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Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

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

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников  

регионального  этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования УГС 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 регионального этапа 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 образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199»; 
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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. Золотаревой26 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 специальности15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям); 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации N 349 от 18 апреля 

2014 г.«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям); 

приказа  Министерства образования и науки Российской ФедерацииN 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; 

приказа  Министерства труда и социальной защиты РФот 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.  
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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. 

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» 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры

-тая 

форма 

Вопрос 

на 

соответ

ствие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

послед. 

Макс. 

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 
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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 

 

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.   

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в 
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свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным 

заданиям. 

Условия выполнения задания: 

1) выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения  

бумажных носителей; 

2) при выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады необходимо 

отметить правильные ответы на поставленные вопросы; 

3) время, отводимое на выполнение задания – 60 минут. 

4) максимальное количество баллов – 10 баллов. 

Приложение 1 Примерные вопросы текстового задания 

 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  1500 знаков.  

Задание по переводу иностранного текста разработано на  английском языке. 

Условие выполнения задания: 

1) задание по переводу иностранного текста разработано на  английском языке; 

2) для выполнения задания участнику Олимпиады предоставляется словарь английского 

языка; 

3) задание выполняется в учебном кабинете; 

4) время, отводимое на выполнение задания – 45 минут. 

5) максимальное количество баллов – 10 баллов. 

Приложение 2 Пример задания №2 

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

сформированности: 
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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.Задача по организации работы коллектива;  

 Задача 3.2. Задача по созданию служебной записки при помощи компьютерной 

программы  MicrosoftWord. 

Предприятие машиностроительной отрасли производит продукцию высокого качества, которая 

пользуется повышенным спросом. В связи с увеличением объема работ принято решение о 

создании дополнительного участка станков с ЧПУ, возглавляемого мастером.  Основным 

производственным персоналом являются операторы станков с ЧПУ, которые взаимодействуют с 

вспомогательным персоналом. 

Условия выполнения задачи  

Для решения задачи  участникам Олимпиады предоставляется дополнительная  информация:  

 плановая производственная программа на год 14000 штук;  

 норма времени для изготовления детали при режиме работы в одну смену 0.3 н/ч;  

 материальные затратыв расчете на 1 ед. продукции (руб./шт.) 80 руб/шт.;  

 тарифные оклады основного персонала22000 руб., вспомогательного персонала участка 

17000 руб.; 

 премия (%) 12%;  

 часовая тарифная ставка одного рабочего сдельщика 106 руб.; 

 доплата основным рабочим 16 % 

 отчисления с заработной платы на социальные нужды (%) 30%;  

 сумма амортизации, сумма накладных расходов 10%; 

 коэффициент переработки норм составляет 0,85; 

 полезная отдача 1976 часов  

 вспомогательные рабочие 50 % от основных 

Задача 3.2. Задача по созданию служебной записки при помощи компьютерной программы  

MicrosoftWord. 

Результат расчета себестоимости детали  оформить в виде служебной записки, созданной 

при помощи компьютерной программы  Microsoft Word. 

Условие выполнения задания: 

1) задание выполняется в учебном кабинете; 

2) время, отводимое на выполнение задания – 45 минут. 
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3) максимальное количество баллов – 10 баллов. 

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. 

Количество оцениваемых задач, составляющих практическое заданиеII 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: 

Подгруппа 1.Специальность:  15.02.08 Технология машиностроения. 

Задача 4.1. На чертеже представлена деталь «Втулка». Внесите изменения в чертеж 

детали*. На основе измененного чертежа создайте 3D модель детали. 

*Варианты: изменить параметр шероховатости, изменить размер резьбы, изменить 

линейный размер детали 

Приложение 3 Чертёж детали «Втулка» 

Условия выполнения задания: 

1) для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляется чертеж детали; 

2) задание выполняется в лаборатории автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ, оснащенной компьютерами на 

базе AMD X4, AMD А6;   

3) работа выполняется в программе КОМПАС-3Dv16 (либо иной, в которой работает 

участник);  
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4) 3D-чертеж должен быть выполнен в масштабе 1:1; 

5) время, отводимое на выполнение задачи – 60 минут. 

6) максимальное количество баллов – 11 баллов. 

7) результат сохраните в папке Участника Олимпиады №__ в формате *.m3d    (либо иной, 

в которой работает участник) , и *.pdf  в ПРИЛОЖЕНИЕ ___ к Отчету о выполнении 

профессионального комплексного задания Олимпиады. 

Задача 4.2. Разработать отсутствующую в технологическом процессе изготовления детали 

«Втулка» операцию, заполнить операционную карту, карту эскиза. 

Условия выполнения задания: 

1) для выполнения задачи участник Олимпиады использует чертеж и  3D модель детали, 

разработанные в Задаче № 4.1.; 

2) для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляется технологический 

процесс изготовления детали, бланки  операционной карты и карты эскиза (Приложение 5 

Бланки операционной карты, карты эскиза); 

3) задание выполняется в лаборатории автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ., оснащенной компьютерами на 

базе AMD X4, AMD А6;   

4) работа выполняется в программе САПР ТП Вертикаль (либо иной, в которой работает 

участник); 

5) время, отводимое на выполнение задачи – 1 ч 30  минут. 

6) максимальное количество баллов – 24 балла. 

7) результат сохраните в папке Участника Олимпиады №__ в формате  *.vtp  (либо ином, в 

котором работает участник) и *.pdf  , ПРИЛОЖЕНИЕ ___ к Отчету о выполнении 

профессионального комплексного задания Олимпиады. 

Приложение 4 Комплект документации на составление ТП детали  «Втулка» 

Подгруппа 2.Специальность 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям). 

Задача № 4. Разработка и монтаж схемы управления автоматическими воротами с 

использованием кнопочного пульта, модуля дискретного вывода ОВЕН МУ110-8Р , 

программного обеспечения ОВЕН LOGIC. Оформление технологической  документацию. 

Задача № 4.1 

Разработать блок-схему алгоритма управления воротами. 

Задача № 4.2 

Программирование алгоритма управления автоматическими воротами. 

Задача №4.3 

Оформить перечень элементов принципиальной электрической схемы управления 

автоматическими воротами 

 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для специальностей 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), 15.02.08 Технология машиностроения  профессиональными 

компетенциями,  умениями и практическим опытом. Учитываются требования 
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профессиональных стандартов: Слесарь-ремонтник промышленного оборудования, 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: 

Подгруппа 1.Специальность:  15.02.08 Технология машиностроения. 

использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов 

изготовления деталей; 

разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей; 

использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов 

обработки деталей; 

участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей; 

проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

Подгруппа 2.Специальность 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям). 

выполнять работы по монтажу и эксплуатации систем автоматического управления с 

учетом специфики технологического процесса; 

выполнять работы по наладке систем автоматического управления; 

контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе 

эксплуатации, снимать и анализировать показания приборов; 

проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов;  

составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления. 

Вариативная часть задания II уровня содержит 3 задачи: 

Подгруппа 1.Специальность:  15.02.08 Технология машиностроения. 

Задача 5.1. Составить управляющую программу для «Токарной операции с ЧПУ». 

Условия выполнения задания: 

1) для выполнения задачи участник Олимпиады использует 3D модель детали, 

разработанную в ЗАДАЧЕ №4.1, информацию о технических характеристиках станка 

(Приложение 6 Технические характеристики станка); 

2) задание выполняется в лаборатории автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ, оснащенной компьютерами на 

базе AMD X4, AMD А6 ; 
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3) задача выполняется в рабочем пространстве системы Компас – 3D v16 с 

использованием элементов ее интерфейса. «Модуль ЧПУ. Токарная обработка», либо в иной 

программе; 

4) необходимо провести конвертацию управляющей программы  в коды конкретной 

системы ЧПУ с помощью постпроцессора FANUC Series 0i;  

5) необходимо провести процесс визуализации   токарной обработки в окне системы 

Компас – 3D v16 с имитацией удаления материала и контролем процесса обработки; 

6) время, отводимое на выполнение задачи –  60 минут. 

7) максимальное количество баллов – 17 баллов. 

8) разработанную программу сохраните в формате *.txt в папке Участника Олимпиады 

№__ , визуализацию - в формате *.аvi  и т.п. , ПРИЛОЖЕНИЕ ___ к Отчету о выполнении 

профессионального комплексного задания Олимпиады. 

 

Задача 5.2. Обработать деталь на токарном станке с ЧПУ. 

Условия выполнения задания: 

1) для выполнения задачи участник Олимпиады использует чертеж детали комплект 

технологической документации, доработанный в задаче 4.2; 

2) задача выполняется на  токарной  системе с ЧПУ SP 2218. Стойка Mach3Version3.0. 

Постпроцессор FANUC Series 0i (участок станков с ЧПУ учебно-производственных мастерских 

колледжа); 

3) наладка станка производится мастером до начала обработки детали участником 

Олимпиады;  

4) для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляются заготовка, режущий 

инструмент, мерительный инструмент;  

5) время, отводимое на выполнение задачи – 45 +45 =90 минут. 

6) максимальное количество баллов – 10 баллов. 

7) за нарушение техники безопасности при работе на станке с ЧПУ участник удаляется с 

площадки. 

Задача 5.3. Провести контроль качества изготовленной детали на соответствие 

требованиям технологической документации, заполнить карту контроля. 

Условия выполнения задания 

1) для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляется мерительный 

инструмент; 

2) задание выполняется на участке станков с ЧПУ учебно-производственных мастерских 

колледжа, 

3) для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляется бланк карты контроля  

(Приложение 7  Бланк карты контроля) и чертеж детали; 

4) участник заполняет карту контроля в соответствии с требованиями ЕСТД; 

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

6) максимальное количество баллов – 8 баллов. 

7) результат вложить в файл с надписью приложение Г 

 

Подгруппа 2.Специальность 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям). 

Задача № 4. Разработка и монтаж схемы управления автоматическими воротами с 

использованием кнопочного пульта, модуля дискретного вывода ОВЕН МУ110-8Р , 

программного обеспечения ОВЕН LOGIC. Оформление технологической  документацию. 

Задача № 4.1 
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Разработать блок-схему алгоритма управления воротами. 

Условия выполнения задачи: 

1) Для выполнения задачи участнику предоставляется описание 

работы автоматических ворот. 

2) Задание выполняется в лаборатории автоматизированного 

 проектирования технологических процессов, оснащённой компьютерами с программным 

обеспечением КОМПАС 3D V16(V17). 

3) Работа выполняется в программе КОМПАС 3D V16(V17). 

4) Блок-схема алгоритма должна быть выполнена в формате А3. Время, 

 отводимое на задание 60 мин.  

5) Максимальное количество баллов 15. 

 

ЗАДАЧА № 4.2 

Программирование алгоритма управления автоматическими воротами.  

Условия выполнения задачи 

1)  Для выполнения задачи участнику дополнительно предоставляется электрическая 

 принципиальная схема. 

2) Задание выполняется в лаборатории автоматизированного  проектирования  

технологических процессов, оснащённой компьютерами с программным обеспечением ОВЕН 

LOGIC. 

Время, отводимое на задание 60 мин.  

3) Максимальное количество баллов 15. 

 
4)  Проверка работоспособности программы и соответствия заданному алгоритму 

осуществляется на стенде электроустановки, имитирующей работу автоматических ворот. 

ЗАДАЧА № 4.3 

Оформить перечень элементов принципиальной электрической схемы управления 

автоматическими воротами. 

Условия выполнения задачи: 

1) Для выполнения задачи участнику предоставляется электрическая 

 принципиальная схема, бланк документа «Перечень элементов» электрической принципиальной 

схемы. 

2) Задание выполняется в лаборатории автоматизированного 

 проектирования технологических процессов, оснащённой компьютерами с программным 

обеспечением КОМПАС 3D V16(V17). 

Время, отводимое на задание 30 мин.  

Максимальное количество баллов 5. 
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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. 

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:  
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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 2                                                                      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, 

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 
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(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. 

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 
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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). 

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;  
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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  

MicrosoftWord - 5 баллов;  

 Критерии оценки выполнения задач представлены в паспорте практического задания  

«Задание по организации работы коллектива». 

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:  
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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 

паспортепрактического 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 

паспортепрактического 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). 

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 на 

базе AMDX4, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

наличие компьютерной программы; 

возможность единовременного  выполнения задания всеми участниками Олимпиады.  
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6.2.Для выполнения  заданий «Перевод профессионального текста» необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие компьютерных классов, в которых размещаются персональные компьютеры на 

базе AMDX4, 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 компьютерына 

базе AMD X4, 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. 

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 регионального 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.  
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При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение профессиональных заданий II уровня. 

7.5. Участник, имеющий первый результат, является победителем регионального этапа  

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

призерами регионального этапа  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 «Тестирование» 
 Наименование темы вопросов Специальности УГС МАШИНОСТРОЕНИЕ 

15.02.07 15.02.08 

 Общий раздел тестового задания 

1 ИТ в профессиональной 

деятельности 

ЕН.03. ЕН.02., ОП.11 

2 Оборудование, материалы, 

инструменты 

ОП.05 ОП.04 

3 Системы качества, 

стандартизации и сертификации 

МДК.01.02. ОП.05 

4 Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды 

ОП.04, ОП.12. ОП.13, 

ОП.14 

5 Экономика и правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП.06 ОП.12 

 Вариативный раздел тестового задания 

6 Инженерная графика ОП.01 ОП.01 

7 Техническая механика ОП.03 ОП.03 

8 Основы метрологии МДК.01.02. ОП.05 

 

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. 

 Вариативная честь задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по трем 

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.  

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. 
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Таблица 2 

Алгоритм формирования  содержания  задания «Тестирование» 

№ п\п Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопросо

в 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры-

тая 

форма 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос на 

установле

ние 

послед. 

Макс. 

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 
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Паспорт практического задания  

 «Перевод профессионального текста» 

Таблица 1                                                                                                    Актуализация задания  

 Специальности УГС МАШИНОСТРОЕНИЕ 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Приказ N 349 от 18 апреля 2014 г. 

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 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во баллов 

 ЗАДАНИЕ № 2 «Перевод профессионального текста»  

ЗАДАЧА № 2.1  Выполнить письменный перевод текста и вопросов по 

тексту, включающих 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 0-4 

2 Независимость выполнения задания 0-1 
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Паспорт практического задания  

 «Задание по организации работы коллектива» 

 
 Таблица 1                                                                                                      Актуализация задания 

 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

1 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Приказ N 349 от 18 апреля 2014 г. 

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. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

3 ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. ПК 2.1. Участвовать в планировании и 

организации работы структурного 

подразделения.  

 

4 МДК.02.01. Теоретические основы организации 

монтажа, ремонта, наладки систем автоматического 

управления, средств измерений и мехатронных 

систем 

ОП.06. Экономика организации  

ОП.11. Менеджмент 

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.Определить технико-экономические  параметры 

организации структурного подразделения 

Максимальный 

балл – 5 баллов 

 Критерии оценки:  

1 Рассчитать  количество основного, вспомогательного и 

управленческого персонала структурного подразделения 

Основной 

Вспомогательный и управленческий 

 

 

1,0 

1,0 

2 Рассчитайте калькуляцию себестоимости  изделия/работы: 

Материальные затраты (общие) 

Затраты на оплату труда 

Затраты на премию 

Отчисления с заработной платы на социальные нужды 

Сумма затрат по подразделению  

Себестоимость изделия/работы 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5  

 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:  

1 Наличие реквизитов: 

- Адресат 

- Информация об авторе документа 

- Наименование документа 

- Заголовок к тексту 

- Дата  документа 

 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 
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- Подпись и расшифровка подписи составителя документа 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 

Размершрифта 

Заглавные буквы  

Разреженный межсимвольный интервал  

Отступы в абзацах 

Выравнивание текста по ширине 

Межстрочный интервал  

Поля документа  

 

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 
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Паспорт практического задания 

инвариантной  части 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 № 4Разработать 3D модель детали 

«Втулка», оформить технологическую 

документацию 

Максималь

ный балл – 

35 баллов 

 ЗАДАЧА № 4.1 Внесите изменения в чертеж детали*. На 

основе измененного чертежа создайте 3D модель детали. 

*Варианты: изменить параметр шероховатости, 

изменить линейные размеры детали 

Максимальн

ый балл – 11 

баллов 

 Критерии оценки:  

1 В приложении 4 верно указан параметр шероховатость или 

линейный размер детали 

1 
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2 В приложении 4 обозначение параметра шероховатости  

или линейного размера детали соответствует требованием 

ЕСКД 

1 

3 3d модель выполнена в масштабе 1:1 2 

4 Верно выполнены отдельные элементы чертежа: линейные, 

угловые, диаметральные, фаски, скругления, радиусы (16 

элементов) 

6,4 

5 Рациональное построение модели (построение модели с 

минимальным количеством контуров) 
0,6 

Снятие баллов 

1 Неверно выполнены или отсутствуют отдельные элементы 

чертежа  

0,4 (за каждый 

элемент) 

 ЗАДАЧА № 4.2Разработайте отсутствующую в 

технологическом процессе изготовления детали «Втулка» 

операцию 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 

3  В тексте технологических переходов перечислены все 

обрабатываемые поверхности с указанием необходимых 

размеров (16 поверхностей) 

4,8 

4  В технологических  переходах указаны необходимые 

параметры обработки (диаметр, ширина, глубина, длина 

резания, число проходов) на все обрабатываемые 

поверхности (16 поверхностей); (без указания режимов 

обработки) 

4,8 

5  Выбор приспособления произведен в соответствии  с видом 

обработки, формой, габаритными размерами, 

техническими требованиями, предъявляемыми к детали, а 

также  типа производства  

1,2 

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  (4 инструмента) 

2 

7  Выбранный мерительный инструмент дает возможность 

провести измерения с требуемой точностью (3 

инструмента) 

1,4 
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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 1 незаполненную графу – снятие 0,15 

балла. 

0,15-1,5 

2 В операционной карте указаны  не все необходимые виды 

переходов; за отсутствие 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  (16 поверхностей).  Снятие  0,3 

балла за 1 неуказанную (неверно указанную ) поверхность  

0,3 – 4,8 

 

 

4 В технологических  переходах не указаны (указаны 

неверно) необходимые параметры обработки (диаметр, 

ширина, глубина, длина резания, число проходов)  на 

обрабатываемые поверхности (16 поверхностей). Снятие  

0,3 балла за  неуказанные (неверно указанные) параметры к 

1 поверхности. 

0,3 – 4,8 

 

5 Выбранный режущий инструмент не соответствует 

требованиям к обрабатываемой поверхности или 

инструмент не выбран (снятие 0,25 балла за 1 неверный 

выбор инструмента) 

0,25 - 2 

6 Выбранный мерительный инструмент не дает возможность 

провести измерения с требуемой точностью или 

инструмент не выбран (3 инструмента) (снятие 0,2 балла за 

1 инструмент) 

0,2-1,4 

 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. 

0,5 

4 Указаны все необходимые размеры (16 размеров) 3,2 

5 Все выдерживаемые размеры проставлены с предельными 

отклонениями (14 размеров) 

1,4 

6 Условными обозначениями показаны шероховатость 

поверхностей при обработке на данной операции                

(2 параметра) 

0,2-0,4 

 

 Снятие баллов 

1 На эскизе указаны не все необходимые размеры (16 

размеров); снятие 0,2 балла за 1 размер 

3,2 

2 Не все выдерживаемые размеры проставлены с 

предельными отклонениями или проставлены неверно  (14 

размеров); снятие 0,1 балла за 1 размер 

1,4 

4 Указаны не все условные обозначения шероховатости       

(2 параметров); снятие 0,1 балла за 1 параметр 

0,2-0,4 

 

 



31 

Паспорт практического задания 

вариативной  части 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 

эффективноговыполнения 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 1.4. 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. 

4.  ОП 01 Инженерная графика,  

ОП.02. Компьютерная графика 

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 № 5Разработать управляющую программу для станка с 

ЧПУ, по разработанной УП обработать деталь и провести контроль 

качества детали. 

Максималь

ный балл – 

35 баллов 

 ЗАДАЧА № 5.1 Составьте управляющую программу для 

«Токарной операции с ЧПУ». 

Максимальн

ый балл – 17 

баллов 

 Критерии оценки:  

1 Правильно установлены оси локальной системы координат 1 

2 Правильно установлены параметры закрепления 

приспособления 

1 

3 Правильно установлены параметры заготовки 1 

4 Правильно выбраны координаты нулевой точки 1 
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5 Правильно выбраны зоны безопасности 1 

6 Правильно оставлен припуск на чистовой проход по 

цилиндрам для контурного резца  

1 

7 Правильно установлены параметры цикла для подрезки 

торца (поперечное точение); 

1 

8 Правильно соединены отрезками места разрывов при 

черновой обработке цилиндров 

1 

9 Правильно выбраны значения подходов, перебегов, 

выходов и возвратов 

1 

10 Режущий инструмент и его параметры применены в 

соответствии с формами, размерами обрабатываемых 

поверхностей,  с функциональным назначением и 

техническими возможностями оборудования (4 параметра 

оценки) 

4 

11 Конвертация УП программы в постпроцессор FANUC 1 

12 Полная визуализация обработки (3 направления оценки) 3 

Снятие баллов 

2 Режущий инструмент выбран не в соответствии заданными 

параметрами (снятие 0,5 балла за 1 неверный выбор 

инструмента) 

0,5-1,5 

  

ЗАДАЧА № 5.2 Обработайте деталь на токарном станке с 

ЧПУ 

Максимальн

ый балл – 10 

баллов 

 Критерии оценки:  

1 Программоноситель установлен, программа перенесена в 

память станка верно 

1 

2 Заготовка установлена в приспособление и закреплена в 

рабочее положение верно с первого предъявления  (2 

параметра оценивания) 

3,2 

3 Деталь изготовлена в соответствии с технической 

документацией (16 размеров) 

4,8 

4 Произведено снятие детали после обработки 0,5 

5 Соблюдена техника безопасности при работе на станках с 

ЧПУ 

0,5 

 Снятие баллов  

1 Заготовка установлена  верно, но произведено 

перезакрепление  заготовки (за перезакрепление заготовки 

– 1 балл) 

1 

2 За каждый размер, выполненный не в соответствии с 

технической документацией, снимается 0,3 балла 

0,3-4,8 

 

 

ЗАДАЧА № 5.3  Проведите контроль качества 

изготовленной детали на соответствие требованиям 

технологической документации, заполнить карту контроля 

Максимальн

ый балл – 8 

баллов 

 Критерии оценки:  

1 Проведен контроль всех подвергаемых контролю размеров

 (16 размеров) 

1,6 

2 Средства измерения выбраны с необходимой допустимой 

погрешностью,  требуемым диапазоном измерений, с 

учетом точности и конструктивных особенностей 

контролируемых поверхностей 

1,6 

3 Снятие показаний  контролируемых параметров 1,6 
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мерительным инструментом  произведено верно (16 

размеров) 

4 В карте контроля  указаны все необходимые 

контролируемые параметры 

1,6 

5 В карте контроля верно указан применяемый мерительный 

инструмент: краткое наименование, обозначение средств 

измерений в соответствии со стандартами 

1,6 

   

 Снятие баллов 

1 Проведен контроль не всех подвергаемых контролю 

параметров (снятие 0,1 балла за 1 неконтролируемый 

параметр) 

0,1-1,6 

2 Снятие показаний  отдельных контролируемых параметров  

мерительным инструментом  произведено неверно (снятие 

0,1 балла за 1 показание) 

0,1-1,6 

 

Таблица 2 

Актуализация задания 

№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики 

профессионального стандарта 

(при наличии) 

1 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям), Приказ N 

349 от 18.04.2014 

Приказ  Министерства труда и 

социальной защиты РФот 8 

сентября 2015 г. N 606н   "Об 

утверждении профессионального 

стандарта Специалист по 

автоматизации и механизации 

технологических процессов 

механосборочного производства 

 

2 1.Организация работ по монтажу, 

ремонту и наладке систем 

автоматизации (по отраслям). 

2. Эксплуатация систем автоматизации 

(по отраслям). 

3. Разработка и моделирование 

несложных систем автоматизации с 

учетом специфики 

технологических процессов (по 

отраслям). 

Уровень квалификации 7 

3 ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу 

систем автоматического управления с 

учетом специфики 

технологического процесса 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке 

систем автоматического управления 

ПК 3.1. Выполнять работы по 

эксплуатации систем автоматического 

управления с учетом специфики 

технологического процесса 

ПК 3.2. Контролировать и 

Выбор средств механизации и 

автоматизации производств, 

программного обеспечения для 

автоматизированных систем 

управления, контроля, 

диагностики и испытаний. 

Создание локальных систем 

автоматизации и механизации. 

Рассмотрение технических 

проектов и эскизов, рабочих 

чертежей, которые 
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анализировать функционирование 

параметров систем в процессе 

эксплуатации 

ПК 3.3. Снимать и анализировать 

показания приборов 

ПК 4.1. Проводить анализ систем 

автоматического управления с учетом 

специфики 

технологических процессов 

разрабатываются по заказу 

организации. 

 

4 ПМ 02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем 

автоматизации, средств измерений и мехатронных систем,  

ПМ 03 Эксплуатация систем автоматизации, 

ПМ 04 Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов. 

 

 

Время, отводимое на выполнение задания – 2 ч. 30 минут (астрономических) 

Максимальное количество баллов – 35 баллов. 

 

ЗАДАЧА № 5 

Проведение монтажа и проверка правильности сборки. 

ЗАДАЧА № 5.1 

Произвести монтаж пульта управления  

Условия выполнения задачи: 

1) Для выполнения задачи участнику предоставляется составляющие пульта управления, 

провода, мультиметр, инструменты. 

2) При выполнении задания участник должен следовать рекомендациям по выполнению 

монтажных работ 

3) Для выполнения задания участник использует электрическую принципиальную схему 

стенда. 

4) Задание выполняется в лаборатории  промышленной автоматики, оснащённой стендами 

для автоматического управления оборудованием. 

5) Время, отводимое на монтаж 2 ч.  

6) Максимальное количество баллов 25. 

7) Проверка выполненного задания производится на стенде электроустановки. 

 

ЗАДАЧА № 5.2 

Проверить правильность сборки посредством мультиметра и выполнить маркировку проводов. 

Условия выполнения задачи: 

1) Для выполнения задачи участнику предоставляется составляющие пульта управления, 

провода, мультиметр, инструменты. 

2) При выполнении задания участник должен следовать рекомендациям по выполнению 

монтажных работ 
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3) Для выполнения задания участник использует электрическую принципиальную схему 

стенда. 

4) Задание выполняется в лаборатории  промышленной автоматики, оснащённой стендами 

для автоматического управления оборудованием. 

5) Время, отводимое на монтаж  30 мин 

6) Максимальное количество баллов 10. 

Проверка выполненного задания производится на стенде электроустановки 

 

* Для выполнения задачи участники используют собственные инструменты: набор отвёрток, 

стриппер, кусачки, мультиметр. 

 

 

 

 

 

 

Структура оценки заданий 

Таблица 3 

Структура оценки задания 

 ЗАДАНИЕ № 4.  Разработать блок-схему алгоритма управления 

воротами. 

 

Максимальн

ый балл – 35 

баллов 

 ЗАДАЧА № 4.1 Разработать блок-схему алгоритма управления 

воротами. 

 

 

Максимальны

й балл – 15 

баллов 

 Критерии оценки:  

1 Графический элемент блок-схемы соответствует его назначению и 

дополнен словесным описанием 
10 

2  Линии направления потока информации в блок-схеме указаны стрелками  

и в правильном направлении  
3 

3  Блок начала блок-схемы имеет один выход и не имеет входов, блок 

конца блок-схемы имеет один вход и не имеет выходов. Блок условия – 

единственный блок, имеющий два выхода, т.к. соответствует 

разветвляющемуся алгоритму. На одном выходе указывается "да", на 

другом – "нет". Все остальные блоки имеют один вход и один выход. 

2 

Снятие баллов 

1 Не доведены линии потока информации до элемента блок-схемы 

 

0,5 (за каждое 

не доведение) 

2 Не указаны стрелки направления информации 

 

0,5 (за каждое 

не указанную 

стрелку) 
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3 Элемент блок-схемы не соответствует его назначению 1 (за каждое 

несоответствие 

элементу) 

 ЗАДАЧА № 4.2 Программирование алгоритма управления 

автоматическими воротами. 

Максимальны

й балл – 15 

баллов 

 Критерии оценки:  

1 Программа блока управления распознаёт положения открытых 

и закрытых ворот. 

7 

2 Коммутационная программа соответствует принципиальной 

электрической схеме 

5 

3 Программа написана в соответствии с синтаксисом языка 3 

 Снятие баллов  

1 Программа не распознаёт положения открытых и закрытых дверей 1 (за каждое 

положение) 

2 Количество выводов электрической принципиальной схемы не 

соответствует заданному количеству 

0,5 (за 

каждый 

вывод) 

 ЗАДАЧА № 4.3 Оформить перечень элементов принципиальной 

электрической схемы* 

 

Максимальный 

балл – 5 баллов 

 Критерии оценки:  

1 Верное позиционное обозначение устройства и элементов  2 

2  Верно указано наименование элемента (устройства) в соответствии с 

документами  

2  

3  Верно указано количество элементов  1 

 Снятие баллов 

1 Неверное позиционное обозначение устройства и элементов  0,5 (за 1 

элемент) 

2 Неверно указано наименование элемента (устройства) (снятие 1 балла за 

1 элемент) 

1 (за 1 элемент) 

3 Неверно указано количество элементов 1 

ЗАДАНИЕ № 5 Проведение монтажа и проверка правильности сборки. 

 

Максимальн

ый балл – 35 

баллов 

ЗАДАЧА № 5.1 Произвести монтаж пульта управления. 

 

Максимальны

й балл – 25 

баллов 

 Критерии оценки:  

1 Пульт полностью собран 20 

2 Выводы проводов соответствуют заданию 5 

3 Отсутствует пересечение проводов 1 

4 Зачистка проводов стриппером на 5 мм.  1 

5 Задействованы крепёжные отверстия  1 

6 Соблюдение техники безопасности 2 

                                                           Снятие баллов 

1.  Выводы  не подключены в соответствии со схемой подключения  0,5 (за 1 вывод) 



37 

2. 2 Присутствует пересечение проводов  0,5 (за 1 

пересечение) 

3.  Зачистка проводов стриппером более, чем на 5 мм  0,5 (за 1 конец 

провода) 

4.  Не задействованы крепёжные отверстия  0,5 (за 1 

отверстие) 

ЗАДАЧА № 5.2 Выполнить проверку правильности сборки посредством 

мультиметра и выполнить маркировку проводов. 

 

Максимальны

й балл – 10 

баллов 

5.  Критерии оценки: Максимальны

й балл – 10 

баллов 

6.  Выводы проводов пронумерованы в соответствии с заданием 2 

7.  При проверке работа пульта осуществляется в соответствии с заданием 8 

8.  Снятие баллов  

9.  Выводы проводов не пронумерованы  0,5 (за 1 

провод) 

10.  Выводы проводов пронумерованы, но не соответствуют заданию 0,5(за 1 

провод) 

11.  При проверке работа пульта не соответствует заданию 1 

 

Используемое оборудование и программное обеспечение для выполнения 

задания: 

Оборудование 

1. Компьютеры на базе AMDА6 

2. Программная среда ОВЕН LOGIC  

3. Система трёхмерного моделирования КОМПАС 3D v16 

4. Стенд для автоматического управления оборудованием 

 

Расходные материалы 

1. Провода 

2. Крепежные элементы 

 

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

2. Стриппер 

3. Кусачки  

4. Мультиметр 
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Приложение № 1 

Примерные вопросы вариативной части тестового задания 

Задания закрытой формы  с выбором варианта ответа 

1. На каком чертеже неправильно обозначена конусность? 

 

    

а . б . в. г. 

 

 

2. Какой масштаб не является стандартным? 

а. 1:2,5 

б.  3:1 

в.  4:1 

г.  5:1 

 
4. Расстояние между вершинами соседних витков резьбы, называют ____________ . 

5. Отношение линейных размеров к действительным называют ________________. 

6. Вставьте пропущенное число: 

Лист формата А2 можно разрезать на   …   листов формата А4. 

3. Какой из винтов имеет потайную головку? 
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7. Установите соответствие изображения резьбы ее наименованию: 

1. 

 

А. Трубная цилиндрическая 

2. 

 

Б. Метрическая 

3. 

 

В. Упорная 

4. 

 

Г. Прямоугольная 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

8. Установите соответствие изображения разъемных соединений их наименованию: 

1. 

 

А. Болтовое 

2. 

 

Б. Винтовое 

3. 

 

В. Штифтовое 

4. 

 

Г. Шпилечное 
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Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

9. Установите соответствие обозначений на чертеже и номер изображений сечений 

 
 

   
 

1 . 2. 3. 4. 

 

Запишите ответ: 

А. Б. В. Г 

    

 

10. Укажите последовательность выполнения чертежа детали: 

а. Выбрать главное изображение, определить его  расположение на 

чертеже; 

б. Выбрать и указать размеры,  требования к форме и расположению 

поверхностей; 

в. Определить общее количество необходимых изображений (виды, сечения и 

т.д.); 

г. Выбрать материал детали, технические требования; заполнить основную 

надпись на чертеже; 

д. Определить масштаб  изображений, формат чертежа. 

11.Укажите последовательность выполнения эскиза или чертежа прямозубого колеса с натуры? 

а. Подсчитывают число зубьев z; 
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б. Определяют модуль зацепления зубьев по формуле:  . 

Округляют полученное значение модуля до ближайшего по ГОСТ 9563-60;. 

в. Измеряют  диаметр окружности вершин da; 

г. Определяют размеры остальных элементов зубчатого колеса путем 

непосредственного измерения; 

д. Подсчитывают диаметры: 

-делительный d = mcт . z; 

-окружности вершин da = mcт (z + 2); 

-окружности впадин df = mcт (z – 2,5). 

12.Укажите последовательность выполнения чертежа  болтового соединения: 

а. Изображают болт; 

б. Изображают гайку; 

в. Изображают соединяемые детали; 

г. Изображают шайбу 

13. Чтобы повысить устойчивость материального тела необходимо: 

а. Повысить центр тяжести 

б. Понизить центр тяжести 

в. Уменьшить площадь опоры 

г. Увеличить площадь опоры 

14. Какое ускорение всегда направлено перпендикулярно скорости к центу дуги? 

а. Касательное 

б. Нормальное (центростремительное) 

в. Полное 

г. Осевое 

15. Коэффициент полезного действия механизма определяется формулой: 

а.        Отношение полезной мощности к затраченной 

б.        Отношение затраченной мощности к полезной 

в.        Произведение затраченной и полезной работы 

г.        Отношение затраченной работы к полезной 

16. Плечом пары сил называется _______________  расстояние между линиями действия сил, 

образующих пару. 

17.Равномерное движение –  это движение с _________________ скоростью. 

18.Работа  при вращательном движении зависит от _______________      силы. 

19.Мощность при поступательном движении зависит от ____________ действующих сил 

 

20.Установите соответствие между наименованием и уравнением: 

1. Уравнение траектории при 

плоском движении 

А. 𝑆 = 𝑓(𝑡) 

2. Уравнение движения Б. 𝑉 = 𝑓(𝑡) 
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3. Уравнение скорости в 

зависимости от времени 

В. 𝜑 = 𝑓(𝑡) 

4. Уравнение положения тела 

в любой момент времени 

Г. 𝑦 = 𝑓(𝑥) 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

21. Найдите соответствие между фигурой и нахождением центра тяжести: 

1. Параллелепипед А. на 1/3 высоты от основания фигуры 

2. Конус Б. в центре пересечения меридиан 

3. Треугольник В. на пересечении диагоналей фигуры 

4. Обруч Г. в центре фигуры, но вне ее точек 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

22.Установите, что изучают разделы теоретической механики: 

1. Статика А. изучает движение тел под действием сил 

2. Кинематика Б. изучает условия равновесия тел под 

действием сил 

3. Динамика В. рассматривает движение тел как 

перемещение в пространстве без учета 

действия сил 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 

   

 

23.Найдите соответствие наименований и понятий участков валов: 

1. Цапфа А. Участок вала расположенный в опоре 

2. Галтель Б. Промежуточный участок вала, 

расположенный в подшипниках 

3. Шейка В. Участок плавного перехода от одного 

диаметра к другому 
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Запишите ответ: 

1 2 3 

   

 

25.Чтобы найти момент силы относительно оси необходимо: 

а. Спроецировать силу на перпендикулярную плоскость. 

б. Провести плоскость перпендикулярную оси.  

в. Найти момент проекции относительно точки пересечения оси с плоскостью . 

26.Установите последовательность проектировочного расчета болтового соединения, 

нагруженного  сдвигающей силой:  

а. Определить допускаемое напряжение растяжения.   

б. Принять значение коэффициента запаса прочности и класс прочности болтов 

в. Принять коэффициент запаса по сдвигу 

г. Определить минимально допустимое значение расчетного диаметра резьбы болта.   

д. Определить необходимую силу затяжки болта 

27.Укажите, как классифицируют измерительные приборы по способу измерения информации: 

а. Приборы косвенного действия; 

б. Приборы сравнения; 

в. Регистрирующие приборы; 

г. Приборы прямого действия. 

28.Что служит для перевода измеряемой величины в другую?   

а.  Мера; 

б.  Измерительный преобразователь; 

в.  Измерительный прибор; 

г. Измерительная установка. 

29.Как называется область значений величины, в пределах которой нормированы допускаемые 

пределы погрешности средства измерений? 

а. Диапазон измерений 

б. Порог чувствительности 

в. Погрешность СИ 

г. Класс точности СИ 

30__________________ -  это отклонение результата измерения от истинного  значения 

измеряемой физической величины. 

31.__________________ - область значений величины, в пределах которой нормированы 

допустимые пределы погрешности средства измерений. 

32.Невозможно устранить _________________ погрешность. 

 

33.Установите  соответствие  наименований видов измерений и их понятий: 

1.  

Совокупные 

 

А. Измерения, проводимые одновременно 

измерения одноименных величин, при 

которых искомые значения определяют 
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 путем решения системы уравнений 

2.  

Прямые 

 

 

Б. Измерения, при которых искомое значение 

физической величины определяют 

непосредственно путем сравнения с мерой 

этой величины 

3.  

Косвенные 

 

В. Ряд измерений какой-либо величины, 

выполненных одинаковыми по точности 

средствами измерений и в одних и тех же 

условиях с одинаковой тщательностью 

4. Равноточные Г. Измерения, при которых искомое значение 

величины определяют на основании 

результатов прямых измерений других 

физических величин, функционально 

связанных с искомой величиной 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

34.Установите  соответствие наименования и понятия погрешностей измерений: 

1. Абсолютная А. Составляющая погрешности, изменяющаяся  

случайным образом при повторных 

измерениях  одной и той же ФВ 

2. Относительная Б. Отношение абсолютной погрешности к 

действительному или измеренному значению 

измеряемой величины 

3. Систематическая В. Составляющая погрешности результата 

измерений, остающаяся постоянной или 

закономерно изменяющаяся при повторных 

наблюдениях физической величины 

4. Случайная Г. Разность между измеренным и 

действительным значением измеряемой 

величины. 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

35.Выберите правильные характеристики для размера 37−0,1
+0,3

: 
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1. 37 А. Наибольший размер 

2. +0,3 Б. Наименьший размер 

3. 0,4 В. Номинальный размер 

4. -0,1 Г. Верхнее отклонение 

5. 36,9 Д. Нижнее отклонение 

6. 37,2 Е. Допуск размера 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

36.Укажите правильную последовательность действий при измерении образца 

штангенциркулем: 

а. По шкале штанги отсчитать количество целых миллиметров 

б. Проверить штангенциркуль на точность 

в. По шкале нониуса определить доли миллиметра 

г. Приложить неподвижную губку штангенциркуля к одному краю измеряемой 

поверхности , подвести подвижную часть ко второму 

37.Укажите порядок проведения измерений с использованием индикатора часового типа: 

а. Поднятие измерительного стержня при помощи «ушка», расположенного 

вверху ИЧТ с одновременным извлечением эталонной детали из под индикатора 

часового типа. 

б. Установка циферблата на «ноль»:  перед проведением измерений, 

необходимо установить нулевое, исходное значение, используя эталон. 

в. Помещение измеряемой детали между основанием штатива и измерительной 

головкой ( твердосплавным шариком или наконечником) индикатора часового 

типа. 

г. Снятие показаний отклонения размеров измеряемой детали (насколько, в 

сотых долях миллиметра отличается) от эталонной детали по циферблату ИЧТ. 

д. Опускание измерительного стержня 

38.Установите иерархию эталонов от более точных к менее точным:  

а. Первичный 

б. Рабочий эталон первого разряда 

в. Рабочий 

г. Вторичный 

д. Рабочие средства измерений 

39.Установите последовательность стадий жизненного цикла продукции: 

а. Производство продукции 

б. Исследование и обоснование разработки 

в. Капитальный ремонт 

г. Разработка 
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д. Утилизация 

е. Эксплуатация продукции 

40.Укажите в порядке возрастания множителей для образования десятичных кратных и дольных 

единиц физических величин:  

а. Нано  

б. Милли  

в. Кило  

г. Пико 

д. Микро 

Приложение 2 Пример задания №2 

Английский язык 

 

Products Ltd. 

180 London Road 

England 

                                                                                                            28 th March, 2019 

Dear Mr. Diamond, 

 

Our plant specializes in the production of lathes. Lathe is still the most important machine - tool. 

It produces parts of circular cross-section by turning the workpiece on it’s axis and cutting it’s 

surface with a sharp stationary tool.  The tool may be  moved sideways to produce a cylindrical 

part and moved towards the workpiece to control the depth of cut. Our  lathes are power-driven 

by electric motors. That allows continuous rotation of the workpiece at a variety of speeds. Our 

modern lathes are often under numerical control.  

Our new catalogue will be published soon, and I shall send you a copy when it appears. We 

hope our lathes will be in great demand in your Plant and you will be able to place  large orders 

with us in the future. 

Please do not hesitate to write if you require additional information. 

 

 

                                                                                         Yours sincerely, 

                                                                                          Mark Ivanov     

                                                                                          Sales Manager 

 

Questions to the text 

 

1. What parts can be made with lathes? 

2. How can   the cutting  tool be moved on a lathe? 

3. Can we change the speeds of workpiece rotation in a lathe? 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

начального  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 по каждому заданию 
 

Суммарная 

оценка  
Тестирование 

Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы 

коллектива 

      

 
_________(подпись члена (ов) жюри) 
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 ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания IIуровня 

_____________________________________________________ 
(название задания) 

Начального  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 IIуровня 

начального   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 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  

начального   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 

образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессиональног

о комплексного 

задания 

 

Занятое 

место 

(номина

ция) 
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 

 

 

 

 

 

 



51 

 

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. М.Б. Смоленский . Основы права: учеб. пособие для сред. проф. образования.- М.: 

Ростов н/Д.: Феникс., 2014.- 413 с. 

4. С.В. Карпова. Основы маркетинга: учебник для СПО / под общ.ред.  С. В. 

Карповой. — М. : Издательство Юрайт, 2015.-408 с. 

5. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб.пособие для сред. проф. 

образования.- 2-е изд., испр.- М.: Ростов н/Д.: Феникс., 2016.- 382 с._ 

6. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: Практикум: учеб.пособие для сред. 

проф. образования.- 2-е изд., испр.- М.: Ростов н/Д.: Феникс., 2015.- 254 с._ 

7. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: учебник для сред.проф. образования.-  

15-е изд., стер.- М.: Академия, 2014.- 304. 

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

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

10. Фетисов Г.П. Материаловедение и технология материалов: Учебник для 

бакалавров.- М.: Юрайт.- 2014.- 767 с. 

11. Адаскин А.М. и др. Материаловедение в машиностроении: Учебник для 

бакалавров.- М.: Юрайт.- 2015.- 535 с. 

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

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

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

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

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

М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010.- 272 с. 

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

Академия, 2014.- 352 с. 
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16. Новиков В.Ю., Ильянков А.И. Технология машиностроения. В 2-х ч.Ч. 2.- М: 

Академия, 2014.-432с 

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

деятельности. Технические специальности. Академия, 2014 

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

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

Академия, 2015 – 416с. 

20. 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. 

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

М.: КУРС: ИНФРА-М, 2015.- 512 с. 

22. Слесарное дело: практические основы профессиональной деятельности: учебное 

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

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

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

2010. — 432 с. 

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

Подгруппа 1 -специальность  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 
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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/ 

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/ 

 

Используемое оборудование и программное обеспечение для выполнения задания: 

Подгруппа 1 -специальность   15.02.08 Технология машиностроения 

Предоставляется организаторами олимпиады 

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


54 

1. компьютеры на базе AMDX4 

2. Система трёхмерного моделирования КОМПАС 3D v16 

3. программе САПР ТП Вертикаль 

4. токарная  система с ЧПУ SP 2218. Стойка FANUC Series 0i Mate-TD. 

Постпроцессор FANUCSeries 0i 

5. режущий и измерительный инструмент* 

 

Подгруппа 2 -специальность  15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Предоставляется организаторами олимпиады 

Оборудование 

5. Компьютеры на базе AMDА6 

6. SCADA-систему TRACE MODE  

7. Система трёхмерного моделирования КОМПАС 3D v16 

8. Стенд для автоматического управления оборудованием 

Расходные материалы 

3. Провода 

4. Крепежные элементы 

Предоставляется участниками олимпиады 

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

6. Стриппер 

7. Кусачки  


	Условия выполнения задания:
	1) для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляется чертеж детали;
	2) задание выполняется в лаборатории автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования систем ЧПУ, оснащенной компьютерами на базе AMD X4, AMD А6;
	3) работа выполняется в программе КОМПАС-3Dv16 (либо иной, в которой работает участник);
	4) 3D-чертеж должен быть выполнен в масштабе 1:1;
	5) время, отводимое на выполнение задачи – 60 минут.
	6) максимальное количество баллов – 11 баллов.
	7) результат сохраните в папке Участника Олимпиады №__ в формате *.m3d    (либо иной, в которой работает участник) , и *.pdf  в ПРИЛОЖЕНИЕ ___ к Отчету о выполнении профессионального комплексного задания Олимпиады.
	Условия выполнения задания:
	1) для выполнения задачи участник Олимпиады использует чертеж и  3D модель детали, разработанные в Задаче № 4.1.;
	2) для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляется технологический процесс изготовления детали, бланки  операционной карты и карты эскиза (Приложение 5 Бланки операционной карты, карты эскиза);
	3) задание выполняется в лаборатории автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования систем ЧПУ., оснащенной компьютерами на базе AMD X4, AMD А6;
	4) работа выполняется в программе САПР ТП Вертикаль (либо иной, в которой работает участник);
	5) время, отводимое на выполнение задачи – 1 ч 30  минут.
	6) максимальное количество баллов – 24 балла.
	7) результат сохраните в папке Участника Олимпиады №__ в формате  *.vtp  (либо ином, в котором работает участник) и *.pdf  , ПРИЛОЖЕНИЕ ___ к Отчету о выполнении профессионального комплексного задания Олимпиады.
	Условия выполнения задания:
	1) для выполнения задачи участник Олимпиады использует 3D модель детали, разработанную в ЗАДАЧЕ №4.1, информацию о технических характеристиках станка (Приложение 6 Технические характеристики станка);
	2) задание выполняется в лаборатории автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования систем ЧПУ, оснащенной компьютерами на базе AMD X4, AMD А6 ;
	3) задача выполняется в рабочем пространстве системы Компас – 3D v16 с использованием элементов ее интерфейса. «Модуль ЧПУ. Токарная обработка», либо в иной программе;
	4) необходимо провести конвертацию управляющей программы  в коды конкретной системы ЧПУ с помощью постпроцессора FANUC Series 0i;
	5) необходимо провести процесс визуализации   токарной обработки в окне системы Компас – 3D v16 с имитацией удаления материала и контролем процесса обработки;
	6) время, отводимое на выполнение задачи –  60 минут.
	7) максимальное количество баллов – 17 баллов.
	8) разработанную программу сохраните в формате *.txt в папке Участника Олимпиады №__ , визуализацию - в формате *.аvi  и т.п. , ПРИЛОЖЕНИЕ ___ к Отчету о выполнении профессионального комплексного задания Олимпиады.
	Условия выполнения задания:
	1) для выполнения задачи участник Олимпиады использует чертеж детали комплект технологической документации, доработанный в задаче 4.2;
	2) задача выполняется на  токарной  системе с ЧПУ SP 2218. Стойка Mach3Version3.0. Постпроцессор FANUC Series 0i (участок станков с ЧПУ учебно-производственных мастерских колледжа);
	3) наладка станка производится мастером до начала обработки детали участником Олимпиады;
	4) для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляются заготовка, режущий инструмент, мерительный инструмент;
	5) время, отводимое на выполнение задачи – 45 +45 =90 минут.
	6) максимальное количество баллов – 10 баллов.
	7) за нарушение техники безопасности при работе на станке с ЧПУ участник удаляется с площадки.
	Условия выполнения задания
	1) для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляется мерительный инструмент;
	2) задание выполняется на участке станков с ЧПУ учебно-производственных мастерских колледжа,
	3) для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляется бланк карты контроля  (Приложение 7  Бланк карты контроля) и чертеж детали;
	4) участник заполняет карту контроля в соответствии с требованиями ЕСТД;
	5) время, отводимое на выполнение задачи – 30 минут.
	6) максимальное количество баллов – 8 баллов.
	7) результат вложить в файл с надписью приложение Г



