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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности по 

направлению подготовки СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением, а также общие компетенции, формирующиеся в 

процессе освоения ОПОП в целом. 

В результате освоения профессионального модуля «Изготовление деталей на 

металлорежущих станках различного вида и типа по стадиям технологического 

процесса» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по профессии 

СПО 15.01.32 Оператор станков с программным управлением базового уровня 

подготовки следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

 

1 Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

 
Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК 03.01. Реализация 

технологических процессов 

изготовления деталей  

 

Экзамен 

 

 

 

Защита практических работ, 

выполнение контрольных 

работ/ситуационных заданий по 

темам МДК, тестирование. 

  МДК 03.02 Контроль 

соответствия качества 

деталей требованиям 

технической документации 

Экзамен 

 

Защита практических работ, 

выполнение контрольных 

работ/ситуационных заданий по 

темам МДК, тестирование 

УП 03. Учебная практика зачет Выполнение плана практики – 

отчет по контрольным точкам 

ПП 03. Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Выполнение плана практики – 

отчет по контрольным точкам 
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2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене (квалификационном) 

 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю «Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического 

контроля» осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих 

компетенций: 

Таблица 2.1 

Профессиональные и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 2 

ПК 3.1  Участвовать в  реализации 

технологического процесса по  изготовлению 

деталей 

- обоснованность выбора технологического 
оснащения и приемов работы на 
технологическом оборудовании; 
- обоснованность выбора режущего 
инструмента и режимов резания для 
различных видов обработки; 
 - полнота и точность реализации требований 
технической документации 

ПК 3.2  Проводить контроль соответствия 

качества деталей требованиям технической 

документации 

- оптимальность и эффективность выбора 

средств и методов контроля качества деталей 

ОК1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к профессии в 

процессе учебной деятельности и на практике; 

- участие в мероприятиях, проводимых в 

рамках профессии, специальности 

ОК2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

- рациональность организации 

профессиональной деятельности, выбора 

типовых методов и  способов решения 

профессиональных задач, оценки их 

эффективности и качества 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

-рациональность принятия решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях; 

- правильный выбор способа решения 

проблемы в соответствии с заданными 

критериями 

ОК4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

- результативность поиска необходимой 

информации с использованием  различных 

источников, включая электронные и интернет 

ресурсы 

ОК6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- эффективность общения и взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; 

- активность включения в коллективную 

деятельность  

ОК7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- демонстрация ответственности за работу 

членов команды и ответственного отношения к 

результатам выполнения заданий 
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1. Приобретение в ходе освоения ПМ практического опыта. 

 

Иметь практический опыт 

 

Виды работ на учебной и производственной 

практике и требования к их выполнению 

1 2  

Участия в реализации технологического 

процесса по изготовлению деталей; 

Учебная практика проводится в учебно-

производственных мастерских техникума под 

руководством преподавателей специальных 

дисциплин. При проведении практики  в мастерских 

техникума группа делится на подгруппы не менее 8 

человек. 

1. Отработка навыков управления оборудованием. 

2. Настройка оборудования на заданные режимы 

работы  

 

Производственная практика проводится на базе 

предприятий под руководством руководителей 

практики от техникума и предприятия.  

3. Выполнение производственных заданий по 

обработке деталей на токарных станках  

4. Выполнение сверлильной обработки на токарных 

станках.  

 

Проведения контроля соответствия 

качества деталей требованиям технической 

документации 

УП проводится в учебно-производственных 

мастерских учебного заведения под руководством 

преподавателей специальных дисциплин. При 

проведении практики  в мастерских ОУ группа 

делится на подгруппы не менее 8 человек. 

1. Отработка навыков пользования 

измерительными средствами с непосредственным 

отчетом измеряемого размера; 

2. Отработка навыков пользования 

измерительными калибрами (калибром-пробкой, 

калибром – скобой, резьбовыми калибрами) 

ПП проводится на базе предприятий под 

руководством руководителей практики от ОУ и 

предприятия. 

3. Выполнение работ с использованием 

микрометрического инструмента (микрометр, 

ОК8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- проектирование индивидуальной 

образовательной траектории личностного 

развития;  

- положительная динамика достижений в 

процессе освоения ВПД, самоанализ и 

коррекция достигнутых результатов;  

ОК9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

- целесообразность применения технологий в 

области профессиональной деятельности с 

учетом инноваций 
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нутромер); 

4. Выполнение работ с использованием рычажно-

механических приборов (индикатор часового 

типа рычажные микрометрические скобы); 

5. Выполнение работ с использованием 

инструментов для измерения углов; 

6. Выполнение работ по определению отклонений 

формы, расположения и шероховатостей 

поверхностей в соответствии с ГОСТом 

  

2. Освоение умений и усвоение знаний. 

 

Освоенные умения, усвоенные знания Показатели оценки результата 

1 2 

Знания:  

 

рациональность выбора алгоритмов наладки 

оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента; 

- основные принципы наладки оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента; 

- основные признаки объектов контроля 

технологической дисциплины; 

правильность определения основных 

признаков объектов контроля технологической 

дисциплины; 

- основные методы контроля качества детали; адекватность выбора методов контроля 

качества детали; 

- виды брака и способы его предупреждения; правильность установления видов брака и 

способов его предупреждения; 

- структуру технически обоснованной нормы 

времени; 

соблюдение алгоритма определения основных 

составляющих технически обоснованной 

нормы времени; 

- основные признаки соответствия рабочего 

места требованиям, определяющим 

эффективное использование оборудования 

соответствие рабочего места требованиям 

эргономики 

Умения:  

 

выбор оборудования, приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента в 

соответствии требованиям  ЕСТД; 

- проверять соответствие оборудования, 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента требованиям технологической 

документации; 

- устранять нарушения, связанные 

с настройкой оборудования, приспособлений, 

режущего инструмента; 

выполнение требований инструкций в ходе 

устранения нарушений, связанных 

с настройкой оборудования, приспособлений, 

режущего инструмента; 

- определять (выявлять) несоответствие 

геометрических параметров  заготовки 

требованиям технологической документации; 

соответствие выбора геометрических 

параметров  заготовки требованиям рабочего 

чертежа детали; 

- выбирать средства измерения; рациональность выбора средств измерения; 

- определять годность размеров, форм, 

расположения и шероховатости  поверхностей 

деталей; 

правильность определения точности и качества  

поверхностей деталей; 
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- анализировать причины брака, разделять 

брак на исправимый и неисправимый; 

обоснованность причин брака, 

аргументированность выводов при 

определении видов брака; 

- рассчитывать нормы времени полнота и точность расчетов норм времени 

 

 

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются студенты, 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию по междисциплинарным курсам и учебной,  

производственной практиках в рамках данного профессионального модуля. 

 

 

3. Распределение основных показателей оценки результатов по видам 

контроля 
 

Код 

элемента 

знаний  

Виды аттестации Код элемента 

умений 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная  

аттестация 

Текущий 

контроль 

Промежуточная  

аттестация 

З1 + + У1 + + 

З2 + + У2 + + 

З3 + + У3 + + 

З4 + + У4 + + 

З5 + + У5 + + 

З6 + + У6 + + 

   У7 + + 
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4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 
 

 Условное обозначение типов контрольных заданий: 

Р – расчетное задание; 

Т – тестирование; 

К –контрольная работа; 

П– практическая работа; 

Л – лабораторная работа; 

У -  устный и (или) письменный ответ на вопрос. 

Содержание учебного материала  по программе УД Код элемента знаний, умений/ Форма текущего контроля 
У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 З1 З2 З3 З4 З5 З6 

 Раздел 1. Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа 

Тема 1.1. Охрана труда у   у    у у     

Тема 1.2 Основы резания металлов у   у    у у  у   

Тема 1.3 Металлообрабатывающие станки различных типов у    у     у у   

Тема 1.4. Устройство, принцип работы и кинематика станков 

токарной группы 

у,п  у,п   у,п  у,п   у,п  у,п 

Тема 1.5. Оснастка и технология работ на станках токарной группы у,п    у,п  у,п у,п у,п у,п    

Тема 1.6. Устройство, принцип работы и кинематика станков 

фрезерной группы. 

 у  у у   у   у у  

Тема 1.7. Оснастка и технология работ на станках  фрезерной группы у,п  у,п  у,п у,п  у,п   у,п у,п  

Тема 1.8 Устройство, принцип работы и кинематика станков 

шлифовальной группы 

у,п      у,п у,п     у,п 

Тема 1.9. Оснастка и технология работы на станках шлифовальной 

группы 

  у,п у,п      у,п у,п   

Тема 1.10 Устройство, принцип работы и кинематика станков 

сверлильной группы 

    у  у     у у 

Тема 1.11. Оснастка и технология работ на станках сверлильной 

группы. 

    у,п  у,п     у,п у,п 

Тема 1.12. Устройство, принцип работы и кинематика станков 

копировальных и шпоночных типов 

    у у     у у  

Тема 1.13. Оснастка и технология работы на копировальных и 

шпоночных станках. 

    у,п у,п   у,п у,п    
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5. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений на дифференцированном зачете 

 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  по программе УД Код элемента знаний, умений/ Форма текущего контроля 
У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 З1 З2 З3 З4 З5 З6 

Раздел 1. Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа 

Тема 1.1. Охрана труда т   т    т т     

Тема 1.2 Основы резания металлов т т  т    т т  т   

Тема 1.3 Металлообрабатывающие станки различных типов т    т     т т   

Тема 1.4. Устройство, принцип работы и кинематика станков токарной 

группы 

т  т   т т т   т  т 

Тема 1.5. Оснастка и технология работ на станках токарной группы т    т  т т т     

Тема 1.6. Устройство, принцип работы и кинематика станков 

фрезерной группы. 

 т  т т   т  т т   

Тема 1.7. Оснастка и технология работ на станках  фрезерной группы т  т  т т  т   т т  

Тема 1.8 Устройство, принцип работы и кинематика станков 

шлифовальной группы 

т      т т     т 

Тема 1.9. Оснастка и технология работы на станках шлифовальной 

группы 

  т т      т т   

Тема 1.10 Устройство, принцип работы и кинематика станков 

сверлильной группы 

    т  т     т т 

Тема 1.11. Оснастка и технология работ на станках сверлильной 

группы. 

    т  т     т т 

Тема 1.12. Устройство, принцип работы и кинематика станков 

копировальных и шпоночных типов 

    т т     т т  

Тема 1.13. Оснастка и технология работы на копировальных и 

шпоночных станках. 

    т т   т т    
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6. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Оценка освоения МДК 01.01  

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля МДК 01.01 

осуществляется в виде экзамена. Экзамен проводится в устной форме по экзаменационным 

билетам.  

На экзамене  оценивается уровень сформированности следующих  

умений: 

- проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента требованиям технологической документации; 

- устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента; 

- определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров  заготовки требованиям 

технологической документации; 

- анализировать причины брака. 

знаний: 

- основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего инструмента; 

- основные признаки объектов контроля технологической дисциплины; 

- виды брака и способы его предупреждения; 

К экзамену по междисциплинарному курсу допускаются студенты, полностью 

выполнившие все практические работы/задания, и, имеющие положительные оценки по 

результатам текущего контроля по всем темам МДК. 

 

 

Критерии оценивания: 

- оценка «отлично» выставляется студенту за ответ  в полном объеме с учетом рациональности 

выбранных решений;  

- оценка «хорошо»  выставляется студенту  за  ответ в полном объеме с 2-3 недочетами или 1 

несущественной ошибкой; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту  за ответ в не полном объеме  (не менее 

50% правильно выполненных заданий от общего объема работы);  

-  оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за ответ в не полном объеме  (менее 

50% правильно выполненных заданий от общего объема работы). 
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7.1 Текущий контроль по темам:  
Тема 1.1. Охрана труда 

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки:  У1, У4, З1,З2. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 

балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 

3 балла. 

1. Какие виды инструктажей по охране труда должны проводиться в организации 

(ГОСТ 12.004-9 п.7)? 

2. Что нужно делать при обнаружении пожара? 

3.  Можно ли эксплуатировать оборудование при неисправности защитных устройств 

и приспособлений (СТО 025)? 

4.  Каковы размеры границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и 

оборудования, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или 

инструкции завода-изготовителя? Границы опасных зон устанавливаются в 

пределах (п. 7.2.9 СНиП 12-03-2001)? 

5. В каких случаях запрещается эксплуатация оборудования, механизмов, 

инструмента? 

Тема 1.2 Основы резания металлов 

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки:  У1, У2, У4, У6, З1,З2, З4. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 

балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 

3 балла. 

1. Стружка какого типа образуется при обработке маталлов с разными свойствами? 

2. Назовите три типа стружки (по И.А. Тиме). 

3. При каких условиях образуется стружка скалывания? 

4. Перечислите условия образования сливной стружки. 

5. При каких условиях образуется стружка надлома? 

6. Какие условия влияют на характер стружки? Можно ли при обработке одного и того 

же материала получить все три вида стружки? 

7. Как влияют на усадку стружки геометрические параметры срезаемого слоя и 

геометрические параметры резца? 

8. Как влияют на усадку стружки физико-механические свойства обрабатываемого 

материала и материала резца? 

9. Какое влияние оказывает скорость резания на усадку стружки? 

10. Перечислите составляющие силы при резании. Что такое равнодействующая сил 

резания? 

11. Как подача и глубина резания влияют на скорость резания? 

12. Какие методы экспериментального исследования сил резания вам известны? 

13. Дайте определение понятия «минутная работа, затрачиваемая на резание»? 

14. Как рассчитать мощность резания? 

15. Назовите основные причины возникновения теплоты в зоне стружко- образования? 

16. Какие существуют методы измерения температуры резания? 

17. Что такое стойкость режущего инструмента? 
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Тема 1.3 Металлообрабатывающие станки различных типов 

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки:  У1, У5, У6 З3,З4. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 

балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 

3 балла. 

1. Какие виды работ можно выполнять на токарновинторезных станках? 

2. Назначение, область применения и основные технические характеристики токарно-

винторезных станков. 

3. Из каких основных узлов состоит токарно-винторезный станок 16К20? 

4. Что понимается под кинематической настройкой станка? 

5. Каковы основные виды движений в токарно-винто- резном станке 16К20? 

6. Что является главным движением на станке 16К20? 

7. Что является движением подачи на станке 16К20? 

8. Особенности кинематических цепей при нарезании метрических и дюймовых резьб. 

Запишите уравнение кинематической цепи подач, связывающие шпиндель с ходовым 

валом. 

9. Назовите способы оценки точности станков и дайте их краткую характеристику. От 

чего зависят и что характеризуют геометрические погрешности в металлорежущих 

станках? 

10. Какими документами регламентируются нормы точности станков? 

11. На что влияет геометрическая точность станка? Перечислите основные методы 

повышения точности и приведите их краткую характеристику. 

12. Какие приспособления для закрепления заготовок используются на токарно-

винторезных станках? 

13. Назовите основные методы получения конических поверхностей на токарно-

винторезных станках. 

14. Каким образом производится настройка токарновинторезного станка на нарезание 

многозаходных резьб? 

15. Изложите порядок выбора и установления резца для нарезания резьб. 

16. Покажите на кинематической схеме основные виды движений токарно-

винторезного станка 16К20. 

 

Тема 1.4. Устройство, принцип работы и кинематика станков токарной группы  

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: У1, У3, У6, У7, З1, З4, З6. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 

балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 

3 балла. 

1.  Классификация металлообрабатывающих станков по назначению. 

2. Числовое программное управление для автоматизированного оборудования. 

3. Назовите базовые детали станков 

4. Станки токарной группы. Кинематика главного движения токарно-винторезного 

станка 

5. Токарные автоматы и полуавтоматы. Классификация, область применения и 

выполняемые работы. 
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Практическая работа № 1 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: У1, У6, У7, З1, З6. 

Количество вариантов – 1; 

Критерии оценки: 

Правильно и в полном объѐме выполненное задание – 5 баллов; 

Определение исходных точек – 1 балл; 

Построение детали – 1 балл; 

Правильный выбор и обозначение технологических баз – 1 балл; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Построение эквидистанты к контуру детали – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 

 

Практическая работа № 2 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: У1, У3, З1, З4. 

Количество вариантов – 1; 

Критерии оценки: 

Правильно и в полном объѐме выполненное задание – 5 баллов; 

Определение исходных точек – 1 балл; 

Построение детали – 1 балл; 

Правильный выбор и обозначение технологических баз – 1 балл; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Построение эквидистанты к контуру детали – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 

 

 

 Тема 1.5. Оснастка и технология работ на станках токарной группы 
Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки:  У1, У5, У7, З1, З2, З3. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 

балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 

3 балла. 

1. В каких патронах закрепляются заготовки цилиндрической формы? 

2. Использование каких приспособлений позволяет уменьшить отжим заготовки при 

обработке нежестких валов? 

3. Какой патрон используют для закрепления заготовки, если необходимо обеспечить 

высокую степень центрирования? 

4. Почему хвостовики центров стандартизированы? 

5. Для закрепления какого типа заготовок используют цанговые патроны? 

6. С какой целью используются хомутики? 

7. Где устанавливается неподвижный люнет? 
 

Практическая работа № 3 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: У1, У7, З1, З3. 

Количество вариантов – 1; 

Критерии оценки: 

Правильно и в полном объѐме выполненное задание – 5 баллов; 

Определение исходных точек – 1 балл; 
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Построение детали – 1 балл; 

Правильный выбор и обозначение технологических баз – 1 балл; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Построение эквидистанты к контуру детали – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 

 

Практическая работа № 4 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: У5, З1. 

Количество вариантов – 1; 

Критерии оценки: 

Правильно и в полном объѐме выполненное задание – 5 баллов; 

Определение исходных точек – 1 балл; 

Построение детали – 1 балл; 

Правильный выбор и обозначение технологических баз – 1 балл; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Построение эквидистанты к контуру детали – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 
 

Практическая работа № 5 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: У7, З1, З2. 

Количество вариантов – 1; 

Критерии оценки: 

Правильно и в полном объѐме выполненное задание – 5 баллов; 

Определение исходных точек – 1 балл; 

Построение детали – 1 балл; 

Правильный выбор и обозначение технологических баз – 1 балл; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Построение эквидистанты к контуру детали – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 

 

Практическая работа № 6 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: У5, З1, З2. 

Количество вариантов – 1; 

Критерии оценки: 

Правильно и в полном объѐме выполненное задание – 5 баллов; 

Определение исходных точек – 1 балл; 

Построение детали – 1 балл; 

Правильный выбор и обозначение технологических баз – 1 балл; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Построение эквидистанты к контуру детали – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 
 

Практическая работа № 7 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: У5,У7, З1, З2. 

Количество вариантов – 1; 

Критерии оценки: 
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Правильно и в полном объѐме выполненное задание – 5 баллов; 

Определение исходных точек – 1 балл; 

Построение детали – 1 балл; 

Правильный выбор и обозначение технологических баз – 1 балл; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Построение эквидистанты к контуру детали – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 

 

Практическая работа № 8 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: У1,У5, З1, З2. 

Количество вариантов – 1; 

Критерии оценки: 

Правильно и в полном объѐме выполненное задание – 5 баллов; 

Определение исходных точек – 1 балл; 

Построение детали – 1 балл; 

Правильный выбор и обозначение технологических баз – 1 балл; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Построение эквидистанты к контуру детали – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 

 

 
Тема 1.6. Устройство, принцип работы и кинематика станков фрезерной группы. 

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: У2, У4, У5 З1, З4, З5. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 

балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 

3 балла. 

1. В чем состоит отличие консольных фрезерных станков от бесконсольных? 

2. Какие виды обработки выполняются на фрезерно-центровальных станках? 

3. Расскажите о назначении продольно-фрезерных станков и приведите несколько 

примеров типовых деталей, изготовленных на них. 

4. Как формируется обозначение модели фрезерного станка? 

5. Чем отличается обозначение модели станка с ручным управлением от обозначения 

модели станка с ЧПУ? 

 
Тема 1.7. Оснастка и технология работ на станках фрезерной группы 

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: У1,У3, У5, У6 З1, З4, З5. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 

балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 

3 балла. 

1. Какова последовательность установки и закрепления цилиндрической фрезы на 

горизонтально-фрезерном станке? 

2. Как осуществляют установку и закрепление концевых фрез на вертикально-фрезерных 

станках? 



 

 

 18 

3. Для чего на фланце концевых оправок выполняют пазы? 

4. Какие опоры следует использовать при установке корпусной заготовки на 

необработанные азы? 

5. Что применяют для закрепления машинных тисков на столе фрезерного станка? 

6. Применяют ли при выполнении фрезерных работ трехкулачковые патроны и 

поводковые патроны? 

 
Практическая работа № 9 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: У1, У3, У5, З4, З5. 

Количество вариантов – 1; 

Критерии оценки: 

Правильно и в полном объѐме выполненное задание – 5 баллов; 

Определение исходных точек – 1 балл; 

Построение детали – 1 балл; 

Правильный выбор и обозначение технологических баз – 1 балл; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Построение эквидистанты к контуру детали – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 

 

Практическая работа № 10 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: У1, У5, У6, З1, З5. 

Количество вариантов – 1; 

Критерии оценки: 

Правильно и в полном объѐме выполненное задание – 5 баллов; 

Определение исходных точек – 1 балл; 

Построение детали – 1 балл; 

Правильный выбор и обозначение технологических баз – 1 балл; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Построение эквидистанты к контуру детали – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 
 

Практическая работа № 11 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: У1, У3, У5 З1, З4, З5. 

Количество вариантов – 1; 

Критерии оценки: 

Правильно и в полном объѐме выполненное задание – 5 баллов; 

Определение исходных точек – 1 балл; 

Построение детали – 1 балл; 

Правильный выбор и обозначение технологических баз – 1 балл; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Построение эквидистанты к контуру детали – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 

 

Практическая работа № 12 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: У1, У3, У5, З4, З5. 

Количество вариантов – 1; 
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Критерии оценки: 

Правильно и в полном объѐме выполненное задание – 5 баллов; 

Определение исходных точек – 1 балл; 

Построение детали – 1 балл; 

Правильный выбор и обозначение технологических баз – 1 балл; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Построение эквидистанты к контуру детали – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 

 
Тема 1.8 Устройство, принцип работы и кинематика станков шлифовальной группы  

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: У1, У7, З1, З6. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 

балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 

3 балла. 

1. Устройство плоскошлифовального станка 

2. Основные узлы плоскошлифовального станка 

3. Особенности работы на таких станках 

4. Основные движения на станке 

5. Принцип работы 

 

Практическая работа № 13 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: У1, У7, З1, З6. 

Количество вариантов – 1; 

Критерии оценки: 

Правильно и в полном объѐме выполненное задание – 5 баллов; 

Определение исходных точек – 1 балл; 

Построение детали – 1 балл; 

Правильный выбор и обозначение технологических баз – 1 балл; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Построение эквидистанты к контуру детали – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 

 

Тема 1.9. Оснастка и технология работы на станках шлифовальной группы  

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки:  У3, У4, З3, З4. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 

балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 

3 балла. 

1. Перечислите элементы режимов шлифования. 

2. Как осуществляется наружное и внутреннее круглое шлифование? 

3. Как осуществляется плоское шлифование? 

4. Как осуществляется бесцентровое наружное шлифование? 

5. Перечислите основные виды шлифовальных работ. 

6. Каковы основные виды шлифования фасонных поверхностей, зубчатых колес и 

резьбы? 
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Практическая работа № 14 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: У3, У4, З3, З4. 

Количество вариантов – 1; 

Критерии оценки: 

Правильно и в полном объѐме выполненное задание – 5 баллов; 

Определение исходных точек – 1 балл; 

Построение детали – 1 балл; 

Правильный выбор и обозначение технологических баз – 1 балл; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Построение эквидистанты к контуру детали – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 

 

Тема 1.10 Устройство, принцип работы и кинематика станков сверлильной группы  

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки:  У5, У7, З5, З6. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 

балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 

3 балла. 

1. Разновидности сверлильных станков 

2. Из каких частей состоит сверлильный станок? 

3. Какие механизмы передачи движения имеются в сверлильном станке? 

4. Назовите органы управления сверлильным станком. Для чего они предназначены? 

5. Из-за чего возникает биение сверла? Как его устранить? 

 

Тема 1.11. Оснастка и технология работ на станках сверлильной группы  

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: У5, У7, З5, З6. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 

балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 

3 балла. 

1. Разновидности сверлильных станков 

2. Из каких частей состоит сверлильный станок? 

3. Какие механизмы передачи движения имеются в сверлильном станке? 

4. Назовите органы управления сверлильным станком. Для чего они предназначены? 

5. Из-за чего возникает биение сверла? Как его устранить? 

 

Практическая работа № 15 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: У5, У7, З5, З6. 

Количество вариантов – 1; 

Критерии оценки: 

Правильно и в полном объѐме выполненное задание – 5 баллов; 

Определение исходных точек – 1 балл; 

Построение детали – 1 балл; 

Правильный выбор и обозначение технологических баз – 1 балл; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Построение эквидистанты к контуру детали – 1 балл; 
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Максимальное количество баллов – 5 

 

Практическая работа № 16 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: У5, У7, З5, З6. 

Количество вариантов – 1; 

Критерии оценки: 

Правильно и в полном объѐме выполненное задание – 5 баллов; 

Определение исходных точек – 1 балл; 

Построение детали – 1 балл; 

Правильный выбор и обозначение технологических баз – 1 балл; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Построение эквидистанты к контуру детали – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 

 

Практическая работа № 17 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: У5, У7, З5, З6. 

Количество вариантов – 1; 

Критерии оценки: 

Правильно и в полном объѐме выполненное задание – 5 баллов; 

Определение исходных точек – 1 балл; 

Построение детали – 1 балл; 

Правильный выбор и обозначение технологических баз – 1 балл; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Построение эквидистанты к контуру детали – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 

 

 

Тема 1.12. Устройство, принцип работы и кинематика станков копировальных и 

шпоночных типов  

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки:  У5, У6, З4, З5. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 

балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 

3 балла. 

1. Устройство станков копировальных и шпоночных типов 

2. Назначение копировальных станков 

3. Какие механизмы движения имеются в копировальных и шпоночных станках 

4. Органы управления данными станками 

5. Какие виды работ выполняются на копировальных и шпоночных станках 

 

 

 

Тема 1.13. Оснастка и технология работы на копировальных и шпоночных станках. 
Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: У5, У6, З2, З3. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 
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балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 

3 балла. 

1. Какова последовательность установки и закрепления цилиндрической фрезы на 

горизонтально-фрезерном станке? 

2. Как осуществляют установку и закрепление концевых фрез на вертикально-фрезерных 

станках? 

3. Для чего на фланце концевых оправок выполняют пазы? 

4. Какие опоры следует использовать при установке корпусной заготовки на 

необработанные азы? 

5. Что применяют для закрепления машинных тисков на столе фрезерного станка? 

6. Применяют ли при выполнении фрезерных работ трехкулачковые патроны и 

поводковые патроны? 

 

Практическая работа № 18 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: У5, У6, З2, З3. 

Количество вариантов – 1; 

Критерии оценки: 

Правильно и в полном объѐме выполненное задание – 5 баллов; 

Определение исходных точек – 1 балл; 

Построение детали – 1 балл; 

Правильный выбор и обозначение технологических баз – 1 балл; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Построение эквидистанты к контуру детали – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 

 

 
Практическая работа № 19 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: У5, У6, З2, З3. 

Количество вариантов – 1; 

Критерии оценки: 

Правильно и в полном объѐме выполненное задание – 5 баллов; 

Определение исходных точек – 1 балл; 

Построение детали – 1 балл; 

Правильный выбор и обозначение технологических баз – 1 балл; 

Приведение формул в общем виде – 1 балл; 

Построение эквидистанты к контуру детали – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 

 

 

Тест 
1. Точность обработки на чертеже может быть задана… 

А) отклонением от номинального размера 

Б) отклонением от круглости 

В) шероховатостью поверхности 

Г) биением 

Д) твердостью после т.о. 

  

2. В нормальных производственных условиях обеспечивается точность обработки… 
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А) нормальная 

Б) экономическая 

В) достижимая 

  

3. Степень соответствия действительных размеров, формы и взаимного расположения 

поверхностей готовой детали к требованиям чертежа – это… 

А) качество механической обработки 

Б) точность механической обработки 

В) показатель производительности тех.процесса 

  

4. Качество обработки поверхности 1 (рис.1) задано… 

А) допуском соосности 0,02 мм 

Б) квалитетом точности h9 

В) шероховатостью Rа 0,8 мкм 

  

5. Поверхности или оси, которые ориентируют деталь в пространстве при закреплении и 

обработке на станке… 

А) сборочная база 

Б) конструкторская база 

В) технологическая база 

  

6.Технологическая база, при установке на которую деталь лишается четырех степеней 

свободы, называется… 

А) установочная 

Б) двойная опорная 

В) двойная направляющая 

  

7. Выбрать способ обработки вала (рис.1) при одновременном шлифовании НЦП Ø45h9 мм и 

Ø60h9 мм 

А) в центра с поводковым патроном 

Б) в трехкулачковый патрон 

В) на оправку 

  

8. Вид литья, применяемый для получения тонкостенных заготовок из цветных сплавов (типа 

крышка) 

А) в кокиль 

Б) по выплавляемым моделям 

В) под давлением 

 

 

  

9. Способ горячей обработки давлением, при котором возможно получать детали типа тело 

вращения с центральным отверстием 

А) штамповка на ГКМ 

Б) штамповка на прессе 

В) ротационное обжатие 

  

10. Назначить способ получения заготовки для вала (рис.1), если она изготавливается в 

условиях единичного производства из стали 45 

А) ковка 

Б) прокат 

В) литье в песчаные формы с ручной формовкой 



 

 

 24 

  

11. Законченная часть операции, выполняемая при одном закреплении детали – это… 

А) установ 

Б) позиция 

В) переход 

  

12. Какую из структурных составляющих тех.процесса связывают с постоянством 

инструмента? 

А) операцию 

Б) установ 

В) позицию 

  

13. Выбрать неверное утверждение: «При проектировании тех.процесса… 

А) в первую очередь подготавливают чистовые технологические базы 

Б) наиболее точные поверхности с минимальной шероховатостью обрабатывают на последнем 

этапе 

В) операции термообработки и окраски производят после всех механических операций 

  

14. Специализированные быстродействующие приспособления применяют… 

А) на станках автоматах и полуавтоматах с длительным циклом обработки 

Б) на станках автоматах и полуавтоматах с коротким циклом обработки 

В) в условиях серийного производства на всех станках 

  

15. Выбрать правильный маршрут обработки вала (рис.1) в условиях серийного производства: 

А) подрезать правый торец – точить начерно Ø45, Ø60 – точить полуокончательно Ø45, Ø60 - 

точить окончательно Ø40, Ø60 – отрезать 

Б) подрезать правый торец – точить начерно Ø45 – точить полуокончательно Ø45 - точить 

окончательно Ø45 – подрезать левый торец - точить начерно Ø60 – точить полуокончательно 

Ø60 - точить окончательно Ø60 

В) подрезать правый торец – точить начерно Ø45, Ø60 – точить полуокончательно Ø45, Ø60 – 

отрезать – шлифовать окончательно Ø45, Ø60 
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Рисунок 1 

   
  

Ключ: 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

А,Б,Г Б Б В В В А В А Б А В В Б А 
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_____________ ИвановаИ.С                                                                                 Рыбакова О.В.                                                                                                                                                                           

«__»_____________2020год                                                       «__»____________2020год 

 

Экзаменационный билет №_4_ 
Дисциплина МДК 01.01«Иготовление деталей на металлорежущих станках различного типа 

По стадиям технологического процесса» специальность 15.01.32  Технология 

машиностроения_   курс _1_  семестр _4_ 

 
1 Одежда токаря. 

2 Процессы накатывания резьб и шлицев. Инструменты. 

3.Задача №4 

 

Преподаватель ___________________ Никонова Л.М 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой комиссии                                         Заместитель директора по УР 

____________       ИвановаИ.С                                                                                 Рыбакова О.В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

«__»_____________2020год                                                       «__»____________2020год 

 

Экзаменационный билет №_5_ 
Дисциплина МДК 01.01«Иготовление деталей на металлорежущих станках различного типа 

По стадиям технологического процесса» специальность 15.01.32  Технология 

машиностроения_   курс _1_  семестр _4_ 

 
1.Установка резцов в резцедержателе. 

2 Развертывание, Инструмент,оборудование. 

3 Задача №5. 

 

Преподаватель ___________________ Никонова Л.М 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой комиссии                                         Заместитель директора по УР 

______________   ИвановаИ.С                                                                                 Рыбакова О.В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

«__»_____________2020год                                                       «__»____________2020 год 

Экзаменационный билет №_6_ 

 
Дисциплина МДК 01.01«Иготовление деталей на металлорежущих станках различного типа 

По стадиям технологического процесса» специальность 15.01.32  Технология 

машиностроения_   курс _1_  семестр _4_ 

 
1 Установка резцов в резцедержатель. 

2Сверла.Назначение,оборудование. 

3.Задача №6 
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Преподаватель ___________________ Никонова Л.М 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой комиссии                                         Заместитель директора по УП                                                                   

______________   ИвановаИ.С                                                                               Рыбакова О.В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

«__»_____________2020 год                                                       «__»____________2020год 

Экзаменационный билет №_7_ 
Дисциплина МДК 01.01«Иготовление деталей на металлорежущих станках различного типа 

По стадиям технологического процесса» специальность 15.01.32  Технология 

машиностроения_   курс _1_  семестр _4_ 

 
1.Устройство токарного станка.. 

2 Методы образования резьбы. Инструмент для изготовления резьб. 

3.Задача №7 

 

Преподаватель ___________________ Никонова Л.М 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой комиссии                                         Заместитель директора по  

______________   ИвановаИ.С                                                                               Рыбакова О.В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

«__»_____________2020 год                                                       «__»____________2020 год 

Экзаменационный билет №_8_ 

 
Дисциплина МДК 01.01«Иготовление деталей на металлорежущих станках различного типа 

По стадиям технологического процесса» специальность 15.01.32  Технология 

машиностроения_   курс _1_  семестр _4_ 

 
1.Плашки.Назначение ,оборудование.. 

2.Закрепление заготовок на токарном станке. 

3.Задача №8 

 

Преподаватель ___________________ Никонова Л.М 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой комиссии                                         Заместитель директора по УП 

______________   ИвановаИ.С                                                                               Рыбакова О.В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

«__»_____________2020год                                                       «__»____________2020 год 

Экзаменационный билет №_9 

_ 
Дисциплина МДК 01.01«Иготовление деталей на металлорежущих станках различного типа 

По стадиям технологического процесса» специальность 15.01.32  Технология 

машиностроения_   курс _1_  семестр _4_ 

 
1.Нарезка резьбы резцом на токарном станке. 

2 Обработка конической поверхности поворотом верхней части суппорта, 

Фасонным резцом. 

3.Задача №9 
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Преподаватель ___________________ Никонова Л.М 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой комиссии                                         Заместитель директора по УП 

______________   ИвановаИ.С                                                                               Рыбакова О.В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

«__»_____________2020 год                                                       «__»____________2020 год 

Экзаменационный билет №_10_ 

 
Дисциплина МДК 01.01«Иготовление деталей на металлорежущих станках различного типа 

По стадиям технологического процесса» специальность 15.01.32  Технология 

машиностроения_   курс _1_  семестр _4_ 

 
1Горизонтально-фрезерный станок.Устройство. 

2 Сверла.Назначение,оборудование. 

3.Задача №10 

 

Преподаватель ___________________ Никонова Л.М 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой комиссии                                         Заместитель директора по УП 

______________   ИвановаИ.С                                                                               Рыбакова О.В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

«__»_____________2020год                                                       «__»____________2020 год 

Экзаменационный билет №_11_ 
Дисциплина МДК 01.01«Иготовление деталей на металлорежущих станках различного типа 

По стадиям технологического процесса» специальность 15.01.32  Технология 

машиностроения_   курс _1_  семестр _4_ 

 
1.Вертикально-сверлильный станок.Устройство. 

2 Фрезерование торцевыми фрезами. 

3.Задача №11 

 

Преподаватель ___________________ Никонова Л.М 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой комиссии                                         Заместитель директора поУП 

______________   ИвановаИ.С                                                                               Рыбакова О.В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

«__»_____________2020 год                                                       «__»____________2020 год 

Экзаменационный билет №_12_ 
Дисциплина МДК 01.01«Иготовление деталей на металлорежущих станках различного типа 

По стадиям технологического процесса» специальность 15.01.32  Технология 

машиностроения_   курс _1_  семестр _4_ 

 

 
1.Радиально-сверлильный станок.Устройство. 

2 Правила построения технологического процесса  при обработке деталей на тркарном станке. 

3.Задача № 12 
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Преподаватель ___________________ Никонова Л.М 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой комиссии                                         Заместитель директора по УП 

______________   ИвановаИ.С                                                                               Рыбакова О.В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

«__»_____________2020год                                                       «__»____________2020 год 

Экзаменационный билет №_13_ 
Дисциплина МДК 01.01«Иготовление деталей на металлорежущих станках различного типа 

По стадиям технологического процесса» специальность 15.01.32  Технология 

машиностроения_   курс _1_  семестр _4_ 

 
1.Процесс фрезерования. Фрезерование концевыми фрезами. 

2 Установка деталей и инструмента на сверлильном станке.. 

3.Задача №13 

 

Преподаватель ___________________ Никонова Л.М 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой комиссии                                         Заместитель директора по УП 

______________   ИвановаИ.С                                                                               Рыбакова О.В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

«__»_____________2020 год                                                       «__»____________2020 год 

Экзаменационный билет №_14_ 
Дисциплина МДК 01.01«Иготовление деталей на металлорежущих станках различного типа 

По стадиям технологического процесса» специальность 15.01.32  Технология 

машиностроения_   курс _1_  семестр _4_ «    

 
1.Устройство вертикально-фрезерного станка. 

2 Главное движение и движение подачи на сверлильном станке. 

3.Задача №14 

 

Преподаватель ___________________ Никонова Л.М 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой комиссии                                              Заместитель директора по УП 

______________   ИвановаИ.С                                                                               Рыбакова О.В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

«__»_____________2020 год                                                       «__»____________2020год 

Экзаменационный билет №_15_ 
Дисциплина МДК 01.01«Иготовление деталей на металлорежущих станках различного типа 

По стадиям технологического процесса» специальность 15.01.32  Технология 

машиностроения_   курс _1_  семестр _4_ 

 
1Назначение  режимов резания при сверлении, зенкеровании, развертывании.. 

2 Делительная головка.Принцип действия,назначение. 

3 Задача №15. 
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Преподаватель ___________________ Никонова Л.М 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой комиссии                                         Заместитель директора по УР 

______________   ИвановаИ.С                                                                               Рыбакова О.В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

«__»_____________2020 год                                                       «__»____________2020год 

Экзаменационный билет №_16 

 
Дисциплина МДК 01.01«Иготовление деталей на металлорежущих станках различного типа 

По стадиям технологического процесса» специальность 15.01.32  Технология 

машиностроения_   курс _1_  семестр _4_ 

_ 
1.Скорость, глубина резания при точении. 

2 Фрезерование  пазов, уступов,плоскостей на горизонтально-фрезерном станке. 

3 Задача №16. 

 

Преподаватель ___________________ Никонова Л.М 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой комиссии                                         Заместитель директора по УР 

_______________   ИвановаИ.С                                                                               Рыбакова О.В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 «__»_____________2020 год                                                       «__»____________2020 год 

 

Экзаменационный билет №_17_ 
Дисциплина МДК 01.01«Иготовление деталей на металлорежущих станках различного типа 

По стадиям технологического процесса» специальность 15.01.32  Технология 

машиностроения_   курс _1_  семестр _4_ 

 

 
1. Сборочные инструменты с механическим креплением режущей части. 

2. Главное движение и движение подачи при фрезеровании. 

3. Задача №17 

 

Преподаватель ___________________ Никонова Л.М 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой комиссии                                         Заместитель директора по УП 

______________   ИвановаИ.С                                                                               Рыбакова О.В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

«__»_____________2020 год                                                       «__»____________2020 год 

Экзаменационный билет №_18_ 
Дисциплина МДК 01.01«Иготовление деталей на металлорежущих станках различного типа 

По стадиям технологического процесса» специальность 15.01.32  Технология 

машиностроения_   курс _1_  семестр _4_ 
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1.Режимы резания при фрезеровании. Скорость резания, подача, глубина резания, инструмент. 

2 Дефекты при фрезеровании и их устранение.. 

3.Задача №18 

 

 

Преподаватель ___________________ Никонова Л.М 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой комиссии                                         Заместитель директора по УП     

______________   ИвановаИ.С                                                                               Рыбакова О.В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                         «__»_____________2020 год                                                       

«__»____________2020 год 

Экзаменационный билет №_19_ 
Дисциплина МДК 01.01«Иготовление деталей на металлорежущих станках различного типа 

По стадиям технологического процесса» специальность 15.01.32  Технология 

машиностроения_   курс _1_  семестр _4_ 

 
1.Выбор марок материалов для обрабатывающего инструмента. 

2 Влияние различных факторов на шероховатость обработки. 

3.Задачи №19 

 

 

Преподаватель ___________________ Никонова Л.М 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой комиссии                                         Заместитель директора по УП  

______________   ИвановаИ.С                                                                               Рыбакова О.В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                  

«__»_____________2020 год                                                       «__»____________2020 год 

Экзаменационный билет №_20_ 
Дисциплина МДК 01.01«Иготовление деталей на металлорежущих станках различного типа 

По стадиям технологического процесса» специальность 15.01.32  Технология 

машиностроения_   курс _1_  семестр _4_ 

 
1. Смазочно-охлаждающие жидкости, Применения, назначения, марки. 

2 Фрезерование уступов,пазов на вертикально-фрезерном станке. 

3.Задача №20. 

 

Преподаватель ___________________ Никонова Л.2 

 

 
СОГЛАСОВАНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой комиссии                                         Заместитель директора по УП     

______________   ИвановаИ.С                                                                               Рыбакова О.В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                         «__»_____________2020 год                                                       

«__»____________2020 год 

Экзаменационный билет №_21_ 
Дисциплина МДК 01.01«Иготовление деталей на металлорежущих станках различного типа 



 

 

 33 

По стадиям технологического процесса» специальность 15.01.32  Технология 

машиностроения_   курс _1_  семестр _4_ 

 
1.Выбор марок материалов для обрабатывающего инструмента. 

2 Влияние различных факторов на шероховатость обработки. 

3.Задачи №19 

 

 

Преподаватель ___________________ Никонова Л.М 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой комиссии                                         Заместитель директора по УП  

______________   ИвановаИ.С                                                                               Рыбакова О.В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                  

«__»_____________2020 год                                                       «__»____________2020 год 

Экзаменационный билет №_22_ 
Дисциплина МДК 01.01«Иготовление деталей на металлорежущих станках различного типа 

По стадиям технологического процесса» специальность 15.01.32  Технология 

машиностроения_   курс _1_  семестр _4_ 

 
1. Смазочно-охлаждающие жидкости, Применения, назначения, марки. 

2 Фрезерование уступов,пазов на вертикально-фрезерном станке. 

3.Задача №20. 

 

Преподаватель ___________________ Никонова Л.М 

 

 
СОГЛАСОВАНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой комиссии                                         Заместитель директора по УП 

______________   ИвановаИ.С                                                                               Рыбакова О.В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

«__»_____________2020 год                                                       «__»____________2020 год 

Экзаменационный билет №_23_ 

 
Дисциплина МДК 01.01«Иготовление деталей на металлорежущих станках различного типа 

По стадиям технологического процесса» специальность 15.01.32  Технология 

машиностроения_   курс _1_  семестр _4_ 

 
1Горизонтально-фрезерный станок.Устройство. 

2 Сверла.Назначение,оборудование. 

3.Задача №10 

 

Преподаватель ___________________ Никонова Л.М 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой комиссии                                         Заместитель директора по УП 

______________   ИвановаИ.С                                                                               Рыбакова О.В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

«__»_____________2020 год                                                       «__»____________2020 год 

Экзаменационный билет №_24_ 



 

 

 34 

Дисциплина МДК 01.01«Иготовление деталей на металлорежущих станках различного типа 

По стадиям технологического процесса» специальность 15.01.32  Технология 

машиностроения_   курс _1_  семестр _4_ 

 
1.Вертикально-сверлильный станок.Устройство. 

2 Фрезерование торцевыми фрезами. 

3.Задача №11 

 

Преподаватель ___________________ Никонова Л.М 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой комиссии                                         Заместитель директора поУП 

______________   ИвановаИ.С                                                                               Рыбакова О.В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

«__»_____________2020 год                                                       «__»____________2020 год 

Экзаменационный билет №_25_ 
Дисциплина МДК 01.01«Иготовление деталей на металлорежущих станках различного типа 

По стадиям технологического процесса» специальность 15.01.32  Технология 

машиностроения_   курс _1_  семестр _4_ 

 

 
1.Радиально-сверлильный станок.Устройство. 

2 Правила построения технологического процесса  при обработке деталей на тркарном станке. 

3.Задача № 12 

 

 

Преподаватель ___________________ Никонова Л.М 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой комиссии                                         Заместитель директора по УП                                                                   

______________   ИвановаИ.С                                                                               Рыбакова О.В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

«__»_____________2020 год                                                       «__»____________2020 год 

Экзаменационный билет №_26 
Дисциплина МДК 01.01«Иготовление деталей на металлорежущих станках различного типа 

По стадиям технологического процесса» специальность 15.01.32  Технология 

машиностроения_   курс _1_  семестр _4_ 

 
1.Устройство токарного станка.. 

2 Методы образования резьбы. Инструмент для изготовления резьб. 

3.Задача №7 

 

Преподаватель ___________________ Никонова Л.М 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой комиссии                                         Заместитель директора по  

______________   ИвановаИ.С                                                                               Рыбакова О.В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

«__»_____________2020 год                                                       «__»____________2020 год 

Экзаменационный билет №_27_ 
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Дисциплина МДК 01.01«Иготовление деталей на металлорежущих станках различного типа 

По стадиям технологического процесса» специальность 15.01.32  Технология 

машиностроения_   курс _1_  семестр _4_ 

 
1.Плашки.Назначение ,оборудование.. 

2.Закрепление заготовок на токарном станке. 

3.Задача №8 

 

Преподаватель ___________________ Никонова Л.М 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой комиссии                                         Заместитель директора по УП 

______________   ИвановаИ.С                                                                               Рыбакова О.В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

«__»_____________2020 год                                                       «__»____________2020 год 

Экзаменационный билет №_28 

_ 
Дисциплина МДК 01.01«Иготовление деталей на металлорежущих станках различного типа 

По стадиям технологического процесса» специальность 15.01.32  Технология 

машиностроения_   курс _1_  семестр _4_ 

 
1.Нарезка резьбы резцом на токарном станке. 

2 Обработка конической поверхности поворотом верхней части суппорта, 

Фасонным резцом. 

3.Задача №9 

Преподаватель ___________________ Никонова Л.М 

 

 

 

 
3.3. Оценка освоения МДК 01.01 

 

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля ПМ 03 МДК 01.01 

осуществляется в виде экзамена. 

Экзамен проводится в устной  форме по экзаменационным билетам.  

На экзамене  оценивается уровень сформированности следующих  

умений:  

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

- применять документацию систем качества, требования нормативных документов к 

основным видам продукции и процессов. 

знаний: 

- единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами в учебных 

дисциплинах; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации. 

 

Критерии оценивания: 

- оценка «отлично» выставляется студенту за ответ в полном объеме с учетом рациональности 

выбранных решений;  
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- оценка «хорошо»  выставляется студенту  за  ответ в полном объеме с 2-3 недочетами или 1 

несущественной ошибкой; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту  за ответ в не полном объеме  (не менее 

50% правильно выполненных заданий от общего объема работы);  

-  оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за ответ в не полном объеме  (менее 

50% правильно выполненных заданий от общего объема работы). 

 

 

 

 

 

 

3.4 Задания для МДК 01.01 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО 

УЧЕБНОЙ И  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

Требования к 

практическому опыту и 

коды формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Виды работ на учебной и/ или производственной 

практике, требования к их выполнению и/ или 

условия выполнения 

 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения работ 

1 2 3 

ПК 1 

Требования к 

практическому опыту:  

- выполнение настройки 

металлорежущих 

станков в соответствии с 

операционной картой; 

- устранение нарушений 

связанных с настройкой 

оборудования, 

приспособлений и 

режущего инструмента; 
 

- выявление причин 

брака и установление 

исправимого и 

неисправимого брака; 

УП  

Управление токарным станком и подготовка к 

работе на станках 

Обтачивание наружных цилиндрических 

поверхностей и подрезание торцев и уступов 

Обработка цилиндрических поверхностей 

Обработка конических поверхностей 

Обтачивание фасонных поверхностей 

Отделка и доводка поверхностей 

Нарезание резьбы резцом 

Обработка заготовки со сложной установкой на 

станке 

ПП 

Выполнение производственных заданий 

сложностью 2-3 разрядов по обработке деталей на 

станках токарной  группы 

Выполнение производственных заданий по 

контролю за обработкой деталей на станках 

токарной  группы. 

 

Требования к видам работ: 

- выбирать стандартное приспособление в 

соответствии с операционной картой; 

аттестационный 

лист о 

прохождении 

практики  



 

 

 37 

- устанавливать и настраивать стандартное и 

специальное приспособления в соответствии с 

назначением приспособления; 

- выбирать специальное приспособление в 

соответствии с операционной картой ; 

- подбирать кулачки в соответствии с заданными 

размерами детали; 

 - настраивать токарный станок  в соответствии с 

операционной картой  и паспортом станка; 

- выбирать режущий инструмент в соответствии с 

операционной картой; 

- устанавливать режущий инструмент в 

соответствии с конструктивными особенностями 

станка; 

- устранять причины, приводящие к браку.  

ПК 3.2 

- владение методикой 

выбора измерительного 

инструмента; 

- выполнение измерений 

с помощью контрольно-

измерительного 

инструмента; 

- определение годности 

размеров, форм, 

расположения и 

шероховатости 

поверхностей деталей; 

- контроль качества 

выполненных работ; 

 

УП 

Требования к видам работ: 

- производить измерения обработанных 

поверхностей измерительными средствами с 

непосредственным отчетом измеряемого размера; 

- осуществлять контроль обработанных 

поверхностей измерительными калибрами;  

- устанавливать соответствие измеренного 

параметра заданному параметру на рабочем 

чертеже детали; 

 

ПП 

Требования к видам работ: 

- производить измерения обработанных 

поверхностей микрометрическими инструментами; 

- осуществлять контроль формы поверхности 

детали с помощью рычажно-механических 

приборов;  

- устанавливать соответствие измеренного 

параметра заданному параметру на рабочем 

чертеже детали; 

- производить угловые измерения 

 

 

Дифференцированный  зачет  по  учебной  практике  выставляется  на основании  

данных  аттестационного  листа (характеристики  профессиональной деятельности 

обучающегося  на  практике)  с  указанием  видов  работ,  выполненных  обучающимся  во  

время  практики,  их  объема,  качества выполнения  в  соответствии  с  технологией  и  

требованиями  организации,  в которой проходила практика.  

Дифференцированный  зачет  по  производственной  практике  выставляется на  

основании  данных  аттестационного  листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося на практике) с указанием видов работ,  выполненных  обучающимся  во  время  

практики,  их  объема,  качества выполнения  в  соответствии  с  технологией  и  требованиями  

организации,  в которой проходила практика. 

Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается по пятибалльной 

системе. 
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4.1 Формы аттестационных  листов  

(характеристика профессиональной деятельности  обучающегося  во время производственной 

практики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

5. КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(квалификационного) 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля «Участие во внедрении  технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление технического контроля» по специальности 

СПО 151901 Технология машиностроения  базовый уровень подготовки. 

Экзамен (квалификационный) представлен в форме кейс-задания, оценка которого 

производится путем сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности по  внедрению 

технологических процессов изготовления деталей машин с заданным алгоритмом 

деятельности и действующим законодательством.  

 В процессе итогового оценивания освоения содержания программы профессионального 

модуля «Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин»  

осуществление технического контроля  используют: 

 результаты изучения междисциплинарных курсов,  

 экспертная оценка по итогам учебной и производственной практики.  

Общая оценка результата освоения вида профессиональной деятельности «Участие во 

внедрении технологических процессов изготовления деталей машин»  осуществление 

технического контроля   используют: – освоил /не освоил. 

 

Группы проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Группа 1 

ПК 1 Участвовать в  реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 

 

Группа 2 

ПК2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации 

 

Группа проверяемых общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

Критерии оценки 

 
1. Правильность  выбора технологического оснащения и приемов работы на 

технологическом оборудовании. 
 2. Правильность  выбора режущего инструмента и режимов резания для различных 

видов обработки. 
3. Полнота и точность реализации требований технической документации.  

4. Обоснование выбора и использования справочной  и технической литературы для 

определения режимов резания, выбора технологического оборудования и мерительного 

инструмента. 

5. Умение пользоваться системой допуски и посадки в технологии машиностроения.  

6. Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок, 

внесение соответствующих корректив. 

7.  Умение обосновать свои действия, аргументированность и доказательство 

приводимых аргументов. 

 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

3а. УСЛОВИЯ 

Количество вариантов задания для экзаменующегося –  28. 

Экзамен проводится одновременно для всей учебной группы путем выполнения заданий 

в два этапа: 

 1этап письменно;  

 2 этап – устный: защита и обоснование работы  

 

  Время выполнения задания – 6 часов. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета. 

Литература для  обучающегося: учебники, справочная литература. 

 

3б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

1. Выполнение задания: 
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а) обращение в ходе задания к информационным источникам, учебно-методической, 

нормативной  и справочной литературе;  

б) рациональное распределение времени на выполнение задания по этапам:  

- ознакомление с заданием и планирование работы, распределение времени на выполнение 

элементов задания;   

- получение и поиск необходимой информации;  

-расчет режимов резания на обработку указанных поверхностей и номинальных размеров 

на указанные поверхности;  

- демонстрация последовательности выполнения работы. 

в) умение обосновать свои действия, аргументированность и доказательство приводимых 

аргументов; 

г)  рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленных  документов перед 

сдачей; 

д) самостоятельность выполнения задания; 

е)  своевременность выполнения заданий (в соответствии с установленным лимитом 

времени). 

 

 

 

 

 

 

6.   КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ВИДУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМЕ ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Проверяемые результаты обучения:  

 

Тема курсового проекта: «Расчет и проектирование режущего инструмента». 

  

Основные требования: 

Требования к структуре и оформлению проекта:  

 По содержанию курсовой проект носит конструкторский характер. 

ПК 1 Участвовать в  реализации технологического процесса по  изготовлению деталей 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
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 По структуре курсовой проект состоит из пояснительной записки и практической части. 

Объем пояснительной записки должен составлять 15-20 страниц печатного текста и не 

менее одного листа формата А1 графической документации. 

Практическая часть курсового проекта может быть представлена чертежами, схемами, 

графиками, диаграммами в соответствии с выбранной темой. 

 Графическая часть проекта выполняется в соответствии с требованиями стандартов 

ЕСКД на листах стандартных форматов, предусмотренных ГОСТ 2.301-68. 

Пояснительная записка включает в себя следующие составные части с указанным 

ориентировочным объемом: титульный лист (1 с.), задание на курсовой проект (1-2 с.), 

содержание (1-2 с), введение (1-3 с.). 

Пояснительная записка курсового проекта включает в себя: 

Введение: 

Общие сведения о проектируемом инструменте. Достоинства и недостатки процесса 

резания. 

         Общий раздел: 

Выбор конструкции и материала режущего инструмента (протяжки). 

Расчет круглой протяжки: 

 Определение профиля, размеров зуба и стружечных канавок между зубьями. 

 Выбор геометрических параметров режущих и калибрующих зубьев 

 Расчет конструктивных размеров протяжки 

 Расчет рабочей части протяжки 

 Выбор и расчет хвостовика 

 Расчет протяжки на прочность 

Список используемой литературы. 

 

Требования к защите проекта: 

Защита выполненного проекта, осуществляется после прохождения  нормоконтроля. В 

коротком докладе (в течение 5-10 минут) студент раскрывает сущность принятых в проекте 

решений. В рамках тематики проекта ему могут быть заданы вопросы. 

Курсовой проект представляется к защите в виде пояснительной записки и чертежа 

проектируемого инструмента. 

 

Показатели оценки проекта  
 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / 

нет) 

ПК 1 Участвовать в  реализации 

технологического процесса по  изготовлению 

деталей 

- обоснованность выбора геометрических 

параметров, профиля и размеров зуба, 

конструктивных размеров режущего 

инструмента (протяжки); 

 - полнота и точность реализации 

требований технической документации; 

- правильность расчѐтов и их оформление; 

 

ОК2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

- рациональность организации 

профессиональной деятельности, выбора 

типовых методов и способов решения 

профессиональных задач, оценки их 

эффективности и качества; 

- аккуратность оформления графической 
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части 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

- рациональность принятия решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях; 

- правильный выбор способа решения 

проблемы в соответствии с заданными 

критериями; 

 

ОК4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

- результативность поиска необходимой 

информации с использованием  различных 

источников, включая электронные и 

интернет ресурсы; 

 

ОК8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- положительная динамика достижений в 

процессе освоения видов 

профессиональной деятельности; 

 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

- целесообразность применения 

технологий в области профессиональной 

деятельности с учетом инноваций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели оценки защиты проекта 

 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка 

(да/нет) 

ПК 1 Участвовать в  реализации 

технологического процесса по 

 изготовлению деталей 

- обоснованность выбора геометрических 

параметров, профиля и размеров зуба, 

конструктивных размеров режущего 

инструмента (протяжки); 

 - полнота и точность реализации 

требований технической документации; 

- правильность расчѐтов и их оформление 

 

ОК1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к профессии в 

процессе учебной деятельности; 

 

 

ОК2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

- рациональность организации 

профессиональной деятельности, выбора 

типовых методов и способов решения 

профессиональных задач, оценки их 

эффективности и качества; 

- правильность ответов на дополнительные 

вопросы при защите курсового проекта; 

 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

- рациональность принятия решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях; 

- правильный выбор способа решения 

проблемы в соответствии с заданными 
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критериями; 

ОК6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- эффективность общения и 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; 

 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

- целесообразность применения 

технологий в области профессиональной 

деятельности с учетом инноваций 
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7.  КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ВИДУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТФОЛИО 

Тип портфолио: смешанного типа. 

 

Основные требования 

Портфолио рекомендуется использовать для проверки сформированности общих 

компетенций. 

Состав портфолио: 

Обязательные документы 

- Аттестационный лист профессиональной деятельности студента во время учебной практики; 

- Аттестационный лист профессиональной деятельности студента во время производственной 

практики; 

- Сводная ведомость  оценок по каждой теме модуля. 

- Сводная ведомость оценок с результатами освоения МДК 01.01. 

Дополнительные материалы: 

- Доклады участников научно-практических конференций 

- Грамоты за спортивные и общественные достижения 

-Дипломы и свидетельства за участие в олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства и др. материалы. 

 

Показатели оценки портфолио 

 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да/нет) 

ОК1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

профессии в процессе учебной 

деятельности и на практике; 

- активность участия в 

мероприятиях, проводимых в рамках 

специальности 

 

ОК2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

- рациональность организации 

профессиональной деятельности, 

выбора типовых методов и  способов 

решения профессиональных задач, 

оценки их эффективности и качества 

 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

-рациональность принятия решений 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

- правильный выбор способа 

решения проблемы в соответствии с 

заданными критериями 

 

ОК4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

- результативность поиска 

необходимой информации с 

использованием  различных 

источников, включая электронные и 
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интернет ресурсы 

ОК6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- эффективность общения и 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; 

- активность включения в 

коллективную деятельность  

 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- демонстрация ответственности за 

работу членов команды и 

ответственного отношения к 

результатам выполнения заданий 

 

ОК8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- положительная динамика 

достижений в процессе освоения 

ВПД, самоанализ и коррекция 

достигнутых результатов;  

 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

- целесообразность применения 

технологий в области 

профессиональной деятельности с 

учетом инноваций 
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Подготовленный продукт /осуществленный процесс:  

 
Освоенные компетенции Показатели оценки результата Результат: 

наименование продукта/осуществленного 

процесса 

Оценка 

(выполнил/ 

не выполнил) 

 ПК1 Участвовать в  реализации 

технологического процесса 

по изготовлению деталей. 

 

ПК2 Проводить контроль 

соответствия качества деталей 

требованиям технической 

документации. 

 

- обоснованность выбора 
технологического оснащения и приемов 
работы на технологическом 
оборудовании; 
- обоснованность выбора режущего 
инструмента и режимов резания для 
различных видов обработки; 

- полнота и точность реализации 

требований технической документации 

- эффективность выбора средств и 

методов контроля качества деталей 

Умение  обосновать  выбор 
технологического оснащения и 
приемов работы на технологическом 
оборудовании; 
Умение  обосновать  выбор режущего 
инструмента и режимов резания для 
различных видов обработки; 

 Полнота и точность реализации 

требований технической 

документации 

Умение  эффективность выбрать 

средства и методы контроля качества 

деталей 

Умение произвести расчет 

номинальных размеров на обработку 

указанных поверхностей 

 

 

Устное обоснование результатов работы (если требуется): 

 
Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Описание критериев, по которым должно 

быть обоснование  (если оно требуется) 
Оценка (да / нет) 
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ПК1 Участвовать в  реализации 

технологического процесса 

по изготовлению деталей. 

 

ПК2 Проводить контроль 

соответствия качества деталей 

требованиям технической 

документации. 

 

 

 
 

- обоснованность выбора 
технологического оснащения и приемов 
работы на технологическом 
оборудовании; 
- обоснованность выбора режущего 
инструмента и режимов резания для 
различных видов обработки; 
- полнота и точность реализации 

требований технической 

документации 

- эффективность выбора средств и 

методов контроля качества деталей 

 

Демонстрация недостаточного уровня 

освоения студентом материала, 

предусмотренного программой по 

междисциплинарным  курсам  и 

профессиональному модулю 

 

 

 

 

 
 При выполнении задания Вы можете воспользоваться  наглядными пособиями, материалами справочного характера, нормативными 

документами согласно перечню:  

Учебники 

1. Агафонова Л.С. Процессы формообразования и инструменты:учеб. Пособие для студ. Учреждений сред. проф. Образования – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012.-240 с. 

2. Аверьянов О.И. и др. Технологическое оборудование М: ФОРУМ-Инфра-М,2007 

3. Ганевский  Г. М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: Учеб. для нач. проф. образования  М.: 

ПрофОбрИздат: ИРПО, 2002. 288с. 

4. Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования М.: Академия, 2007. 382с. 

5. Зайцев С.А. и др. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении. Учебник. М: Академия, 2012 

6. Нефедов Н.А., Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту. М: «Машиностроение», 1990 

7. Чернов Н.Н. Технологическое оборудование (металлорежущие станки) Ростов н/Д: Феникс, 2009. 491с. 

 Справочная литература: 
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1. Вереина Л.И. Справочник станочника: учеб.пособие для нач. проф. Образования / Л.И.Веренина, М.М. Краснов. – 2-е изд. Испр.-М. : 

Изд. Центр «Академия», 2008.-560 с. 

2. Вереина Л.И. Справочник станочника: учеб.пособие для нач. проф. Образования / Л.И.Веренина. – 3-е изд., стер. – М. : Изд. Центр 

«Академия», 2008.- 448 с. 

3. Справочние технолога-машиностроителя: в 2 т. – Т 2 / под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – 4-е изд.,     перераб. и доп. – М. : 

Машиностроение, 1986. – 496 с.Методические пособия: 

Методические указания для выполнения практической работы «Расчет режимов резания при точении» 

Время выполнения задания –  6 часов. 
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