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1. Спецификация Фонда оценочных средств 

1.1. Назначение Фонда оценочных средств 

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

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

областного конкурса профессионального мастерства «Наследники Никиты Демидова» по 

профессии: 15.01.32 Оператор станков с ПУ (далее - Конкурс). 

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Конкурса, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения 

проведения Конкурса. 

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

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников Кон-

курса. 

 

На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры в рамках Конкурса: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя Конкурса (пер-

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

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

1.2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

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 профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации N 1555 от 09 декабря 2016 г 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением" (зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2016 N 44827) ; 

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПАСПОРТ ЗАДАНИЯ «ТЕСТИРОВАНИЕ» 

Теоретическая часть - тестовое задание из 20 вопросов по дисциплинам 

общепрофессионального цикла. Время тестирования - 40 минут, теоретическая часть 

оценивается 20 баллами (1 балл за каждый правильный ответ). 

Таблица 1 

Актуализация 

задания 

 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 15.01.32 Оператор станков с ПУ 

1. Техническая графика ОП.01 

2. Технические измерения ОП.04 

3. Основы материаловедения ОП.02 

4. Изготовление деталей на 

металлорежущих станках 

различного вида и типа по 

стадиям технологического 

процесса 

МДК 01.01 

5. Разработка управляющих 

программ для станков с 

числовым программным 

управлением 

МДК 02.01 

6. Охрана труда, техника без-

опасности при изготовлении 

деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа 

МДК 01.01 

 
Таблица 2 

Алгоритм формирования содержания задания 
 

№ 

п\п 

Наименование темы вопросов Кол-во 

вопросов 

Количе-

ство бал-

лов 

1. Техническая графика 2 2 

2. Технические измерения 2 2 

3. Основы материаловедения 5 5 

4. Изготовление деталей на металлорежущих станках различного 

вида и типа по стадиям технологического процесса 

5 5 

5. Разработка управляющих программ для станков с числовым 

программным управлением 

5 5 

6. Охрана труда 1 1 

 ИТОГО: 20 20 



 

Таблица 3 
Структура оценки тестового задания 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Формат вопросов 

 

  
Кол- 

     

№ 

п\п 

Наименование темы вопросов во 

вопро 

про- сов 

Выбор 

ответа 

От-

крытая 

форма 

Вопрос 

на со 

ответст

вие 

Вопрос 

на 

уста- 

новле- 

ние 

по-

след. 

Макс. 

балл 

1. Техническая графика 2 2 0 0 0 2 

2. Технические измерения 2 2 0 0 0 2 

3. Основы материаловедения 5 5 0 0 0 5 

4. Изготовление деталей на 
металлорежущих станках 
различного вида и типа по стадиям 
технологического процесса 

5 5 0 0 0 5 

5. Разработка управляющих программ 
для станков с числовым 
программным управлением 

5 5 0 0 0 5 

6. Охрана труда 1 1 0 0 0 1 

 
ИТОГО: 

      

 
ИТОГО: 20 20 

   
20 



3. ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

Таблица 4 Актуализация задания 

 

 

№ 
п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профес-

сионального стандарта (при 

наличии) 

1. 15.01.32 Оператор станков с программным управлением  

(приказ от 9 декабря 2016 г. № 1555) 

Профессиональный стан-

дарт "Станочник широкого 

профиля" (утв. приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

22 апреля 2015 г. N 239н) 

2. ПМ 01. Изготовление деталей на металлорежущих станках 

различного вида и типа по стадиям технологического 

процесса 

Уровень квалификации 2 

3. 
ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание 

рабочего места для работы на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных). 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию 

инструмента, оснастки, подналадку металлорежущих станков 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) в 

соответствии с полученным заданием. 

ПК 1.3. Определять последовательность и оптимальные 

режимы обработки различных изделий на металлорежущих 

станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в 

соответствии с заданием. 

ПК 1.4. Вести технологический процесс обработки и 

доводки деталей, заготовок и инструментов на 

металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) с соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией. 

Изготовление детали «Вал» 

 

В практической части участники выполняют деталь «Вал» в соответствии с чертежом. 

Практическое задание выполняется на станках модели ИЖ1ИСБ11В. При выполнении 

практической части Олимпиады всем участникам предоставляются равноценные рабочие места. 

На выполнение задания отводится 2 часа. Практическая часть оценивается 70 баллами. 



В критерии оценки входят: организация рабочего места, правильность применения тру-

довых приемов, соблюдение технологического процесса, качество выполнения работы, выпол-

нение нормы времени, соблюдение правил техники безопасности. С критериями оценок участ-

ник должен быть ознакомлен перед началом конкурса. 

Перед выполнением практического задания проводится инструктаж по технике безопас-

ности и охране труда, ознакомление конкурсантов с рабочими местами и техническим оснаще-

нием. Для проведения организационно-ознакомительных мероприятий выделяется дополни-

тельное время. 

Практическое задание выполняют согласно очередности, определенной по жеребьевке. 

 

 



Таблица 5 Структура оценки задания 
 
 

№ 

проверки 

Размеры и 

обозначение по 

чертежу 

Баллы 

4 2 0 

1 Размер Ø26-0,1 Ø26…25,9 >Ø26 <Ø25,9 

2 Размер Ø23-0,05 Ø23…22,95 >Ø23 <Ø22,95 

3 Размер Ø20-0,05 Ø20…19,95 >Ø20 <Ø19,95 

4 Размер Ø17-0,2 Ø17…16,8 >Ø17 <Ø16,8 

5 Размер ø20+0,05 Проходная 

пробка 

проходит, 

непроходная не 

проходит 

Проходная и 

непроходная 

пробки не 

проходят 

Проходная и 

непроходная 

пробки проходят 

6 Размер 10+0,3 10…10,3 <10 >10,3 

7 Размер 10+0,2 10…10,2 <10 >10,2 

8 Размер 10-0,2 10…9,8 >10 <9,8 

9 Размер 10+0,2 10…10,2 <10 >10,2 

10 Размер 82-0,3 82…81,7 >82 <81,7 

11 Размер 30-0,2 30…29,8 >30 <29,8 

12 Размер М12 Проходное 

кольцо 

проходит, 

непроходное не 

проходит 

Проходное и 

непроходное 

кольца не 

проходят 

Проходное и 

непроходное 

кольца проходят 

13 RZ20 Rz20 Rz40 Rz80 

14 Rz40 Rz40 Rz80 Rz160 

15 Норма времени в пределах 

нормы 

___ ___ 

16 Правильность 

применения 

трудовых приемов 

отсутствие 

замечаний 

незначительные 

замечания 

неоднократное 

неправильное 

применение 

17 Организация 

рабочего места 

отсутствие 

замечаний 

незначительные 

замечания 

грубые 

замечания 

18 Соблюдение 

правил техники 

безопасности 

отсутствие 

нарушений 

незначительные 

нарушения 

грубые 

нарушения 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ЗАДАНИЕ № 1 Тестирование 

Время, отводимое на выполнение задания - 40 мин. 

Максимальное количество баллов - 20 баллов. 

Задача 1. Ответьте на вопросы тестового задания. 

Условия выполнения задания 

1) задание выполняется в форме компьютерного тестирования; 

2) при выполнении тестового задания участнику Конкурса предоставляется 

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

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего 

возврата к пропущенным заданиям; 

2) задание выполняется в учебном кабинете, оснащенном компьютерами; 

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

ответов, выбранных участником, сохраняется на сервере. 
 

Уважаемый участник! 

Предлагаемое Вам задание «Тестирование» состоит из 20 

теоретических вопросов. 

Время на выполнение задания - 40 минут 

 

Задание 1 

Вопрос: 

Чугун представляет собой: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Сплав железа с углеродом, содержащий углерода до 2 

2) Сплав железа с углеродом, содержащий углерода более 2% 

3) Сплав на никелевой основе 

Задание 2 

Вопрос: 

Способность материалов сопротивляться действию внешних сил, выдерживать их не 

разрушаясь - это: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Твердость 

2) Прочность 

3) Пластичность 

Задание 3 

Вопрос: 

К естественным абразивным материалам относятся: 



Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Кварц, корунд, глина, алмаз 

2) Кварц, корунд, наждак, алмаз 

3) Кварц, стекло, наждак, алмаз 

Задание 4 

Вопрос: 

К сплавам цветных металлов относятся: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Латунь 

2) Серый чугун 

3) Нержавеющая сталь 

Задание 5 
Вопрос: 

Что показывает цифра 10 в марке твердого сплава Т5К10? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Содержание кремния 10% 

2) Содержание кобальта 10% 

3) Содержание вольфрама 10% 

Задание 6 

Вопрос: 

Если все поверхности детали имеют одинаковую шероховатость, то ее обозначение 

помещают: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) В правом верхнем углу чертежа 

2) Наносят на изображение детали 

3) Наносят на основные линии и контуры 

Задание 7 

Вопрос: 

Что относится к отклонениям расположения поверхностей: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Нецилиндричности 

2) Непараллельность 

3) Отклонение наклона 

Задание 8 

Вопрос: 

Резец в резцедержателе должен быть закреплен  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Одним болтом 

2) Не менее чем двумя болтами 

3) По усмотрению рабочего 

Задание 9 

Вопрос: 

Режимы резания включают… 



Выберите один из 3 вариантов ответа 

1) Скорость резания, глубину, диаметр отверстия или вала 

2) Глубину резания, подачу, скорость резания 

3) Подачу, скорость резания, припуск на обработку 

Задание 10 

Вопрос: 

Нарезание наружной резьбы на токарных станках производится: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Резцами и плашками 

2) Метчиками и развертками 

3) Зенкерами и резцами 

Задание 11 

Вопрос: 

Припуском называется: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Глубина резания при черновом проходе 

2) Толщина срезаемого слоя за один проход 

3) Слой металла, удаляемый с заготовки для получения заданного размера детали. 

Задание12 

Вопрос: 

Необходимое усилие зажима измеряемой детали при измерении микрометром 

достигается: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Вращением трещотки против часовой стрелки 

2) Вращением трещотки по часовой стрелке до появления характерного треска 

3) Вращение барабана по часовой стрелке до упора 

Задание 13 

Вопрос: 

Контроль размера, на который разводят кулачки патрона для установки заготовки, 

осуществляется: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Штангенциркулем 

2) Калибром 

3) Визуально 

Задание 14 

Вопрос: 

На сколько мм должна входить заготовка в кулачки патрона? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Не менее чем 20-30мм 

2) На 10-15мм 

3) На 100-200мм 

Задание 15 

Вопрос: 



Точность измерения микрометром равна: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 0,05мм 

2) 0,1мм 

3) 0,01мм 

Задание 16 

Вопрос: 

Кронциркули и нутромеры предназначены для измерения: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Шага резьбы 

2) Глубины отверстия 

3) Наружных и внутренних размеров 

Задание 17 

Вопрос: 

К средствам защиты от поражения электрическим током относятся: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Звукоизолирующие устройства 

2) Защитные сетки 

3) Устройства защитного заземления 

Задание 18 

Вопрос: 

Укажите титано-вольфрамовую марку твердого сплава: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) ТТ7К12 

2) ВК8В 

3) ТЗОК4М 

Задание 19 

Вопрос: 

Какие легирующие элементы входят в состав стали Р6М5? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Бор, молибден 

2) Вольфрам, молибден 

3) Бор, марганец 

Задание 20 

Вопрос: 

Твердость закаленной стали обозначается: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) НР3 

2) НВ 

3) НRС 

Задание 21 

Вопрос: 



От чего зависит теплопроводность инструментальных материалов? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) От химического состава и температуры нагрева 

2) От физического состава и температуры остывания 

3) От химического, технологического и физического состава 

Задание 22 

Вопрос: 

Номинальный размер представляет собой: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Размер, проставленный на чертеже 

2) Размер, полученный в результате изготовления детали 

3) Размер, полученный после сборки  

Задание 23 

Вопрос: 

Посадки условно разделены: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) С зазором, подвижные, неподвижные 

2) С натягом, с зазором, переходные 

3) Неподвижные, с натягом, переходные 

Задание 24 

Вопрос: 

Что означает на чертеже запись М 2:1? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Разрез 

2) Масштаб уменьшения 

3) Масштаб увеличения 

Задание 25 

Вопрос: 

В каких единицах выражают размеры на чертеже? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) В сантиметрах 

2) В метрах 

3) В миллиметрах 

Задание 26 

Вопрос: 

Какой режущий инструмент используют для обточки наружных цилиндрических 

поверхностей ступенчатого вала? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Резец расточной 

2) Резец подрезной 

3) Резец проходной упорный 

Задание 27 



Вопрос: 

Суппорт предназначен: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Для перемещения резца, закрепленного в резцедержателе 

2) Для передачи движения ходовому винту 

3) Для поддержания обрабатываемой детали 

Задание 28 

Вопрос: 

Используется ли блок резцов при нарезке крупных метрических резьб: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Используется 

2) Не используется 

3) На усмотрение токаря 

Задание 29 

Вопрос: 

Наружную резьбу невозможно обработать: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Плашкой 

2) Многорезцовой головкой 

3) Метчиком 

Задание 30 

Вопрос: 

Резьбы классифицируются в зависимости от направления винтовой линии на: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Правые и левые 

2) Метрические и дюймовые 

3) Круглые и прямоугольные 

Задание 31 

Вопрос: 

Какую поверхность используют в качестве установочной базы при изготовлении 

сложных дисков: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Внутреннюю поверхность 

2) Наружную поверхность 

3) Наружную поверхность, а также уступы и выемки 

Задание 32 

Вопрос: 

Нарезание наружной резьбы на токарных станках производится: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Резцами и плашками 

2) Метчиками и развертками 

3) Зенкерами и резцами 



Задание 33 

Вопрос: 

Какие различают типы стружек: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Надлома, скалывания, сливная 

2) Надлома, скалывания, деформации 

3) Скалывания, надлома, среза 

Задание 34 

Вопрос: 

Опасность поражения человека электрическим током зависит от: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Силы тока 

2) Толщины токоведущего провода 

3) Продолжительности воздействия электрического тока 

Задание 35 

Вопрос: 

Быстрорежущие стали имеют: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Высокую прочность 

2) Способность работать при высоких скоростях 

3) Способность обрабатывать закаленную сталь 

Задание 36 

Вопрос: 

Алюминиевые сплавы имеют: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Большой удельный вес 

2) Низкую электропроводность 

3) Высокую коррозионную стойкость 

Задание 37 

Вопрос: 

Сколько % хрома содержится в легированной стали марки 2Х17Н2Б-Ш? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 2% 

2) 17% 

3) 34% 

Задание 38 

Вопрос: 

Сталь углеродистая конструкционная обыкновенного качества обозначается: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Сталь 20 

2) Ст.3кп 

3) Сталь 50 



Задание 39 

Вопрос: 

Действительный размер детали: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Указывается на чертеже 

2) Определяется расчетом 

3) Устанавливается измерением 

Задание 40 

Вопрос: 

Какой механизм станка 16К20 используется в качестве звена увеличения шага? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Коробка передач 

2) Перебор коробки  

3) Гитара сменных зубчатых колес 

 

Задание 41 

Вопрос: 

Назовите область применения фрезерных станков с ЧПУ? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Единичное производство 

2) Массовое производство 

3)      Верны оба варианта ответа  

 

Задание 42 

Вопрос: 

Перемещение режущего инструмента при выполнении привязки осуществляют: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Маховиком 

2) С помощью клавиш 

3) В автоматическом режиме по программе 

 

Задание 43 

Вопрос: 

Для остановки вращения шпинделя на пульте ЧПУ необходимо набрать: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) М3 

2) М4 

3) М5 

 

Задание 44 

Вопрос: 

Функция G40 означает: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Режим обработки паза 

2) Ввод коррекции на радиус фрезы  

3) Отмена коррекции на радиус фрезы 

 

Задание 45 

Вопрос: 

Размерную привязку осуществляют в режиме: 



Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) «автоматический» 

2) «покадровый»  

3) «маховичок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Адаскин А.М. Современный режущий инструмент - М.: Академия, 2011 

г. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ - М.: Академия, 2011 г. 

Багдасарова Т.А. Технология фрезерных работ - М.: Академия, 2010 г. 

Багдасарова Т.А. Токарь: технология обработки - М.: Академия, 2010 г. 

Булавинцева И.А. Машиностроительное производство - М.: Академия, 

2010 г. Вереина Л.И. Справочник токаря - М.: Академия, 2010 г. 

Интернет ресурсы 

http://www/i-mash.ru Специализированный информационно-

аналитический интернет-ресурс, посвященный машиностроению. 
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