8. При наборе текста одно слово от другого отделяется: 

1. точкой; 

2. пробелом; 

3. запятой; 

4. двоеточием. 

9. Группу ячеек в электронных таблицах, образующих прямоугольник называют 

1. прямоугольником ячеек; 

2. диапазоном ячеек; 

3. интервалом ячеек; 

4. ярлыком. 

10. Глобальная компьютерная сеть - это: 

1. информационная система с гиперсвязями; 

2. множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в 

пределах одного помещения, здания; 
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3. система обмена информацией на определенную тему; 

4. совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших 

расстояниях и соединенные в единую систему. 

11. Назначением графических редакторов является  

1.  построение графических изображений;  

2. создание графического представления таблицы (диаграмм); 

3. создание анимационных изображений (мультипликации);  

4. обработка текстовой информации. 

12. Системы управления базами данных представляют собой... 

1. базу данных, имеющих табличную структуру 

2. базу данных, имеющих сетевую структуру 

3. различные электронные хранилища информации: справочники, каталоги, картотеки 

4. программы, позволяющие создавать базы данных и осуществлять их обработку 

13. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, 

является: 

1.  точка экрана (пиксел) 

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

3.  палитра цветов 

4. знакоместо (символ) 

14. САD системы решают задачи  

1. конструкторского проектирования 

2. технологического проектирования 

3. управления инженерными данными 

4. инженерных расчетов 

15. Автоматизированное проектирование это 

1. процесс постепенного приближения к выбору окончательного проектного решения 

2. процесс проектирования, происходит при взаимодействии человека с компьютером 

3. процесс проектирования осуществляется компьютером без участия человека 

4. процесс проектирования, происходит без применения вычислительной техники 

16.Плоттер – это устройство: 

1.  для считывания графической информации; 

2. для ввода; 

3. для вывода; 

4. для сканирования информации. 

17.  САПР это 

1. автоматизированная система управления производством 

2. автоматизированная система управления предприятием 

3. автоматизированная система управления технологическим оборудованием 

4. организационно-техническая система, взаимосвязанная с подразделениями проектной 

организации 

18. WWW – это: 

     1.  название электронной почты 

     2.  совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или организации 

     3. телекоммуникационная сеть с находящейся в ней информацией 

     4. информационно – поисковая система сети Интернет 

19. Браузер это: 

    1. Программа для просмотра веб страниц на экране 

    2. Программа поиска в Интернете 

    3. Программа перевода информации в двоичный код 

    4. Программа подключения Интернета 
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20. Компьютер это - 

    1. многофункциональное электронное устройство для работы с информацией 

    2. устройство для обработки аналоговых сигналов 

    3. устройство для хранения информации любого вида 

   4. устройство модуляции/демодуляции сигналов 

21.Модем - это устройство? 

    1. для хранения информации 

    2. для обработки информации в данный момент времени 

    3. для передачи информации по телефонным каналам связи 

   4. для вывода информации на печать 

22. Что определяет Стиль штриховки 

1. Цвет линий 

2. Материал детали 

3. Массу детали 

4. Объем детали 

23. Текстовой курсор – это:… 

1. элемент отображения на экране 

2. вертикальная мигающая черта на экране указывает позицию ввода  

3. курсор мыши 

4. устройство ввода текстовой информации 

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

1. Копировать, размечать. 

2. Рисовать, перемещать, копировать. 

3. Изменять, удалять, искать. 

4. В данном вопросе нет правильного ответа. 

25. Какие существуют основные типы полей? 
1. Сложные, простые. 
2. Распаханные, нераспаханные. 
3. Числовой, символьный, логический. 
4. Математический, распределённый. 

26.  Что такое база данных? 
1. Все данные компьютера. 

2. Организованная совокупность данных. 

3. Организованная совокупность данных во внешней памяти ЭВМ, предназначенная для 

постоянного применения. 

4. Общая память компьютера. 

27.  Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

1. C3+4*D4; 

2. C3=C1+2*C2; 

3. A5B5+23; 

4. =A2*A3-A4. 

28. Технологию построения экспертных систем называют: 

    1. инженерией знаний  

    2. генной инженерией 

    3. кибернетикой 

    4.сетевой технологией 

29. Принципиально новый метод управления, основанный на моделировании действий 

специалистов при принятии решений: 

   1. глобальные и локальные вычислительные сети 

   2. электронная почта 

   3. телеконференции 
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   4. искусственный интеллект 

30. Сетевой протокол – это … 
    1. согласование различных процессов во времени 

    2. набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети    

    3. правила установления связи между двумя компьютерами в сети 

    4. последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети 

 

Оборудование, материалы, инструменты 

 

1. К какой группе металлов принадлежат железо и его сплавы. 

А) к тугоплавким 

Б) к черным 

В) к диамагнетикам 

Г) к металлам с высокой удельной прочностью 

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

А) латунь 

Б) каррозионно – стойкая сталь 

В) баббит 

Г) дуралюмины 

3. Как называют металлы с температурой плавления выше температуры 

плавления железа? 

А) тугоплавкими 

Б) благородными 

В) черными 

Г) редкоземельными 

4. Укажите конструкционную сталь, предназначенную для изготовления деталей 

машин и механизмов 

А) 12ХН 

Б) 5ХНМ 

В)  Р18 

5. Укажите марку стали, предназначенную для изготовления штампового инструмента: 

А) 09Г2С 

Б) ст.3 

В) Х12Ф1 

6.Как называется структура представляющая собой карбид железа Fe3C? 

А)  феррит 

В) аустенит 

С) ледебурит 

D) цементит 

7.Что такое латунь? 

А) Сплав меди с цинком 

В) Сплав железа с никелем 

С) Сплав меди с оловом 

D) Сплав алюминия с кремнием. 

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

А) Баббит, содержащий 16% олова 

В) Латунь, содержащая 16% цинка 

С) Сталь, содержащая 16% меди 

D)Деформируемый алюминиевый сплав, упрочняемый термообработкой – дуралюмин, 

состав устанавливают по стандарту. 

9. Укажите основной узел горизонтально-фрезерного станка: 

А) Задняя бабка 
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Б) Хобот 

В) Делительная головка 

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

фрезерных станках: 

А) Цилиндрические 

Б) Торцовые 

В) 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? 

А) Для изготовления постоянных магнитов 

В) Для изготовления приборов, регулирующих сопротивления электрических цепей 

С) Для магнитопроводов, работающих в полях промышленной частоты 

D) Для передачи электрической энергии на значительные расстояния 

13. Какие вещества называют полимерами? 

А) Вещества полученные полимеризацией низкомолекулярных соединений 

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

атомов углерода 

С) Высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из большего числа 

мономерных 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? 

А) Ни один из названых материалов не полимер 

В) Стеклянные нити 

С) Асбестовые волокна и слюдяная мука 

D) Все названные наполнители – полимеры 

15. Какие материалы называют пластмассами? 

А) Материалы органической или неорганической природы, обладающие высокой 

пластичностью 

В) Высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из большего числа 

мономерных звеньев 

С) Искусственные материалы на основе природных или синтетических полимерных 

связующих 

D)Материалы, получаемые посредством реакций полимеризации или поликонденсации 

16.Какой материал называется композиционным? 

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

выраженными границами 

В) Материал, структура которого представлена матрицей и упрочняющими фазами 

С) Материал, состоящий из различных полимеров 

D)Материал, в основных молекулярных цепях которого содержатся неорганические 

элементы, сочетающиеся с органическими радикалами 
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17. К какому классу по равновесной структуре относятся быстрорежущие стали? 

А) К заэвтектоидным сталям 

В) К эвтектоидным сталям 

С) К доэвтектоидным сталям 

D) К ледебуритным сталям 

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

при закалке? 

А) 750...800 0С 

В) 1200...1300 0С 

С) 1400...1500 0С 

D) 800...900 0С 

19. Почему при закалке быстрорежущей стали применяют ступенчатый нагрев? 

А) При ступенчатом нагреве обеспечивается лучшая растворимость карбидов 

В) Ступенчатый нагрев позволяет предотвратить появление в нагреваемом изделии трещин 

(сталь обладает низкой теплопроводностью) 

С) При ступенчатом нагреве легирующие элементы распределяются по сечению изделия 

более равномерно 

D)Ступенчатый нагрев позволяет предотвратить рост аустенитного зерна 

20. На сколько твердость режущего инструмента должна быть больше твердости 

обрабатываемого материала? 

A) на 1%; 

B) минимум на 20%; 

C) максимум на 20%; 

D) нет правильного ответа. 

21. Какой из перечисленных в ответах технологических методов применяют для 

получения твердых сплавов? 

А) Обработку сверхвысоким давлением в сочетании с высоким нагревом 

В) Порошковую металлургию 

С) Литье с последующей термической обработкой 

D) Термомеханическую обработку 

22. Какие стали называются автоматными? 

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

автоматических устройствах. 

В) Стали, длительно работающие при цикловом знакопеременном нагружении 

С) Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием, имеющие повышенное содержание 

серы или дополнительно легированные свинцом, селеном или кальцием. 

D) Инструментальные стали, предназначенные для изготовления металлорежущего 

инструмента, работающего на станках – автоматах 

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

состав? 

А) Высококачественная конструкционная сталь. Содержит около 0.4% углерода и около 1% 

кремня. 

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

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

углерода. 

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

легированная свинцом 

24.Какие металлы называют жаростойкими?  

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

В) Металлы, способные сопротивляться коррозионному воздействию газа при высоких 

температурах. 

С) Металлы, способные сохранять структуру мартенсита при высоких температурах. 
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D) Металлы, способные длительное время сопротивляться деформированию и разрушению 

при повышенных температурах. 

25. Какие металлы называют жаропрочными? 

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

В) Металлы, способные сопротивляться коррозионному воздействию газа при высоких 

температурах. 

С) 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 

 1) введение кремния  

2) модифицирование 

3) отжигом белого чугуна 

4) введение серы 

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

деформируется 

A) с помощью универсального инструмента 

B) в специальных штампах 

C) в открытых штампах 

D) в закрытых штампах 

E) с помощью специальных бойков 

28. Кокили – это: 

A) формы изготовленные из формовочных материалов; 

B) формы изготовленные из металла 

C) формы изготовленные из легкоплавких материалов 

D) формы изготовленные с применением формальдегидных смол 

E) формы изготовленные из песка 

29. Какой из признаков принадлежит исключительно металлам? 

 А) Металлический блеск. 

 В) Наличие кристаллической структуры. 

 С) Высокая электропроводность.  

D) Прямая зависимость электросопротивления от температуры. 

30. Какой из материалов может быть применен для изготовления пружинящего 

элемента ответственного назначения? 

 А) МА5.  

В) БрБ2. 

 С) ВТ1-0.  

D)AK4-1. 

Системы качества, стандартизации и сертификации 
1.Если качество высокое, а цена низкая-товар 

а) конкурентоспособен 

б) не конкурентоспособен 

в) импортный 

г) отечественный 

2. Что не является показателем качества 

а) надежность 

б) эргономичность 

в) экологическая безопасность 

г) страна-изготовитель 

3.Что является верховным органом ИСО 

а) Генеральная ассамблея 

б) СТАКО 
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в) ПЛАКО 

г) КАСКО 

4. Что является объектами стандартизации 

а) продукция, услуги, процессы 

б) люди 

в) животные 

г) растения 

5. Назовите метод стандартизации по отбору объектов годных для дальнейшего 

производства 

а)селекция 

б)симплификация 

в)генетика 

г)паразитология 

6.Какая функция стандартизации отвечает за повышение качества 

а)цивилизующая 

б)ресурсосберегающая 

в)коммуникативная 

г)информационная 

7. Что по латыни означает слово сертификация 

а) верно сделать 

б) точность 

в) правильность 

г) аккуратность 

8. Как называется процедура подтверждения соответствия продукта требованиям всех 

нормативных документов 

а) сертификация 

б) нормализация 

в) покупка 

г) продажа 

9.Что является объектом добровольной сертификации 

а)утвержденные перечни товаров 

б)любые объекты 

в)жидкости 

г)газы 

10.Как называется соблюдение установленных требований к продукции 

а)соответствие 

б)точность 

в)правильность 

г)истинность 

11.Укажите способ доказательства соответствия, при котором проверяются только 

образцы продукции 

а)испытание 

б)проверка производства 

в)инспекционный контроль 

г)рассмотрение заявки-декларации 

12.Как назвать предприятие, производящее товары для реализации 

а)потребитель 

б)изготовитель 

в)третья сторона 

г)контролер 

13.Какой ФЗ послужил началом сертификации в РФ 

а)О защите прав потребителей 
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б)О ветеринарии 

в)Об обеспечении единства измерений 

г)О стандартизации 

14.Кто проводит сертификацию 

а)орган по сертификации 

б)изготовитель 

в)потребитель 

г)экономист 

15.Что такое проверка соблюдения правовых норм 

а)аудит 

б)аккредитация 

в)испытание 

г)обкатка 

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

типы испытаний 

а) аудит 

б)аккредитация 

в)законотворчество 

г)обкатка 

17.Как называется документ, содержащий результаты испытаний 

а)протокол испытаний 

б)бланк 

в)протокол надзора 

г)стандарт 

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

производства 

а)селекция 

б)симплификация 

в)генетика 

г)паразитология 

19.Укажите технический регламент первого уровня 

а)техническое законодательство 

б)ГОСТы 

в)ОСТы 

г)СТП 

20. Укажите Международную организацию по стандартизации 

а)ИСО 

б)МЭК 

в)МСЭ 

г)ВТО 

21. Какая функция стандартизации отвечает за получение сведений о продукции 

а)упорядочения 

б)ресурсосберегающая 

в)коммуникативная 

г)информационная 

22.Какая функция стандартизации отвечает за преодоление неразумного многообразия 

а)упорядочения 

б)ресурсосберегающая 

в)коммуникативная 

г)информационная 

23.Какая функция стандартизации отвечает за общение и взаимодействие 

людей 
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а)упорядочения 

б)ресурсосберегающая 

в)коммуникативная 

г)информационная 

24.Как называется деятельность по созданию машин из готовых узлов 

а) унификация 

б)агрегатирование 

в)комплексная стандартизация 

г)опережающая стандартизация 

25. Что представляет собой знак обращения на рынке? 

а) Товарный знак. 

б) Торговую марку. 

в) Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение 

продукции требованиям потребителей. 

г) Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии 

объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или 

национальному стандарту. 

26.  Какая концепция управления качеством действует на данный момент? 

а) QC 

б) TQC. 

в) SJ. 

г) TQM. 
27. КАКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЕЕ ПОЛНО СООТВЕТСТВУЕТ ТЕРМИНУ 

«СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»? 

а) Совокупность целостных взаимосвязанных и взаимодействующих элементов 

и подсистем.  

б) Организационная структура управления. 

в) Организационно-правовая форма. 

г) Комплекс показателей, определяющих состояние управления. 
28.  ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ? 

а) Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции 

требованиям технических регламентов.  

 б) Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции 

требованиям потребителей. 

в) Документ, удостоверяющий соответствие экономической устойчивости 

изготавливающего продукцию предприятия. 

г). Форму подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. 

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

а)TQC;           

б) MBQ;         

в) UQM;         

г) TQM. 

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

разработчиком проекта национального стандарта может быть: 

а) любое лицо; 

б) технический комитет; 

в) юридическое лицо; 
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г) рабочая группа в составе научно-исследовательского института по стандартизации 

 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

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

государственный инспектор труда? 

А При гибели в результате несчастного случая более двух работников 

Б при расследовании группового несчастного случай на производстве, тяжелого несчастного 

случая на производстве, несчастного случая со смертельным исходом.  

В при групповом несчастном случае с числом погибших пять и более человек 

Г если пострадало более 10 человек с возможными тяжелым инвалидным исходом 

2 В скольких экземплярах оформляется акт по форме Н-1? 

А в одном экземпляре 

Б в двух экземплярах 

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

экземплярах.  

3 Что входит в обязанности работника в области охраны труда? 

А обеспечить хранение выданной спецодежды 

Б соблюдать режим труда и отдыха 

В немедленно принять меры к предотвращению аварийной ситуации на рабочем месте 

Г проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.  

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

А непосредственный руководитель работ, прошедший обучение и проверку знаний по 

охране труда, проводит инструктаж работникам до начала их самостоятельной работы.  

Б специалист по охране труда проводит инструктаж до начала производственной 

деятельности работника 

В лицо назначаемое распоряжением работодателя проводит инструктаж в течение месяца 

после приема работника в организацию  

5 Какой несчастный случай классифицируются как не связанный с производством? 

А Смерть вследствие общего заболевания   

Б травма, полученная по пути с работы/на работу 

В острое отравление на производстве 

Г поражение электрическим током 

6 Как производится оплата дней нетрудоспособности при несчастном случае связанном 

с производством? 

А в зависимости от стажа работы 

Б 100% от средней заработной платы работника  

В 65% от средней заработной платы работника 

Г 75% от средней заработной платы работника 

7 Имеет ли право расторгнуть работодатель трудовой договор в одностороннем порядке 

если работник грубо нарушил требования охраны труда и если нарушение повлекло 

тяжкие последствия? 

А нет 

Б да  

В только в случае гибели людей 

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

А на работах с вредными и опасными условиями труда 

Б подземных работах 

В на сверхурочных и ночных 

Г всех вышеназванных  
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9 Кто осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательства о 

труде? 

А служба охраны труда министерства 

Б инженеры по охране труда 

В профсоюзы  

Г служба охраны труда предприятий 

10. Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены Трудовым кодексом РФ? 

А Замечание, выговор, понижение в занимаемой должности, увольнение. 

Б Замечание, выговор, строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую работу, увольнение. 

В Замечание, выговор, увольнение. 

Г Предупреждение, выговор, увольнение. 

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

А доза вещества вызывающая гибель 100% животных при 30 минутном вдыхании 

Б концентрация миллиграмма вредного вещества на кг массы животного, вызывающая 

гибель 50% животных при однократном вдыхании 

В концентрация вещества, вызывающая гибель 50% животных при двух-четырех часовом 

вдыхании  

12. К какому классу по факторам производственной среды относятся вредные условия 

труда? 

А 1 класса 

Б 2 класса 

В 3 класса 

Г 4 класса 

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

среду от воздействия опасных и вредных производственных факторов? 

А средства коллективной защиты 

Б экобиозащитная техника  

В пожарная техника 

Г средства индивидуальной защиты 

14. К какой категории по степени электоробезопасности относятся помещения в 

которых относительная влажность равна 80%? 

А помещения без повышенной опасности 

Б помещения повышенной опасности   

В помещения особо опасные 

Г 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? 

А вытяжная  

Б приточная 

В канальная 

Г естественная 

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

А По вредности и опасности, по травмобезопасности, по обеспечению средствами 

индивидуальной защиты и эффективностью этих средств;  

Б По производственному оборудованию, по устройствам и приспособлениям. 

В  По наличию средств индивидуальной и коллективной защиты, по состоянию пожарной и 

электробезопасности. 

Г По травмобезопасности, по электробезопасности, по наличию инструкций по охране труда 

и средств обучения. 

17. Как называется освещение, создаваемое прямыми солнечными лучами или 

рассеянным светом небосвода?  
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А естественным   

Б искусственным 

В натуральным 

Г смешанным 

18. Какой из огнетушителей относится к порошковым? 

А ОХП-10 

Б ОУ-8 

В ОП-1  

Г АЦП-20 

19. Как обозначаются резервные пути эвакуации? 

А сплошными зелеными линиями со стрелками 

Б пунктирными зелеными линиями со стрелками  

В сплошными красными линиями со стрелками 

Г пунктирными красными линиями со стрелками 

20. Назовите комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения требований 

и норм пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта 

А меры пожарной безопасности 

Б правила пожарной безопасности  

В требования пожарной безопасности 

Г закон о пожарной безопасности 

21. Какова минимальная продолжительность обеденного перерыва согласно Трудового 

Кодекса Российской Федерации? 

А не менее часа 

Б не менее 45 минут 

В не менее 30 минут  

Г на усмотрение руководителя 

22. Каковы предельно допустимые нормы подъема и перемещения тяжестей 

женщинами при чередовании с другой работой? 

А 5 кг 

Б 10 кг   

В 15 кг 

Г 20 кг 

23. Что такое предельно допустимая концентрация (ПДК)? 

А предельное значение величины вредного производственного фактора, воздействие 

которого при ежедневной одинаковой продолжительности не приводит к снижению 

работоспособности и заболеванию в период трудовой деятельности 

Б установленный безопасный уровень вещества в воздухе рабочей зоны, соблюдение 

которого позволяет сохранить здоровье работника в течение рабочей смены  

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

развитию профессионального заболевания рабочего или к производственной травме 

24. Можно ли тушить электроустановки, находящиеся под напряжением диоксидом 

углерода (СО2) (углекислотным огнетушителем)? 

А да  

Б нет 

В можно, но только если электроустановка не под напряжением 

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

опрокидыванием корпуса вверх дном и направлением струи пены в очаг горения. 

Назовите марку огнетушителя. 

А ОХП-10 

Б ОУ-8 

В ОП-1 

Г МП-800Б 
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26. При какой численности работников у работодателя создается служба охраны труда 

или вводится должность специалиста по охране труда? 

А численность работников превышает 100 человек 

Б численность работников превышает 50 человек.  

В численность работников превышает 25 человек 

Г численность работников превышает 1000 человек 

27. Назовите возраст с которого допускается заключение трудового договора 

А с лицами достигшими возраста 16 лет 

Б с лицами, достигшими возраста 18 лет 

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

Г с лицами достигшими возраста 15 лет с согласия одного из родителей 

28. О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя? 

А О любой ситуации угрожающей жизни и здоровью работника,  

Б о каждом несчастном случае пришедшим на производстве,  

В об ухудшении состояния своего здоровья, 

Г обо всем вышеперечисленном 

29. Как называется устройства, пропускающие паровоздушные смеси, но 

препятствующие распространению пламени? 

А противопожарные разрывы 

Б брандмауэры 

В огнепреградители  

Г противопожарные перекрытия 

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

150-250 ккал/ч? 

А первая категория 

Б вторая категория   

В третья категория 

Г четвертая категория 

 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной 

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

образом: 

а) Эти понятия тождественны, ибо в переводе на русский язык менеджмент означает 

управление.  

б) Менеджмент является лишь разновидностью управления, имея с ним общие черты и 

видовые отличия   

в) Понятие менеджмент включает лишь те процессы, которые связаны с деятельностью 

человека. 

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

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

а) предприятие осуществляет производственную деятельность, а фирма – коммерческую 

(торговую) деятельность 

б) фирма – более широкое понятие, чем предприятие, и может включать несколько 

производственных или торговых предприятий 

в) различия между предприятием и фирмой нет 

3. Амортизация основных фондов − это: 

а) износ основных фондов 

б) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость 

изготовляемой продукции  
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в) восстановление основных фондов 

г) расходы по содержанию основных фондов 

4. Показатель фондоотдачи характеризует: 
а) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных производственных 

фондов 

б) уровень технической оснащенности труда 

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

5. Первоначальная стоимость основных фондов − это: 

а) стоимость основных фондов при постановке на учет 

б) разница между стоимостью приобретения основных фондов и износом 

в) восстановительная стоимость основных фондов по экспертному заключению о переоценке 

6. Отношение выручки от реализации к средней стоимости основных средств 

характеризует показатель: 

а) фондоемкости 

б) фондовооруженности 

в) фондоотдачи 

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

а) количеством изготовленной (обработанной) продукции 

б) количеством отработанного времени 

в) количеством оказанных услуг 

г) должностным окладом 

8. Для повременной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с: 

а) количеством изготовленной (обработанной) продукции 

б) количеством отработанного времени 

в) количеством оказанных услуг 

9. Сдельная расценка — это: 

а) сдельный тарифный коэффициент выполняемой работы 

б) показатель увеличения размера заработной платы в зависимости от месторасположения 

предприятия 

в) оплата труда за единицу продукции (работ, услуг) 

г) районный коэффициент к заработной плате 

10. Что включает понятие «валовая прибыль предприятия»: 

а) выручку от реализации продукции 

б) денежное выражение стоимости товаров 

в) разность между выручкой от продаж продукции и полной производственной 

себестоимостью товарной продукции 

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

от внереализационных операций, расходы и убытки от внереализационных операций 

д) выручку от реализации продукции за вычетом акцизов 

11. Прибыль от продаж определяют: 

а) вычитанием из валовой прибыли коммерческих и управленческих расходов 

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

в) вычитанием из выручки от продаж полной производственной себестоимости 

12. Прибыль до налогообложения определяется: 

а) как разница между выручкой от продаж и полной себестоимостью проданной продукции 

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

доходов и расходов 

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

13. Под процессом управления понимается: 

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

б) Последовательность действий субъекта управления, необходимых для осуществления 

воздействия на объект управления  
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в) Последовательность выполнения операций при разработке управленческого решения. 

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

14. Источником права в России не является … 

а)правовой обычай 

б)нормативный договор 

в)правовая доктрина 

15. Элементом нормы права не является … 

а)преюдиция 

б)гипотеза 

в)диспозиция 

16. Главная цель бизнес-плана − это: 

а) выпуск запланированного объема продукции 

б) расширение предпринимательской деятельности 

в) получение прибыли 

г) привлечение денежных средств 

17. Типы нормы права по юридической силе 

а) общие и специальные 

б)абсолютно-определенные и относительно-определенные 

в)законодательные и подзаконные 
18. Как определяется понятие управленческого решения? 

а) Совокупность согласованных действий, ведущих к разрешению проблемы  

б) Заключительный этап процесса управления, определяющий импульс воздействия на 

управляемую систему. 

в) Обязательный для исполнения приказ или распоряжение менеджера. 

г) Формула воздействия управляющей системы на управляемую. 

19. Что представляет собой система менеджмента в организации? 

а) Систему менеджмента характеризует субъекто-объектное строение организации. 

б) Система менеджмента представляет собой совокупность отношений управления в 

организации  

в) Лица и должности, меющие полномочия на принятие управленческих решений, отражают 

ту часть организации, которая является системой менеджмента. 

г) Система менеджмента – это комплекс полномочий и функций. 

20. Конфликт отличается от конфликтной ситуации наличием … 

а) инцидента  

б)  объекта 

в) проблемы 

г) реципиента 

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

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

доброты) – это … общение. 

а)деловое 

б)манипулятивное 

в) светско 

г)формально-ролевое 

22. К принципам организации производства относятся: 

а) технологическое проектирование 

б) непрерывность 

в)   деление производственного процесса на периоды. 

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

является: 

а) распределение прибыли между учредителями 

б) получение прибыли 
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в) удовлетворение материальных, духовных или иных нематериальных 

потребностей, социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные 

общественно-полезные цели* 

г) удовлетворение только материальных потребностей 

24. Стиль управления - это: 

a)манера поведения и форма взаимодействия с подчиненными*  

б) форма отношений с руководством организации 

в)совокупность методов для выполнения своих функциональных обязанностей 

г)распорядок работы учреждения 

25.  Процесс побуждения сотрудника к целенаправленным действиям: 

a)планирование 

б) организация 

в)мотивация   

г)результаты анализа, аудита. 

26. Цели кадровой политики на предприятии – это: 

а) 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  

б) подчиненность всей работы с кадрами задачам бесперебойного и 

качественного обеспечения основной деятельности необходимым числом 

работников необходимого профессионально-квалифицированного состава  

в) рациональное использование кадрового потенциала; 

г) разработка научной теории управления кадрами; 

27.Важнейшей задачей предприятия во всех случаях является: 

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

б) получение дохода от реализации потребителям производимой продукции (выполненных 

работ, оказанных услуг) 

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

продукции, резкого сокращения объема производства и снижения его рентабельности) 

28. Признаком банкротства является неисполнение денежных обязательств в течении: 

а) одного месяца; 

б)трех месяцев; 

в)шести месяцев; 

г)одного года. 

29. Собственнику принадлежит право: 

а)пользования; 

б)владения и пользования; 

в)владения; 

г)владения, пользования, распоряжения 

30.Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать… в неделю 

а) 36 часов 

б) 40 часов 

в) 42часов 

г) 48часов 

 

Вариативный раздел 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1. Какой буквой на схеме основных 

видов обозначена плоскость, на 

которой располагается вид спереди? 
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1) А        2) Б        3) В       4)  Г        5) Д        

6) Е 

2. Какой буквой обозначена плоскость, 

на которой расположен вид слева? 

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

6) Е 

3. Как называется разрез А-А, 

выполненный на чертеже? 

1) Наклонный 

2) Ломаный 

3) Ступенчатый  

4) Местный  
 

 
 

4. На каком чертеже разрез выполнен 

согласно стандарту? 

1) 1 

2) 2 

 

 

5. Какое из сечений А-А выполнено 

правильно? 

1  2     3 

 
6. На каком рисунке условное 

изображение резьбы выполнено 

правильно? 

1) 1 

2) 2 

 

 

 

7. На каком рисунке обозначение резьбы 

соответствует дюймовой резьбе? 

1) 1 

2) 2 

      3) 3 

 
8. В каком масштабе выполняется эскиз 1) Уменьшения 
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детали? 2) Увеличения 

3) На глаз 

9. На каком чертеже размеры фаски 

проставлены правильно? 

1) 1 

2) 2 

  
 

10. Какой цифрой обозначена фаска? 

1) 1 

2) 2 

            3) 3 

            4) 4 

 

 11. Как называется элемент детали, 

обозначенный на чертеже цифрой 2? 

1) Фаска 

2) Галтель 

3) Проточка 

12. Какое изображение винтового 

соединения рекомендуется применять 

на сборочных чертежах? 

1) 1 

2) 2 
 

 

 

 
13. Изображение на чертеже, поясняющее 

положение шпоночного паза в детали, 

называется:  

1) местным разрезом 

2) простым разрезом 

3) наложенным сечением 

4) выносным элементом 

 

 

13. Материал, из которого изготовлена 

деталь, указывают …в технических 

требованиях 

1) в основной надписи, в графе 

«обозначение материала 

детали» 

2) в таблице параметров, 

характеризующих деталь 

3) на чертеже детали 
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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 

выбирается по ГОСТ 2.303-68 в 

диапазоне ... мм. 

1) 0,2 – 0,4 

2) 0,1 – 1,0 

3) 0,8 – 1,2 

4) 0,5 – 1,4 
 

 

17. Для ограничения на чертеже местного 

разреза применяется … линия. 

1) штриховая 

2) сплошная тонкая 

3) сплошная волнистая 

4) разомкнутая 

 

18. Изображение, обозначенное на 

рисунке буквой А, называется …  

1) дополнительным видом 

2) главным видом 

3) местным разрезом 

4) выносным элементом 
 

19. Сопряжение окружности с прямой 

линией показано на рисунке… 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

1)    2)   3)       4)  
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20. На каком чертеже правильно нанесены 

величины диаметра и квадрата ? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 
 

 
21. Какой из этих винтов имеет потайную 

головку? 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

 
22. Резьба в отверстии правильно 

изображена на рисунке … 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 
 

 
1)2)3)4)     

 
23. На чертеже изображено соединение… 

1) Резьбовое 

2) Штифтом 

3) Шпонкой 

4) Шлицевое 
 

 

24. Спецификация не составляется к 

чертежу …  

1) сборочной единицы 

2) детали 

3) комплекта 

4) комплекса 
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25. Деталь, изображенная на рисунке, 

называется….  

1) втулка с резьбой 

2) шлицевая втулка 

3) шлицевой вал 

4) гладкая втулка  

26. В каком случае осевые линии 

окружности выполняются тонкими 

сплошными линиями? 

1. Если диаметр окружности на чертеже 

менее 12 мм.  

2. Если окружность имеет невидимый 

контур. 

3. Если окружность располагается на виде 

сверху. 

4. Если окружность штрихуется, 

например, окружность является сечением 

вала. 

 

27.   Сечение, выполненное плоскостью Б, 

изображено на рисунке…   -  

1) А  2)Б   3)В  4)Г 

 

 

А. 

 

Б. 

 

В. 

 

Г. 

 

28.  Сечение, выполненное плоскостью А, 

изображено на рисунке…   -  

1) А 2)Б   3)В   4)Г 

 

 

 

А. 

 

Б. 

 

В. 

 

Г. 

 

28. Сечение, выполненное плоскостью В, 

изображено на рисунке…   - 

 

А. 

 

Б. 
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В. 

 

Г. 

 
 

29. Сечение, выполненное плоскостью Б, 

изображено на рисунке…   -  

 

 

А. 

 

Б. 

 

В. 

 

Г. 

 
 

30.    Сечение, выполненное плоскостью А, 

изображено на рисунке…   -  

 

 

А. 

 

Б. 

 

В. 

 

Г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Основы метрологии 
1. Кто возглавлял Главную палату мер и весов 

а) Менделеев 

б) Рубинштейн 

в) Стариков 

г) Королев 
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2. Что является областью знаний, связанной с измерениями 

а) метрология 

б) стандартизация 

в) сертификация 

г) философия 

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

метрологии 

а) Ростехрегулирование 

б) Госстандарт 

в) Государственная дума 

г) Совет Федерации 

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

однородной 

а) измерение 

б) разборка 

в) сборка 

г) сверка 

5.Какая погрешность изменяется случайным образом 

а) абсолютная 

б) относительноя 

в) систематическая 

г) случайная 

6.Как называется характеристика, отражающая близость результата к истинному 

значению 

б)точность 

в)безопасность 

г)безотказность 

а)долговечность 

7.Как называется средство измерения, предназначенное для воспроизведения и 

хранения единицы величины с целью передачи ее размера другим средствам измерения 

а) эталон 

б) штангенциркуль 

в) линейка 

г) транспортир 

8.Какой эталон наиболее точен 

а) первичный 

б) вторичный 

в) рабочий 

г) часовой 

9.Каких направлений метрологии не существует 

а)государственная 

б)теоретическая 

в)прикладная 

г)законодательная 

10.Что служит для перевода измеряемой величины в другую 

а)мера 

б)измерительный преобразователь 

в)измерительный прибор 

г)измерительная установка 

11.Что такое радионавигационная установка 

а)мера 

б)измерительный преобразователь 
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в)измерительный прибор 

г)измерительная система 

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

допускаемые пределы погрешности 

а)диапазон измерений 

б)порог чувствительности 

в)погрешность СИ 

г)класс точности СИ 

13.Как называется наименьшее изменение измеряемой величины, которое вызывает 

заметное изменение выходного сигнала 

а)диапазон измерений 

б)порог чувствительности 

в)погрешность СИ 

г)класс точности СИ 

14.Что является разностью между показаниями СИ и истинным значением 

а)диапазон измерений 

б)порог чувствительности 

в)погрешность СИ 

г)класс точности СИ 

15.Что не входит в систему СИ 

а)метр 

б)секунда 

в)кг 

г)см 

16.Укажите эталон, которым размер передают рабочим СИ 

а)первичный 

б)вторичный 

в)рабочий 

г)заводской 

17. Что является основным объектом измерения в метрологии 

а)физические величины 

б)средства измерения 

в)люди 

г)процессы 

18.Как называется количественная характеристика измеряемой величины 

а)размер 

б)цвет 

в)качество 

г)надежность 

19.Какой эталон введен для метра 

а)световой 

б)платиновый 

в)иридиевый 

г)золотой 

20.Сколько основных единиц в системе СИ 

а)7 

б)6 

в)8 

г)9 

21.Как называется процедура по достижению исправности и точности средства 

измерения 

а)поверка 
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б)проверка 

в)ремонт 

г)монтаж 

22.Как называется процедура по обнаружению неисправности средства измерения 

а)поверка 

б)проверка 

в)ремонт 

г)монтаж 

23.Укажите многозначную меру 

а)конденсатор переменной емкости 

б)гиря 

в)стенд 

г)навигационная система 

24.Какую погрешность можно легко устранить 

а)случайную 

б)систематическую 

в)абсолютную 

г)относительную 

25.Какую погрешность невозможно устранить 

а)случайную 

б)систематическую 

в)абсолютную 

г)относительную 

26.Что такое стандартные образцы 

а)меры 

б)измерительные преобразователи 

в)измерительные приборы 

г)измерительные установки 

27.Какие существуют преобразователи 

а)аналоговые 

б)цифроаналоговые 

в)аналого-цифровые 

г)цифровые 

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

а)1893 

б)1700 

в)1900 

г)1950 

29. Калибровка — это: 

1) совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств 

измерений метрологическим требованиям; 

2) совокупность основополагающих нормативных документов, предназначенных для 

обеспечения единства измерений с требуемой точностью; 

3) Совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений 

метрологических характеристик средств измерений. 

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

значением: 

1) диапазон измерения 

2) диапазон показаний 

3) погрешность 

4) порог чувствительности 

 



61 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
1. Сила характеризуется: 

А. скалярная величина, определяющаяся только модулем 

Б. векторная величина, определяющаяся только направлением  

В. Скалярная величина, определяющаяся модулем и точкой приложения 

Г. векторная величина, определяющаяся модулем, направлением, точкой приложения* 

2. Равномерное движение – это движение:  
А. с постоянным ускорением 

Б. с постоянной скоростью 

В. с постоянной амплитудой 

Г. с постоянным расстоянием 

3. Чему равна проекция силы на ось? 

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

направлением оси. 

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

оси. 

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

оси. 

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

направлением оси. 

4. Центр тяжести прямоугольника находится: 

А. на пересечении диагоналей 

Б. на середине высоты 

В. в центре радиуса 

Г. на пересечении медиан 

5. Проекция геометрической суммы векторов (равнодействующей) равна: 

а) геометрической сумме этих векторов 

б) алгебраической сумме проекций этих векторов 

в) векторной сумме проекций этих векторов 

г)геометрической сумме проекций этих векторов 

6. Деформации, исчезающие после снятия нагрузки, называют: 

А) остаточными 

Б) пластическими 

В) упругими 

Г) равновесными 

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

20кн: 

а) в первой 

б) во второй 

в) в третьей 

г) в четвертой 

8.Сколько уравнений равновесия необходимо для решения задач на пространственную 

систему произвольно расположенных сил? 

а) три 

б) два 

в) шесть 

г) четыре 

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

а) теоремой синусов 

б) теоремой косинусов 

в) теоремой Пуансо 

г) теоремой Пифагора 
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10. Момент силы относительно точки находится как: 

а) произведение модуля вектора на расстояние до начала этого вектора 

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

силы 

в) произведение  модуля вектора на расстояние до конца этого вектора 

г) произведение модуля вектора на его плечо 

11. Через какие параметры рассчитывается центр тяжести объемного однородного 

тела? 

а) через вес каждой части материального тела 

б) через объем каждой части материального тела 

в) через площадь поперечного сечения каждой части материального тела 

г) через суммарный объем 

12. Что является площадью опоры при расчете на устойчивость: 

а) площадь между крайними точками опорных точек 

б) только точки опоры или точки крепления 

в) расстояния между точками опоры. 

13. Какие параметры должны быть заданы при естественном способе задания 

движения: 

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

б) уравнения изменения координат материальной точки 

в) скорость и координаты материальной точки 

г) ускорение и координаты материальной точки 

14. Скалярная величина, характеризующая быстроту выполнения работы  

называется: 

А. импульсом 

Б. энергией 

В. мускульной силой 

Г. мощностью  

15. Основной механической характеристикой при оценке пластичных материалов 

является: 

А) предел текучести (σт) 

Б) предел прочности (σв) 

В) предел пропорциональности (σпц) 

Г) предел упругости (σу). 

16. Способность тела воспринимать нагрузки без разрушения называют: 

А) прочностью 

Б) жесткостью 

В) устойчивостью 

Г) выносливостью 

17. Какая сила инерции возникает при криволинейном неравномерном движении: 

а) касательная 

б) нормальная 

в) полная 

г) равная нулю 

18. Сила инерции – это: 
А. сила, возникающая при разгоне или торможении тела 

Б. сопротивление, возникающее при движении одного шероховатого тела  

по поверхности другого 

В. сила, совпадающая с направлением перемещения 

Г. сила перпендикулярная направлению перемещения 

19. Какие уравнения используются при решении задач на метод кинетостатики: 

а) уравнения изменения координат 
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б) уравнение изменения пути 

в) уравнения по нахождению центра тяжести 

г) уравнения равновесия* 

20. Потенциальная энергия рассчитывается как: 

а) половина произведения массы тела на квадрат его скорости 

б) произведения массы тела на квадрат его скорости 

в) произведение веса тела на высоту его подъема 

г) произведению массы тела на скорость  

21.Через какие параметры рассчитывается центр тяжести объемного неоднородного 

тела?: 

а) через вес каждой части материального тела 

б) через объем каждой части материального тела 

в) через площадь поперечного сечения каждой части материального тела 

г) через суммарный объем 

22. Чтобы повысить устойчивость материального тела необходимо: 

а) повысить центр тяжести 

б) понизить центр тяжести 

в) уменьшить площадь опоры 

23. Какие параметры должны быть заданы при координатном способе задания 

движения: 

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

б) уравнения изменения координат материальной точки 

в) скорость и координаты материальной точки 

г) ускорение и координаты материальной точки 

24.Какое ускорение возникает при прямолинейном равномерном движении: 

а) никакого 
б) касательное 

в) нормальное (центростремительное) 

г) полное 

25. Что называется абсолютной скоростью сложного движения? 

а) скорость материальной точки относительно неподвижной системы отсчета 

б) скорость подвижной системы отсчета относительно неподвижной 

в) скорость материальной точки относительно подвижной системы отсчета 

г) скорость относительно произвольно взятой точки 

26. Какая сила инерции возникает при криволинейном равномерном движении: 

а) касательная 

б) нормальная 
в) полная 

г) равная нулю 

27. Обратная задача динамики заключается в следующем: 

а) зная действующие силы, выразить уравнения движения материального тела 

б) зная уравнения движения, определить действующие на тело силы 

в) составить уравнения равновесия системы сил 

г) составить алгоритм решения задачи 

28. Какой формулой выражается работа при поступательном движении? 
а) Р=М*w б) A=М/t в) Р =А/t г) А=F*S*cos Q 

29. Коэффициент полезного действия механизма определяется как: 

а) отношение полезной мощности к затраченной 

б) отношение затраченной мощности к полезной 

в) отношение полезной работы к затраченной 

г) отношение затраченной работы  к полезной 
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30. Кинетическая энергия рассчитывается как: 

а) половина произведения массы тела на квадрат его скорости 

б) произведения массы тела на квадрат его скорости 

в) произведение веса тела на высоту его подъема 

 

 

Материаловедение 

1. Твердость – это…  

1-способность металла образовывать сварной шов, без трещин.  

2-способность материала сопротивляться внедрению в него, более твердого 

тела  

3-свойство тел проводить с той или иной скоростью тепло при нагревании.  

4-явление разрушения при многократном действии нагрузки. 

2. Определите вредные примеси в железоуглеродистых сплавах  

1. никель  

2. сера  

3. хром  

4. углерод  

3. Определите химические элементы, улучшающие качество 

железоуглеродистых сплавов.  

1. водород  

2. кислород  

3. сера  

4. марганец  

4. Маркой низкоуглеродистой стали является  

1- Ст3  

2- сталь 45  

3- У7А  

4- Х15 Н2  

 

5.К группе минералокерамических принадлежит марка инструментального 

материала  

1- ВК8  

2- ЦВ-18  

3- Р6М3  

4- Т15К6  

 

6. Силумин относится к  

1- алюминиевым сплавам  

2- никелевым сплавам  

3- бронзовым сплавам  

4- титановым сплавам  

 

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

последующим быстрым охлаждением, называется  
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1- закалка  

2- отпуск  

3- отжиг  

4- нормализация  

 

8. Закончите предложение.  

Насыщение поверхности низкоуглеродистых сталей углеродом называется…. 

Цементация 

 

9. Для сварки режущей части сверла и хвостовика используется сварка  

1- Электрошлаковая  

2- Диффузная  

3- Газовая  

4- Ручная дуговая  

 

10. К какой группе металлов принадлежит железо и его сплавы 

1. к тугоплавким 

2. к черным 

3. к диамагнетикам 

4. к  металлам с высокой удельной прочностью 

 

11. Какая из структурных составляющих железоуглеродистых сплавов обладает 

наибольшей твердостью 

1.  аустенит 

2. перлит 

3. феррит 

4. цементит 

 

12. Какие железоуглеродистые сплавы называют чугунами 

1. содержащие углерода больше 0,8% 

2. содержащие углерода больше 0.02% 

3. содержащие углерода больше 2.14% 

4. содержащие углерода больше 1.2% 

 

13. Как называют металлы с температурой плавление выше температуры 

плавления железа 

1. Тугоплавкие  

2. благородные 

3. черные 

4. редкоземельные 

 

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

1. индий, магний 

2. олово, свинец 

3. сурьма, никель 
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4. цинк, кобальт 

 

15. Какова температура плавления железа 

1. 1539˚С 

2. 727 ˚С 

3. 1985 ˚С 

4. 1235 ˚С 

 

16. какой чугун называется «белым» 

1. белого цвета 

2. в котором весь углерод или его часть содержится в виде графита 

3. в котором весь углерод находится в химически связаном состоянии 

4. в котором металлическая основа состоит из феррита 

 

17. Что такое фуллерен 

1. форма углерода 

2. форма железа 

3. химическое соединение меди и углерода 

4. химическое титана и адамантита 

 

18.  Твердый раствор углерода в альфа-железе называется 

1. феррит 

2. ледибурит 

3. цементит 

4. феррариум 

 

19. какие из перечисленных марок стали относятся к быстрорежущим 

1. Т15К6 

2. Р6М8  

3. У12А 

4. 65ГС 

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

1. латунь. 

2. коррозионно-стойкая сталь  

3. баббит 

4. дуралюминий 

 

Гидравлические и пневматические системы 

 

1. Как изменяется скорость движения нефти по нефтепроводу при уменьшении 

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

1) увеличивается в 7,2 раза 

1) не изменяется 

2) уменьшается в 3,6 раза  

3) увеличивается в 3,6 раза 
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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. 

 
1) P2 > P1 < P3 

1) P1 = P2 = P3  

2) P1 = P3 < P2 

3) P2 > P1 > P3 

 

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

когда лед растает? 

1) не изменится  

1) повысится 

2) понизится 

3) предсказать невозможно 

 

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

давление увеличилось в 5 раз? 

1) уменьшилась в 25 раз 

1) уменьшилась в 5 раз 

2) увеличилась в 5 раз  

3) не изменилась 

 

5. Какая величина определяется с помощью ареометра? 

1) скорость 

1) ускорение 

2) сила 

3) плотность жидкости  

 

6. Если кусочку пластилина придать сначала форму шара, затем куба и конуса и 

опускать каждую фигурку в воду, то наибольшая сила Архимеда будет 

действовать на … 

1) конус 

1) на все фигурки будут действовать одинаковые силы Архимеда  

2) шар 

3) куб 

 

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

1) произведению плотности тела на его объем 

1) произведению плотности жидкости на объем тела 

2) весу плавающего тела  
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3) весу жидкости, наполняющей сосуд 

 

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

создаваемое жидкостью давление минимально? 

 
1) 2  

1) 4 

2) 3 

3) 1 

 

9. Поршневые, роторные, крыльчатые насосы относят к: 

1.лопастным насосам 

2.струйным насосам 

3.объемным насосам 

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

называют: 

1. насосы 

2.вентиляторы 

компрессоры 

11. Для подачи газа при больших напорах, применяют: 

1. центробежные вентиляторы 

2.осевые вентиляторы 

3.центробежные и осевые вентиляторы 

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

1. Конденсация 

2. испарение 

3. кипение 

13. Наука, изучающая законы равновесия жидкостей: 

1.термодинамика 

2.гидростатика 

3.теплопередача 

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

площади этой поверхности, называется: 

1.энергия 

2.давление 

3.температура 

15. Удельный объем определяется по формуле: 

1.ʋ = m / V 

2.ʋ = V / m 

3.ʋ = m * V 
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16. Единицы измерения объемной теплоемкости: 

1.Дж/кг*К 

2.Дж/м
3
*К 

3.Дж/моль*К 

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

точках будут: 

1.одинаковые масса и температура 

2.одинаковые масса и давление 

3.одинаковые давление и температура 

18. Процесс переноса энергии при непосредственном соприкосновении частиц 

вещества при их тепловом движении, называется: 

1.Теплопроводность 

2.излучение 

3.конвекция 

19. Единицы измерения коэффициента теплоотдачи: 

1.Вт/м*К 

2.Вт/м
2
*К 

3.Вт/м 

20. Кинематический коэффициент вязкости определяется по формуле: 

1.ν = ρ  / µ 

2.ν = µ / ρ 

3.ν = µ * ρ 

21. С ростом температуры вязкость капельных жидкостей: 

1.Уменьшается 

2.увеличивается 

3.остается неизменной 

22. Избыточное давление измеряется: 

1.Манометрами 

2.вакуумметрами 

3.барометрами 

23. Течение жидкости ламинарное, если: 

1.Re ˃ Reкр 

2.Re = Reкр 

3.Re ˂ Reкр 

24. Кавитация возникает, когда: 

1.давление в каких-либо местах потока падает и становится ниже 

давления      насыщения 

2.давление в каких-либо местах потока возрастает и становится выше 

давления      насыщения 

3.давление в каких-либо местах потока становится равным давлению 

насыщения 

25. Эжекторы и инжекторы относят к: 

1.лопастным насосам 

2.струйным насосам 

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

1.производительностью насоса 

2.напором насоса 

3.высотой всасывания 
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ЗАДАНИЕ № 2 «Перевод профессионального текста» 

Время, отводимое на выполнение задания – 1 час (академический) 

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

 

ЗАДАЧА № 2.1 

 Выполнить письменный перевод текста с иностранного языка на русский   

 Условия выполнения задачи 

1) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться словарем, словарь предоставляется в формате PDF; 

2) задание выполняется в учебном кабинете, оснащенном компьютерами на базе AMD X4; 

3) время, отводимое на выполнение задачи –  30 минут. 

4) максимальное количество баллов – 5 баллов. 

5) результат работы заносится в ПРИЛОЖЕНИЕ ___ к Отчету о выполнении профессионального комплексного задания Олимпиады. 

 

ЗАДАЧА № 2.2 

Письменно ответьте на вопросы к тексту 

Условия выполнения задачи 

1) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться словарем, словарь предоставляется в формате PDF; 

2) задание выполняется в учебном кабинете, оснащенном компьютерами на базе AMD X4; 

3) время, отводимое на выполнение задачи –  15 минут . 

4) максимальное количество баллов – 5 баллов. 
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5) результат работы заносится в ПРИЛОЖЕНИЕ ___ к Отчету о выполнении профессионального комплексного задания Олимпиады. 

Приложение 1. Задание №2 Перевод профессионального текста  
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       Translate the text: 

 

AUTOMATION 

 

Automation is the system of manufacture performing certain tasks, previously done by people, by machines only. The most 

familiar example of a highly automated system is an assembly plant for automobiles or other complex products. The term 

automation is also used to describe nonmanufacturing systems in which automatic devices can operate independently of human 

control. Such devices as automatic pilots, automatic telephone equipment and automated control systems are used to perform 

various operations much faster and better than could be done by people. 

Automated manufacturing had several steps in its development. Mechanization was the first step necessary in the 

development of automation. The simplification of work made it possible to design and build machines that resembled the motions 

of the worker. These specialized machines were motorized and they had better production efficiency. Industrial robots, originally 

designed only to perform simple tasks in environments dangerous to human workers, are now widely used to transfer, 

manipulate, and position both light and heavy workpieces performing all the functions of a transfer machine. 

In the 1920s the automobile industry for the first time used an integrated system of production.  This method of production 

was adopted by most car manufacturers and became known as Detroit automation. 

 

Answer the questions: 

1. How do you understand the word «automation»? 

2. What was the first step in the development of automation? 

3. When did the automobile industry use an integrated system of production? 
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4. How is the term automation defined in the text? 

5. What is the most «familiar example» of automation given in the text? 

Translate the text: 

MACHINE-TOOLS 

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

machine-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 

include 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? 
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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? 

 

 

 

Übersetzen Sie den Text: 

DIE ROLLE DES MASCHINENBAUS 

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

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 Produktivität 

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 

Maschinenbau. Die Maschinenbauer vervollkommnen die Verfahren der Metallbearbeitung und führen plastische 

Umformungsverfahren ein. Neben traditionellen finden neue magnetische, antimagnetische und verschiedene Materialien 

Anwendung. Die Arbeitsproduktivität ist im Maschinenbaubetrieb gestiegen. Der Bedarf der Volkswirtschaft an Ersatzteile für 

Maschinen und Ausrüstungen ist bedeutend voll abgedeckt. Der Maschinenbau verfügt gegenwärtig über einen erneuerten 

Maschinenbestand. 
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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? 

Übersetzen Sie den Text: 

GRUNDLAGEN DES MASCHINENBAUS 

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

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

Weltraumindustrie beschäftigt sind. 

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

Maschinenbauer schon für jedes Erzeugnis gründlich über die Fragen der Erhöhung des Nutzeffekts, der Steigerung der 

Lebensdauer, der Senkung der Selbstkosten, der Verkürzung der Projektierungszeit, der Herstellung und der Vervollständigung 

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

Produktionsfaktoren 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. 
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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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ЗАДАНИЕ № 3 «Задание по организации работы коллектива» 

Время, отводимое на выполнение задания – 1 час (академический) 

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

Приложение 2 Задание №3 

 

ЗАДАЧА № 3.1  

Определить технико-экономические  показатели работы структурного подразделения. 

 (необходимо рассчитать следующие показатели: материальные затраты (общие), руб.; количество основного, вспомогательного персонала 

структурного подразделения, основную заработную плату производственного персонала (основного и вспомогательного), руб.; премию, руб.; 

отчисления с заработной платы на социальные нужды, руб.; сумму затрат по производственному участку, руб.; себестоимость продукции/услуги, 

руб./шт. 

Условия выполнения задачи 

1) для решения задачи 3.1 участникам Олимпиады предоставляется дополнительная  информация: плановая производственная 

программа на год; норма времени для изготовления  продукции/работы, режим работы; материальные затраты  в расчете на 1 ед. 

продукции/работы (руб./шт.); тарифные оклады основного и вспомогательного персонала участка; премия (%), отчисления с заработной 

платы на социальные нужды (%); сумма амортизации, сумма накладных расходов; 

2) задание выполняется в кабинете информатики, оснащенном компьютерами на базе AMD X4; 

3) время, отводимое на выполнение задачи – 25 минут. 

4) максимальное количество баллов – 5 баллов. 

5) расчеты и результаты решения задачи оформить в ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к Отчету о выполнении профессионального комплексного 

задания Олимпиады.   

6) черновик решения задачи сдается членам жюри. 
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ЗАДАЧА № 3.2 

Результат расчета себестоимости изделия/работы оформить в виде служебной записки, созданной при помощи компьютерной программы  

Microsoft Word. 

Условия выполнения задачи 

1) для выполнения задачи участник Олимпиады использует данные, полученные в результате выполнения задачи № 3.1; 

2)  для выполнения задачи 3.2 участникам Олимпиады предоставляется описание требований по  применению опции форматирования 

компьютерной программы  Microsoft Word; 

3) задание выполняется в кабинете информатики, оснащенном компьютерами на базе AMD X4; 

4) время, отводимое на выполнение задачи – 20 минут. 

5) максимальное количество баллов – 5 баллов. 

6) результат работы необходимо сохранить на рабочем столе компьютера в папке Участник Олимпиады №___ в формате  *.doс, в 

ПРИЛОЖЕНИЕ ___ к Отчету о выполнении профессионального комплексного задания Олимпиады. 

Приложение 3 Задание №3 Задание по организации работы коллектива 

 

Вариант 1. 

 

 Произвести выбор оптимального варианта задания на проектирование автоматической линии для изготовления детали на основании 

следующих данных: 

Номер варианта Годовой выпуск деталей, шт. Капитальные затраты, тыс. руб. Себестоимость одной детали, 

руб. 

1 

2 

3 

1100000 

1150000 

1250000 

2000 

5000 

7000 

47 

43 

41 

 Прочие показатели считать неизменными. 

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

 Произвести выбор оптимального варианта задания на проектирование автоматической линии для изготовления детали на основании 

следующих данных: 

Номер варианта Годовой выпуск деталей, шт. Капитальные затраты, тыс. руб. Себестоимость одной детали, 

руб. 

1 

2 

3 

900000 

950000 

1100000 

3000 

5200 

7000 

114 

108 

98 

 Из сопоставленных вариантов принимается тот, который обеспечивает наименьшую себестоимость (при прочих равных условиях). 

Вывод оформите в виде служебной записки, составленной от лица техника, адресованной начальнику цеха. 
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Паспорт практического задания 

инвариантной  части практического  задания II уровня  

Таблица 1  

Актуализация задания 

№ п/п 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

5.  15.02.08 Технология машиностроения, Приказ N 350 от 18 апреля 2014 г. 

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

задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

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

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

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов 

обработки деталей. 

8.  ОП 01 Инженерная графика,  

ОП.02. Компьютерная графика 

ОП.04. Материаловедение 

ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.06. Процессы формообразования и инструменты 

ОП 08 Технология машиностроения,  

ОП.09. Технологическая оснастка 

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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Таблица 2 

Структура оценки задания 

 ЗАДАНИЕ № 4 Разработать 3D модель детали «Штуцер», оформить 

технологическую документацию 

Максимальный балл – 35 баллов 

 ЗАДАЧА № 4.1 Внесите изменения в чертеж детали. На основе измененного чертежа 

создайте 3D модель детали. 

Максимальный балл – 11 баллов 

 Критерии оценки:  

6.  В приложении 4 верно указана шероховатость Ra 3,2 1 

7.  В приложении 4 обозначение шероховатости соответствует требованием ЕСКД 1 

8.  3d модель выполнена в масштабе 1:1 1 

9.  Верно выполнены отдельные элементы чертежа: линейные, угловые, диаметральные, 

фаски, скругления, резьбы (24 элемента) 
7,2 

10.  Рациональное построение модели (построение модели с минимальным количеством 

контуров) 
0,8 
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Снятие баллов 

5.  В приложении 4 неверно указана шероховатость Ra 3,2 1 

6.  В приложении 4 обозначение шероховатости не соответствует требованием ЕСКД 1 

7.  3d модель выполнена не в масштабе 1:1 1 

8.  Неверно выполнены или отсутствуют отдельные элементы чертежа: за каждый 

неверно выполненный элемент снятие 0,3 балла 

 

0,3-7,2 

 ЗАДАЧА № 4.2 Разработайте одну из операций и заполните операционную карту, 

карту эскиза. 
Максимальный балл – 24 баллов 

 Операционная карта Максимальный балл – 17 баллов 

8.  В операционной карте заполнены все необходимые графы (кроме граф норм времени и 

режимов резания): разработчик, наименование детали, номер и наименование 

операции, материал, масса детали, профиль и размеры, обозначение программы, 

оборудование, СОЖ, количество листов (10 граф) 

1,5 

9.  В операционной карте указаны  все необходимые виды переходов: 

- установить  заготовку; 

- ввести управляющую программу; 

- выставить координаты нулевой точки; 

- технологические переходы; 

- снять заготовку. 

1 

10.  В тексте технологических переходов перечислены все обрабатываемые поверхности с 

указанием необходимых размеров (11 поверхностей) 

4,4 

11.  В технологических  переходах указаны необходимые параметры обработки (диаметр, 

ширина, глубина, длина резания, число проходов) на все обрабатываемые поверхности 

(11 поверхностей); (без указания режимов обработки) 

5,5 

12.  Выбор приспособления произведен в соответствии  с видом обработки, формой, 

габаритными размерами, техническими требованиями, предъявляемыми к детали, а 

также  типа производства  

1 

13.  Выбор материала, вида, конструкции, размеров режущего инструмента  произведен в 

соответствии с видом обработки, размерами обрабатываемой поверхности, свойствами 

обрабатываемого материала, требуемой точностью обработки и величиной 

шероховатости поверхности  (6 инструментов) 

2,4 

14.  Выбранный мерительный инструмент дает возможность провести измерения с 

требуемой точностью (6 инструментов) 

1,2 
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 Снятие баллов 

1 В операционной карте заполнены не все необходимые графы (кроме граф норм 

времени и режимов резания): разработчик, наименование детали, номер и 

наименование операции, материал, масса детали, профиль и размеры, обозначение 

программы, оборудование, СОЖ, количество листов (10 граф): за каждую неверно 

заполненную или незаполненную графу снятие 0,15 баллов 

0,15-1,5 

2 В операционной карте указаны  не все необходимые виды переходов: за каждый 

неуказанный вид перехода снимается 0,2 балла. 

0,2-1 

 

3 В тексте технологических переходов перечислены  не все обрабатываемые 

поверхности с указанием необходимых размеров или  обрабатываемые поверхности  

имеют не все необходимые размеры  (11 поверхностей): за 1 неуказанную (неверно 

указанную ) поверхность снимается 0,4 балла. 

0,4-5,5 

4 В технологических  переходах не указаны (указаны неверно) необходимые параметры 

обработки (диаметр, ширина, глубина, длина резания, число проходов)  на 

обрабатываемые поверхности (11 поверхностей): за 1 неуказанный (неверно 

указанный) параметр снимается 0,5 балла. 

0,5-5,5 

5 Выбранный режущий инструмент не соответствует требованиям к обрабатываемой 

поверхности или инструмент не выбран:  за 1 неверный выбор инструмента снимается 

0,4 балла. 

0,4-2,4 

6 Выбранный мерительный инструмент не дает возможность провести измерения с 

требуемой точностью или инструмент не выбран (6 инструментов): за 1 неверно 

выбранный инструмент снимается 0,2 балла 

0,2-1,2 

7 При  неверном выборе заготовки снятие 50% от набранной суммы баллов 0-17 

 Карта эскизов Максимальный балл – 7 баллов 

1 На эскизе заготовка представлена в рабочем положении 1 

2 На эскизе условными обозначениями указаны технологические базы 0,5 

3 Обрабатываемые поверхности выделены утолщенной линией. 0,6 

4 Указаны все необходимые размеры (24 размера) 2,4 

5 Все выдерживаемые размеры проставлены с предельными отклонениями (19 размеров) 1,9 

6 Условными обозначениями показаны шероховатость поверхностей при обработке на 

данной операции, технические требования (6 параметров) 

0,6 

 

 Снятие баллов 

1 На эскизе указаны не все необходимые размеры (24 размера): за 1 размер снимается 

0,1 балл 

0,1-2,4 
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Таблица 3  

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой работы Наличие прикладной  компьютерной 

программы (наименование) 

Наличие  специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального места 

выполнения задания 

(учебный кабинет, 

лаборатория, иное) 

Изменения  чертежа детали  КОМПАС-3Dv16 Персональные компьютеры на 

базе AMD X4, AMD А6 

Лаборатория 

автоматизированного 

проектирования 

технологических процессов 

и программирования систем 

ЧПУ 

Создание 3D модель детали  КОМПАС-3Dv16 Персональные компьютеры на 

базе AMD X4, AMD А6 

Лаборатория 

автоматизированного 

проектирования 

технологических процессов 

и программирования систем 

ЧПУ 

Разработка операции и 

заполнение операционной 

карты, карты эскиза. 

 

САПР ТП Вертикаль Персональные компьютеры на 

базе AMD X4, AMD А6 

Лаборатория 

автоматизированного 

проектирования 

технологических процессов 

и программирования систем 

ЧПУ 

 

 

2 Не все выдерживаемые размеры проставлены с предельными отклонениями или 

проставлены неверно  (19 размеров): за 1 размер снимается 0,1 балл 

0,1-1,9 

4 Указаны не все условные обозначения шероховатостии требования (6 параметров): 

за 1 размер снимается 0,1 балл 

0,1-0,6 
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Модуль
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Делительный диаметр

m
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-
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d
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0
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 m
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Паспорт практического задания 

вариативной  части практического  задания II уровня  

Таблица 1  

Актуализация задания 

№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта (при 

наличии) 

1 15.02.08 Технология машиностроения, Приказ N 350 от 18 апреля 

2014 г. 
Профессиональный стандарт Оператор-наладчик 

обрабатывающих центров с числовым программным 

управлением 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 

августа 2014 г. N 530н 

 

5  1. Разработка технологических процессов изготовления деталей 

машин. 

2. Участие во внедрении технологических процессов изготовления 

деталей машин и 

осуществление технического контроля. 

Уровень квалификации 2 

6  ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей 

требованиям технической 

документации. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

Наладка и подналадка обрабатывающих центров с 

программным управлением для обработки простых и 

средней сложности деталей;  

Обработка простых и сложных деталей 

7  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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Таблица 2 

Структура оценки задания 

ЗАДАНИЕ № 5 Разработать управляющую программу для станка с ЧПУ, выполнить 

постпроцессирование. 

Максимальный балл – 35 

баллов 

 ЗАДАЧА № 5 Разработать управляющую программу для станка с ЧПУ, выполнить 

постпроцессирование 

Максимальный балл – 17 

баллов 

 Критерии оценки:  

1 -задача выполнена с использованием систем автоматизированного проектирования и 

программирования. 

15 

2 -постпроцессирование управляющей программы; 7,5 

3 -визуализация обработки с имитацией удаления материала. 

 

7,5 
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Таблица 3  

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Наименов

ание 

задания/з

адачи 

Наличие 

прикладной  

компьютерно

й программы 

(наименовани

е) 

Наличие  

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специальны

х 

инструмент

ов 

(наименован

ие) 

Наличие 

материа

лов 

(наимен

ование) 

Наличие специального 

места выполнения 

задания (лаборатория, 

мастерская, цех, 

полигон 

образовательной 

организации, учебного 

центра, ресурсного 

центра, организации, 

предприятия иное) 

Разработк

а 

управляю

щей 

программ

ы 

Компас – 3D 

v16  с 

использовани

ем 

интерфейса 

«Модуль 

ЧПУ. 

Токарная 

обработка» 

Персональные 

компьютеры на базе 

AMD X4, AMD А6; 

постпроцессор 

FANUCSeriesMODE

LD 

- - Лаборатория 

автоматизированного 

проектирования 

технологических 

процессов и 

программирования 

систем ЧПУ 

Обработк

а детали 

на станке 

с ЧПУ 

- Токарный станок с 

ЧПУ LITZ LT-350 

Режущий и 

универсаль

ный 

мерительн

ый 

инструмент 

Сталь  Учебно-

производственный 

центр «Металлист» 

ППК СГТУ имени 

Гагарина Ю.А., 

участок станков с 

ЧПУ 

Контроль 

качества 

изготовле

нной 

детали 

- Стол контрольный Универсал

ьный  и 

специальн

ыймерител

ьный 

инструмент 

- Учебно-

производственный 

центр «Металлист» 

ППК СГТУ имени 

Гагарина Ю.А., 

участок станков с 

ЧПУ 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 20___ году   

 

УГС_______________________________________________________ 

Перечень специальностей_______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценки за выполнение заданий I уровня 

Суммарная 

оценка  
Задание №1 

(Тестирование) 

Задание №2 

(Перевод 

текста) 

Задание №3 

(Организация 

работы 

коллектива) 

      

 

                                                                               _________(подпись члена (ов) жюри) 
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 ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения Инвариантной части заданий II уровня 

заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 20___ году  

 

УГС_______________________________________________________ 

Перечень специальностей_______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

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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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения Вариативной части заданий II уровня 

заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 20___ году  

 

УГС_______________________________________________________ 

Перечень специальностей_______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

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 

заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 20___ году  

 

УГС_______________________________________________________ 

Перечень специальностей_______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценки за выполнение заданий II уровня  

Суммарная 

оценка  Инвариантная часть  Вариативная часть  

     

 

 

                  

_________(подпись члена (ов) жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

в 20___ году  

 

УГС_______________________________________________________ 

Перечень специальностей____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

участника 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации  

и 

образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного 

задания 

в баллах 

Итоговая 

оценка 

выполнения 

профессиона

льного 

комплексног

о задания 

 

Занятое 

место  

 

 

 

 

Номинация 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 

(руководитель 

организации –организатора 

олимпиады) 

 

________________________________ 

подпись 

  

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

  

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

 ________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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Методические материалы 

Информационное обеспечение 

 

Основная литература 

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

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

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

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

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

3. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб. пособие для сред. проф. образования.- 2-е 

изд., испр.- М.: Ростов н/Д.: Феникс., 2016.- 382 с._ 

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

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

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

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

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

Юрайт.- 2014.- 767 с. 

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

Юрайт.- 2015.- 535 с. 

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

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

10. Куликов В.П., А.В. Кузин Инженерная графика: учебник для сред. проф. образования.- 5-е 

изд.- М.: Форум: ИНФРА-М, 2013.- 368 с. 

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

Альфа-М: ИНФРА-М, 2010.- 272 с. 

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

2014.- 352 с. 

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

2014.-432с 

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

деятельности. Технические специальности. Академия, 2014 

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

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

2015 – 416с. 



99 

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

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

центр «Академия», 2015. — 320 с. 

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

ИНФРА-М, 2015.- 512 с. 

19. Слесарное дело: практические основы профессиональной деятельности: учебное пособие / 

Г.Г. Долматов и др.- Ростов н/Д: Феникс, 2009.- 230 с 

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

учреждений сред. проф. образования / Р.М. Гоцеридзе. - М.: Издательский центр «Академия», 

2010. — 432 с. 

21.  Чебан В.А. Сварочные работы / В.А. Чебан. - Ростов н/Д: Феникс, 2013.- 412 

 

Подгруппа 1 - специальности  15.02.04 Специальные машины и устройства, 15.02.08 

Технология машиностроения 

Стандарты 

1. Единая система конструкторской документации. 

2. Единая система технологической документации. 

Основная литература 

1. Новиков В. Ю. Технология машиностроения : в 2 ч. — Ч. 1 : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В. Ю. Новиков, А.И.Ильянков. — 2-е изд., перераб. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2012. — 352 с. 

2. Р.М. Гоцеридзе Процессы формообразования и инструменты – М.: Академия, 2010 

3. Ловыгин А. А., Теверовский Л. В. Л68 Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM-система. – М.: 

ДМК Пресс, 2012. – 279 с.: Ил 

4. Ильянков А. И. Основные термины, понятия и определения в технологии машиностроения : 

справочник : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А.И.Ильянков, 

Н.Ю.Марсов. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 288 с 

Дополнительная литература 

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

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

Издательский центр «Академия», 2010. – 272 с. 

Интернет-ресурсы 

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

 

http://ascon.ru/
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Подгруппа 2 - специальность  15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Стандарты 

1. ГОСТ 12.1.005-88* «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны» 

2. ОНТП 14-93. Нормы технологического проектирования предприятий машиностроения, 

приборостроения и металлообработки 

Основная литература  

1. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ Учебник.- 6-е изд.- Академия, 2014.- 352 с. 

          2. Агабекян И.П. Английский язык для инженеров: Учеб. пособие.- 9-е изд., стер.- Ростов 

н/Д.: Феникс, 2013.-317с. 

         3. Смирнов Ю.А., Соколов С.В., Титов Е.В. Основы микроэлектроники и микропроцессорной 

техники: Учебное пособие.- 2-е изд., испр.- СПб.: Лань, 2013.- 496 с. 

         4. Афонин, А. М. Теоретические основы разработки и моделирования систем автоматизации: 

Учебное пособие для сред. проф. образования / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова и 

др. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2014. - 192 с. 

 

Дополнительная литература  

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

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

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

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

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

2005.- 288 с. 

Интернет ресурсы 

1.      http://www.adastra.ru 

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

 

Подгруппа 3 - специальностей   15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям), 15.02.02 Техническая эксплуатация 

оборудования для производства электронной техники 

Стандарты  

1. ГОСТ 2.604-2000 ЕСКД. Чертежи ремонтные. Общие требования 

2. ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на 

графических документах. Общие требования 

http://www.adastra.ru/products/rukovod/
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3. ГОСТ 23887-79 Сборка. Термины и определения 

4. ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и 

определения  

5. ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам  

6. ГОСТ 25347-82 Основные нормы взаимозаменяемости . единая система допусков и посадок. 

Поля допусков и рекомендуемые посадки    

7. ГОСТ 16531-83 Передачи зубчатые цилиндрические. Термины, определения и обозначения  

8. ГОСТ 2.403-75  Правила выполнения чертежей цилиндрических зубчатых колес  

9. ГОСТ 23360-78 Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с 

призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки. 

10.   ГОСТ 27365-87 Подшипники роликовые конические однорядные повышенной 

грузоподъемности. Основные размеры.  

11. ГОСТ 25301-95 Редукторы цилиндрические. Параметры  

12. ГОСТ 1139-80 Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шлицевые прямобочные. 

Размеры и допуски 

 

 

Основная литература  

1. Новиков В.Ю., Ильянков А.И. Технология машиностроения. В двух частях.  Часть 2: : 

учебник для сред. проф. образования.- 4-е изд.- М.: Издательский центр «Академия», 2014.- 430 с. 

2. Эрдеди А. А. Детали машин : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А. А. 

Эрдеди, Н. А. Эрдеди. — 5-е изд. стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 288 с. 

3. Ильянков А.И., Марсов Н.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация в 

машиностроении. Практикум  - 4-е изд.- М. :  Издательский центр Академия,2015 

4. Бродский А.М. и др. Черчение (металлообработка):  учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования /  А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов -  11-ое изд. ст.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2015.- 400 с. 

 

Дополнительная литература  

1. Воронкин Ю.Н. Методы профилактики и ремонта промышленного оборудования: учебник 

для студ. учреждений сред. Проф. образования / Ю.Н. Воронкин, Н.В. Поздняков. – 4-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 240 с. 

2. Мархель И.И. Детали машин Учебник. – М.: ФОРУМ ИНФРА-М, 2005. – 336 с.   

3. Куликов В.П., А.В. Кузин Инженерная графика: учебник для сред. проф. образования.- 5-е 

изд.- М.: Форум: ИНФРА-М, 2013.- 368 с.  

4. Основы технологии ремонта промышленного оборудования Б.С. Покровский –М.: 

«Академия», 2006.-176 с. 
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5. Механическое оборудование: техническое обслуживание и ремонт / В.И. Бобровицкий. В.А. 

Сидоров. - Донецк: Юго-Восток, 2011. - 238 с. 

6. Ильянков А.И.  Основные термины, понятия и определения в технологии 

машиностроения : справочник : учеб. Пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 

А.И, Ильянков, Н. Ю. Марсов, - М. : Издательский центр Академия, 2012. - 288 с. 

Интернет источники  

1. Сидоров А.В. Оценка эффективности ремонтного обслуживания производства / Школа ТОиР: 

кузница мастерства. - http://toir.inf.ua/manual/eam_002.html. 

2. Сидоров А.В. Аварийность как показатель эффективности ремонтной службы предприятия / 

Школа ТОиР: кузница мастерства. - http://toir.inf.ua/manual/eam_003.html. 

3. Электронная энциклопедия "Справочник механика": Словарь терминов и определений // 

Школа ТОиР: кузница мастерства. - http://toir.inf.ua/manual/glossary.html 

 

Подгруппа 4 - специальность    15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, 

гидроприводов и гидропневмоавтоматики 

Стандарты 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Единая система технологической документации (ЕСТД). 

Система стандартов безопасности труда (ССБТ) 

 

Основная литература 

1. Гроховский Д.В. Основы гидравлики и гидропривод [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Гроховский Д.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Политехника, 2012.— 236 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15902 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Гусев А.А. Основы гидравлики: учебник для СПО. – М.: Юрайт, 2015. – 286 с., ISBN 

978-5-9916-4568-3  

3. Корнюшенко С.И. Основы объемного гидропривода и его управления: учебное пособие. 

– Серия «Среднее профессиональное образование». – М.: ИНФРА-М, 2016. – 337 с. 

4. Лепешкин А.В. Гидравлические и пневматические системы: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.В. Лепешкин, А.А. Михайлин: под ред. проф. Ю.А. 

Беленкова. – М.:ИЦ «Академия», 2013. – 336 с. 

5. Исаев Ю.М., В.П. Коренев Гидравлика и гидропневмопривод: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Ю.М. Исаев, В.П. Коренев. -  – М.:ИЦ «Академия», 2013. – 

176 с. 

Дополнительная литература 

1. Схиртладзе А.Г. Гидравлические и пневматические системы: учебник / А.Г. Схиртладзе, 

В.И. Иванов, В.Н. Кареев; под ред. Ю.М. Соломенцева. – М.:Высш. шк., 2006. – 534 с. 

http://toir.inf.ua/manual.html#book
http://toir.inf.ua/manual/authors.html#sidorov_va
http://toir.inf.ua/manual/authors.html#sidorov_va
http://toir.inf.ua/about.html
http://toir.inf.ua/manual/eam_002.html
http://toir.inf.ua/index.html
http://toir.inf.ua/index.html
http://toir.inf.ua/manual/eam_002.html
http://toir.inf.ua/about.html
http://toir.inf.ua/manual/eam_003.html
http://toir.inf.ua/index.html
http://toir.inf.ua/manual/eam_003.html
http://toir.inf.ua/manual.html
http://toir.inf.ua/manual/glossary.html
http://toir.inf.ua/index.html
http://toir.inf.ua/manual/glossary.html


103 

2. Свешников В.К. Станочные гидроприводы [Электронный ресурс]: справочник/ 

Свешников В.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Машиностроение, 2008.— 640 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/5180 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Свешников В.К. Гидрооборудование. Международный справочник в 3-х кн. – М.:ИЦ 

«Техинформ», МАИ, 2001 - 2003 

4. Учебный курс гидравлики (в 3-х т). – Маннесман Рексрот ГмбХ, Лор на Майне/ ФРГ, 

1986. 

5. Гидропривод. Основы и компоненты. – Bosch Rexroth, 2003. – 323 с. 

6. Станок плоскошлифовальный 3Б722. Руководство по эксплуатации 

7. Насосы пластинчатые НПл. Руководство по эксплуатации. 

Интернет-ресурсы 

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

- Образовательный ресурс по гидравлике и гидро- и пневмоприводу. Форма доступа: 

http://gidravl.narod.ru  

- Все о работе с металлом. Металлический форум. Форма доступа: http://www.chipmaker.ru  

 

Используемое оборудование и программное обеспечение для выполнения задания: 

Подгруппа 1 - специальности  15.02.04 Специальные машины и устройства, 15.02.08 

Технология машиностроения 

Предоставляется организаторами олимпиады 

Персональные компьютеры на базеAMD Х4; 

КОМПАС-3Dv16 

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

САПР ТП Вертикаль 

 

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

Series 0i 

Стол контрольный 

 

Труба 
33,7х6 ГОСТ 8732−78

Б10 ГОСТ8731−74
 

 

Резец токарный проходной правый 

Резец  токарный проходной правый с углом 46
о 

Резец токарный расточной 

Резец специальный канавочный 1 
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Резец специальный канавочный 2 

Резец токарный резьбовой 

Резец токарный отрезной 

 

Штангенциркуль 

Калибр-скоба 

Резьбовое калибр-кольцо 

Калибр-пробка 

Шаблон на фаску 

Шаблон на размер 

 

Предоставляется участниками олимпиады 

Микрометр МК 50-1 

 

Подгруппа 2 - специальность  15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Предоставляется организаторами олимпиады 

Оборудование 

1. Компьютеры на базе AMD  А6 

2. SCADA-систему TRACE MODE  

3. Система трёхмерного моделирования КОМПАС 3D v16 

4. Блок питания БП30Б-Д3-24 

5. Модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-224.8А  

6. Датчик температуры  ДТС125Л  

7. Модуль дискретного вывода МУ110-224.8Р  

8. Автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4 

9.  Сигнальные лампы 24 В AC/DC MT22-D1 

Расходные материалы 

1. Провода 

2. Крепежные элементы 

 

Предоставляется участниками олимпиады 

1. Набор отвёрток: крестовые отвёртки PH1 и PH2, плоские отвёртки SL1,5 и SL2,5 

2. Стриппер 

3. Кусачки  
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Подгруппа 3 - специальностей   15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям), 15.02.02 Техническая эксплуатация 

оборудования для производства электронной техники 

Предоставляется организаторами олимпиады 

Оборудование 

1. Компьютеры на базе AMDX4 

2. Слесарный верстак 

Приспособления 

3. Тиски слесарные с ручным приводом ГОСТ 4045-75 4. 

Инструменты     

4. Молоток ГОСТ 2310-77 

5. Монтажная втулка под размер и по месту 

6. Штангенциркули ШЦ1, ШЦ2 

Подгруппа 4 - специальность    15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, 

гидроприводов и гидропневмоавтоматики 

Предоставляется организаторами олимпиады 

1. Компьютеры на базе AMDX4 

2. Система трёхмерного моделирования КОМПАС 3D v16 

3. Станок  металлообрабатывающий 

4. Насос пластинчатый 

5. Инструмент слесарный:  

 ключи для винтов с внутренним шестигранником (ГОСТ 11737-93) S = 4, 5, 6, 8, 10, 12 

 отвертки ударные: шлицевые, крестовые 

 молоток  

 выколотка 

 штангенциркуль, глубиномер, нутромер (ШЦ-I-250-0,05 ГОСТ 166-89) 

 


