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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.
1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ФОРМА АТТЕСТАЦИИ
Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначен для контроля
и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу
учебной дисциплины «Технические измерения»
КОСы включают контрольные материалы для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации в форме контрольной работы
КОСы разработаны в соответствии с основной профессиональной
образовательной программой по специальности СПО 15.01.33
«Токарь на станках с ЧПУ»; программой учебной дисциплины

«Технические измерения».

Текущая аттестация качества знаний осуществляется в форме
тестирования, обсуждения научной и учебной литературы, контроля
практических и лабораторных работ, докладов и презентаций.
Промежуточная аттестация осуществляется в виде контрольной работы,
которая предусматривает уровень усвоения теоретического материала.
1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ФОРМА АТТЕСТАЦИИ
Результатом освоения учебной дисциплины является готовность
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности.
Подтверждением готовности к выполнению вида деятельности является
сформированность всех профессиональных компетенций, соответствующих
виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК):
Таблица 1
Код

Профессиональные компетенции

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание
рабочего места для работы на токарных
станках.
ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию
инструмента и оснастки для работы на
токарных станках в соответствии с
полученным заданием.
ПК 1.3. Определять последовательность и
оптимальные режимы обработки различных
изделий на токарных станках в соответствии с
заданием.
ПК 1.4. Вести технологический процесс обработки и
доводки деталей, заготовок и инструментов на

Примечание

ПК 1.5

токарных станках с соблюдением требований к
качеству, в соответствии с заданием и с
технической документацией.
Нарезание наружной и внутренней резьбы на
заготовках деталей метчиком и плашкой

ПК 1.6

Контроль качества обработки поверхностей
простых деталей с точностью размеров по 8 14 квалитетам

ПК 1.7

Нарезание наружной и внутренней
однозаходной треугольной, прямоугольной и
трапецеидальной резьбы на заготовках деталей
резцами и вихревыми головками

ПК 1.8

Нарезание и накатка наружных и внутренних
двухзаходных резьб на заготовках деталей

Введена в
соответствии с
Трудовой
функцией, код
А/03.2
Введена в
соответствии с
Трудовыми
функциями, код
А/04.2
код В/05.3
код С/04.3
Введена в
соответствии с
Трудовой
функцией, код
В/04.3
Введена в
соответствии с
Трудовой
функцией, код
С/03.3/04.2

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций:
Таблица 2
Код

Общие компетенции

ОК 1

Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.

ОК 6

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной
деятельности и поддержания
Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках.
Планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.

ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

Формы контроля и оценивания учебной дисциплины
Таблица 3
Элемент общепрофессионального цикла
ОП 01. Технические

измерения

Форма контроля и оценивания
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Контрольная работа Рейтинговая
накопительная оценка

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ
Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине
Таблица 1
Элемент модуля
ОП 01. Технические
измерения

Форма контроля и оценивания
Промежуточная
Текущий
аттестация
контроль
Контрольная работа
Рейтинговая
накопительная
оценка

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

2.1. Иметь практический опыт – уметь – знать
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 - анализировать техническую документацию;
У2 - определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической
документации;
У3 - выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным
чертежа и определять годность заданных размеров;
У4 - определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей,
по выполненным расчетам;
У5 - выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам;
У6 - применять контрольно – измерительные приборы и инструменты;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З 1- основы взаимозаменяемости;
З 2- методы определения погрешностей измерений;
З 3 - систему допусков и посадок;
З 4 - квалитеты и параметры шероховатости;
З 5 - основные принципы калибровки сложных профилей;
З 6 - основные сведения о сопряжениях в машиностроении;
З 7 - размеры допусков для основных видов механической обработки и для
деталей, поступающих на сборку;
З 8 - основные принципы калибрования простых и средней сложности
профилей;
З 9 - стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали
и узлы;
З 10- наименование и свойства комплектуемых материалов;
З11- устройство, назначение, правила настройки и регулирования
контрольно-измерительных инструментов и приборов;
З 12методы и средства контроля обработанных поверхностей.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Общие положения

Основной целью оценки теоретического курса учебной дисциплины
является оценка умений и знаний.
Оценка теоретического курса учебной дисциплины осуществляется с
использованием следующих форм и методов контроля: опрос устный и
письменный, тестирование, решение кейсов, контрольная работа,
лабораторные и практические работы.
Оценка теоретического курса учебной дисциплины предусматривает
использование накопительной системы и осуществляется по медиане

качественных
обучаемых.

оценок

индивидуальных

образовательных

достижений

Задания для оценки освоения ОП.01:
Задание № 1

Проверяемые результаты обучения: 31
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ № 1
Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся
текст задания выдается без эталонов.
1 – вариант
1. Какие элементы (вал, отверстие)обозначаются размерами:
а. 30Н8
б.40К6
в. 32Н6
г. 40n7
2. Определите поле допуска отверстия и вала в соединениях:
а. 16Н7/к6
б. 12F7/h8
в. 10Н7/ n6
г.15Е8/ h9
3. Определите характер соединения и отклонения размеров

Контрольные
вопросы

Система посадки
Обозначение
Отв.
сопрягаемого
размера
на
чертеже детали
Квалитет
Условное
обозначение поля
допуска
Верхнее
предельное
отклонение
Нижнее
предельное
отклонение
Тип соединения
Графическое
изображение
посадки

Исходные данные
Размеры к чертежу соединения деталей
32Н7/h7
42Н8/е8
52Е9/ h9
Вал

Отв.

Вал

Отв.

Вал

2 – вариант
1.Определите отклонения для отверстий и валов:
а. 30Н8
б.40К6
в. 32Н6
г. 40n7
2.По записи размера определите посадку в системе отверстия и системе
вала:
а. 16Н7/к6
б. 12F7/h8
в. 10Н7/ n6
г.15Е8/ h9
3. Определите характер соединения и отклонения

Контрольные
вопросы
Система посадки
Обозначение
Отв.
сопрягаемого
размера
на
чертеже детали
Квалитет
Условное
обозначение поля
допуска
Верхнее
предельное
отклонение? мм
Нижнее
предельное
отклонение, мм
Тип соединения
Графическое
изображение
посадки

Исходные данные
Размеры к чертежу соединения деталей
16Н7/r6
65Н9/d9
62F8/ h8
Вал

Отв.

Вал

Отв.

Вал

Критерии оценки усвоения знаний:
Производится оценка индивидуальных образовательных достижений
по результатам теста.
Процент результативности (правильных ответов)
Балл
(отметка)
вербальный аналог
90 ÷ 100
5
отлично
80 ÷ 89
4
хорошо
70 ÷ 79
3
удовлетворительно
менее 70
2
не удовлетворительно

Задание № 2
Проверяемые результаты обучения: З2, З7
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ № 2
Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся
текст задания выдается без эталонов.

1. Дать определение шероховатости поверхности.
2.Как производится контроль шероховатости поверхности?
3. Расшифруйте условное обозначение допуска формы поверхностей детали:
определите вид отклонения и допуск, размеры нормируемого участка.

4. Расшифруйте условное обозначение допуска расположения и формы
поверхностей детали: определите вид отклонения и допуск, размеры
нормируемого участка. Определите базовый элемент.

Рис.1

Рис.2

Рис.3

5. В зависимости от способа обработки поверхности определите применение
знаков шероховатости:
Знак
Виды обработки поверхности
шероховатости

6. Перечислите характеристики шероховатости поверхности.
7. Какое влияние оказывает шероховатость поверхности на соединение
подвижных деталей?
8.Какие параметры являются основной для определения шероховатости?
9. Поясните условные обозначения:

10. Чем отличается шероховатость от волнистости.
11. Какой параметр шероховатости Ra или Rz точнее и почему.
12.Предложите варианты обработки отверстия диаметром 20Н7 мм.
13. Предложите варианты обработки наружной поверхности диаметром 40h7
мм.
14. Как обозначается шероховатость поверхности на чертежах?
15. Напишите параметры оценки шероховатости поверхности.
16. Прочтите чертёж, ответ оформите в виде таблицы

А.Какова шероховатость большей части поверхности детали?
Б. Какова шероховатость шеек вала?
В. Каким способом можно получить поверхность шпоночного паза?
А

Б

В

Критерии оценки усвоения знаний:
Производится оценка индивидуальных образовательных достижений
по результатам теста.
Процент результативности (правильных ответов)
Балл
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

(отметка)
5
4
3
2

вербальный аналог
отлично
хорошо
удовлетворительно
не удовлетворительно

Задание № 3
Проверяемые результаты обучения: З3, З8
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ № 3
Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся
текст задания выдается без эталонов.

Контрольная работа
1. На какие типы делятся конусные калибры?
2. На какие две группы делятся инструментальные конусы?
3. Какие комплекты калибров применяют для контроля эвольвентных
шлицевых валов и втулок?
4. При каких условиях производства для контроля шпоночных соединений
применяются обычные средства измерения, при каких – комплексные
калибры?
5. Что входит в комплект калибров для контроля гайки и винта?
6. Назовите условия годности резьбы при контроле калибром?
7. Перечислите параметры, которые контролируют калибры.
Критерии оценки усвоения знаний:
Критерии оценки усвоения знаний:
Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по
результатам теста.
Процент результативности (правильных ответов)
Балл
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

(отметка)
5
4
3
2

вербальный аналог
отлично
хорошо
удовлетворительно
не удовлетворительно

Задание № 4
Проверяемые результаты обучения: З4
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ № 4
Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся
текст задания выдается без эталонов.
1. Перечислите основные виды стандартов.
2. Какие виды взаимозаменяемости вы знаете?

3. Чем отличается полная взаимозаменяемость от неполной?
4. Выберите из правой колонки определение, относящееся к термину в
левой колонке.
Показатели качества
1. Назначение
2. Экологические
3. Экономические
4. Эстетические
5. Надежности
6. Технологичности

Определение показателей качества
а. Показатели,
характеризующие
затраты
на
изготовление
продукции.
б. Показатели,
характеризующие
основные функции продукции
в. Показатели,
характеризующие
рациональность и совершенство
формы изделия.
г. Показатели,
характеризующие
условия изготовления детали .
д. Показатели, характеризующие при
работе
изделия
сохранение
окружающей среды.
е. Долговечность, надежность

5. Что такое стандарт?
6. Какие существуют категории стандартов
7. Какие примеры взаимозаменяемости вы знаете?
8. Что включает в себя понятие «качество продукции»?
9.Что такое взаимозаменяемость?
10. Какая бывает взаимозаменяемость?
Критерии оценки усвоения знаний:
Критерии оценки усвоения знаний:
Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по
результатам теста.
Процент результативности (правильных ответов)
Балл
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

(отметка)
5
4
3
2

вербальный аналог
отлично
хорошо
удовлетворительно
не удовлетворительно

Задание № 5:
Проверяемые результаты обучения: З5
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ № 5
Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся
текст задания выдается без эталонов.
Для проверки результатов обучения проводится контрольная работа в
форме теста.
1. Назвать и охарактеризовать виды погрешностей
2. Назвать основные метрологические характеристики средств измерений.
Виды и методы измерений. Погрешности измерений.
3. Выберите из правой колонки определение, относящееся к термину в левой
колонке
1. Метрология

Термин

2. Средство измерения
3. Результат измерения
4. Шкала
5. Пределы измерений

6. Цена деления шкалы
7. Измерение
8. Показания средства измерений

Определение
а. Значение
величины,
которое
вывели измерением.
б. Наука об измерениях, методах и
средствах обеспечения их единства.
в. Средство, с помощью которого
выполняют измерение.
г. Это наибольшее и наименьшее
значение диапазона измерений.
д. Ряд
отметок
(штрихов)
и
проставленных около них чисел,
положение и значение которых
соответствует
ряду
последовательных размеров.
е. Разность значений величины,
соответствующих двум соседним
отметкам шкалы.
ж. Значение измеряемой величины,
определенное
по
отсчетному
устройству.
з. Нахождение значения физической
величины опытным путем.

Критерии оценки усвоения знаний:
Критерии оценки усвоения знаний:
Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по
результатам теста.
Процент результативности (правильных ответов)
Балл

(отметка)

вербальный аналог

90 ÷ 100

5

отлично

80 ÷ 89

4

хорошо

70 ÷ 79

3

удовлетворительно

менее 70

2

не удовлетворительно

Задание № 6:
Проверяемые результаты обучения: З6
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ № 6
Контрольная работа.
Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся
текст задания выдается без эталонов.
Выберите правильный ответ:
1. Какой размер называется номинальным?
2. Какой размер называется действительным?
3. Как определяются отклонения на размер?
4. Дать определение допуска на размер. Определить допуск размера 60 00..08
05
5. Дать определение поля допуска. Показать графически поле допуска
соединения 60

0.035
 0.02
 0.05

мм.

6. Сформулируйте определение посадки.
7. Объясните, какие существуют типы посадок.
8. Сформулируйте, что называется посадкой с зазором.
9. Сформулируйте, что называется посадкой с натягом.
10. Сформулируйте, что называется переходной посадкой.
11. Определить Smax для схемы полей допусков

а) Smax = 0,04;
б) Smax = 0,12;
в) Smax = 0,13;
г) Smax =0,17.
11. Определить Nmin для схемы допусков
а) 0,06мм;
б) 0,05мм;
в) 0,25мм;
г) 0,19мм.

12. Определить вид и система посадки для схемы полей допусков
а) с натягом в системе вала;
б) с зазором в системе отверстия;
в) переходная в системе вала;
г) с натягом в системе отверстия
13. Разность между наибольшим предельным размером и наименьшим
предельным размером dmax-dmin: - это
а) зазор S;
в) натяг N;
б) номинальный размер D;
г) допуск Td.
14. Разность между нижним предельным отклонением отверстия и
верхним отклонением вала: Ei – es: - это
а) допуск TD;
б) номинальный размер;

в) номинальный зазор;
г) наименьший зазор.

15. Что такое посадка – это вид соединения деталей
а) определяемый величиной получающихся в ней зазоров;
б) определяемый величиной получающихся в нем зазоров и натягов;
в) определяемый величиной получающихся в нем натягов;
г) разных деталей.
16. При графическом изображении посадки с натягом поле допуска
отверстия
а) расположено выше, чем поле допуска вала;
б) отверстия расположено ниже поле допуска вала;
в) отверстия и поле допуска вала перекрывается частично;
г) отверстия и поле допуска вала перекрываются полностью.

17. Определите тип посадки, изображенной на схеме

Отв.
+
0
-

Вал

а) с натягом; б) переходная;

в) свободная;

г) с зазором.

Задание №7
Проверяемые умения: У2, У3, У4, У5
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ № 7
Практическая работа раздела 1 по теме 1.3. «Основные сведения о размерах
и сопряжениях в машиностроении» и теме 1.4 «Система допусков и посадок»
Выполнить работу в соответствии с порядковым номером в журнале
теоретического обучения.
Уровень сформированности умений оценивается по пятибалльной
системе в процессе выполнения работы (наблюдения за деятельностью
обучаемых) и проверке представляемых отчетов.
1. Рассчитайте предельные размеры, допуск и постройте поле допуска.

№
п/п
1.

Задание № 1

Задание №2

Задание №3

Задание №4

Ø44 00,,033
012

089
Ø136 00,.044

Ø12 00,,033
066

Ø44 0,017

2.

Ø35 0,012

Ø22 00,,007
013

Ø111 00,,068
022

Ø35 0,01

3.

Ø67 00,,046
013

Ø67 00,,1808

Ø48 0,013

Ø40  0,022

4.

Ø36 00,,012
003

Ø36 0,055

Ø11  0,011

Ø136 00,,022
044

5.

Ø80 00,,011
033

Ø55 0,045

Ø66 00,,034
014

Ø80 00,,048
012

6.

Ø57 00,,068
024

Ø60 0,055

Ø14 00,,045
018

Ø57 00,,017
034

7.

Ø33 0,045

Ø59 00,,030
003

Ø87 00,,033
066

Ø33 00,,010
020

8.

Ø45 00,,044
012

Ø12 0,060

Ø45  0,033

Ø65 00,,065
090

9.

Ø54 00,,025
050

Ø13 0,040

Ø8 00,,013
044

Ø13 0,065

10.

Ø76 00,,012
034

Ø46 00,,022
055

Ø76 0,060

Ø80 0,038

11.

Ø12 0,055

089
Ø24 00,.044

Ø36 00,,046
013

Ø12 00,,022
055

12.

Ø2 0,045

Ø8 0,060

Ø2 00,,022
055

Ø18 00,,011
033

13.

Ø32 00,,033
012

Ø121  0,013

Ø32 00,,011
033

Ø96 0,01

14.

Ø34 0,055

Ø14 00,,030
003

Ø34 00,,046
013

Ø76 0,040

15.

Ø40  0,30

Ø44 0,040

Ø44 00,,011
033

089
Ø9 00,.044

16.

Ø55 0,060

Ø55 0,045

Ø87 00,,033
012

Ø90 00,,046
013

17.

Ø46 0,013

089
Ø8 00,.044

Ø11 0,055

Ø46 00,,022
055

18.

Ø78 00,,046
013

Ø44  0,55

Ø78 0,025

Ø6 00,,011
033

19.

Ø77 0,01

Ø77 0,040

Ø110 00,,022
055

Ø76 00,,034
014

20.

Ø66 0,040

Ø32 00,,030
003

Ø43  0,25

Ø66 00,,033
012

21.

Ø166 0,055

Ø12 00,,046
013

089
Ø45 00,.044

Ø166 00,,022
055

22.

Ø114 00,,011
033

Ø53 00,,022
044

Ø114 0,045

Ø88 00,,030
003

23.

Ø356 00,,022
055

Ø15 00,,033
012

089
Ø356 00,.044

Ø78  0,22

24.

Ø65 0,060

Ø5 0,040

Ø65 00,,011
033

Ø98 00,,022
044

25.

Ø37 00,,030
003

Ø37 00,,034
014

Ø360 0,055

089
Ø69 00,.044

26.

Ø89  0,040

Ø89 00,,022
044

Ø35 00,,022
044

Ø166 0,01

27.

Ø98 00,,048
012

Ø49 00,,022
033

Ø55 0,040

Ø98 00,,011
033

28.

Ø53 00,,033
012

089
Ø16 00,.044

Ø22  0,35

Ø53 00,,026
056

29.

Ø58 00,,022
044

Ø58 0,040

Ø54 00,,048
012

Ø66 0,055

30.

Ø88 00,,011
033

Ø88 0,060

Ø14 00,,033
012

Ø96  0,55

2. Определите годность действительного размера детали:
№
п/п

Задание №1
ВАЛ

Задание №2
ОТВЕРСТИЕ

d мм

da мм

D мм

Da мм

1.

Ø44 00,,033
012

da = 44,035

Ø50 0,017

Da = 50,0

2.

Ø35 0,012

da = 35,012

Ø12 0,01

Da = 11,98

3.

Ø67 00,,046
013

da = 67,002

Ø40  0,022

Da = 40,02

4.

Ø36 00,,012
003

da = 36,009

Ø136 00,,022
044

Da = 136,020

5.

Ø80 00,,011
033

da = 80,001

Ø77 00,,048
012

Da = 77,050

6.

Ø57 00,,068
024

da = 57,044

Ø97 00,,017
034

Da = 96,970

7.

Ø33 0,045

da = 33,0

Ø100 00,,010
020

Da = 100,012

8.

Ø45 00,,044
012

da = 45,008

Ø65 00,,065
090

Da = 64,910

9.

Ø54 00,,025
050

da = 54,0

Ø27 0,065

Da = 27,0

10.

Ø76 00,,012
034

da = 75,966

Ø80 0,038

Da = 80,0

11.

Ø12 0,055

da = 12,0

Ø48 00,,022
055

Da = 47,977

12.

Ø2 0,045

da = 2,04

Ø18 00,,011
033

Da = 17,989

13.

Ø32 00,,033
012

da = 31,988

Ø96 0,01

Da = 96,0

14.

Ø34 0,055

da = 33,035

Ø76 0,040

Da = 76,030

15.

Ø40  0,30

da = 40,30

089
Ø9 00,.044

Da = 9,070

16.

Ø55 0,060

da = 54,938

Ø90 00,,046
013

Da = 89,985

17.

Ø46 0,013

da = 46,012

Ø100 00,,022
055

Da = 99,988

18.

Ø78 00,,046
013

da = 78,044

Ø6 00,,011
033

Da = 5,988

19.

Ø77 0,01

da = 77,0

Ø76 00,,034
014

Da = 76,030

20.

Ø66 0,040

da = 66,030

Ø5 00,,033
012

Da = 5,033

21.

Ø79 0,055

da = 79,0

Ø166 00,,022
055

Da = 165,975

22.

Ø114 00,,011
033

da = 113,981

Ø88 00,,030
003

Da = 88,030

23.

Ø356 00,,022
055

da = 355,977

Ø78  0,22

Da = 78,020

24.

Ø65 0,060

da = 64,05

Ø98 00,,022
044

Da = 98,002

25.

Ø37 00,,030
003

da = 37,005

089
Ø69 00,.044

Da = 69,050

26.

Ø89  0,40

da = 88,96

Ø166 0,01

Da = 166,0

27.

Ø98 00,,048
012

da = 98,05

Ø49 00,,011
033

Da = 48,980

28.

Ø53 00,,033
012

da = 53,012

Ø159 00,,026
056

Da = 158,975

29.

Ø58 00,,022
044

da = 58,021

Ø66 0,055

Da = 65,095

30

Ø88 00,,011
033

da = 87,978

Ø96  0,55

Da = 95,945

Критерии оценки усвоения знаний:
Критерии оценки усвоения знаний:
Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по
результатам теста.
Процент результативности (правильных ответов)
Балл
(отметка)
вербальный аналог
90 ÷ 100
5
отлично
80 ÷ 89
4
хорошо
70 ÷ 79
3
удовлетворительно
менее 70
2
не удовлетворительно

Задание 8
Проверяемые результаты обучения: З9, З 10
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ № 8
Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся
текст задания выдается без эталонов.
Контрольная работа
1 вариант
1. Назвать по каким посадкам производится установка подшипников качения.
2. Назвать назначение и виды шпоночных и шлицевых соединений, их
нормируемые параметры.
3.Назвать допуски и посадки шпонок в канавках втулки и вала. Группы
посадок.
4.Как производится обозначение шпоночных соединений на чертежах?
5.Назвать методы центрирования шлицевых соединений.
6.Показать посадки и схемы расположения полей допусков основных
элементов шлицевых соединений при различных методах центрирования.
7.Как производится обозначение допусков и посадок шлицевых соединений
на чертежах?
8. Дать общее понятие о нормальных углах и конусности.
9.Каковы единицы измерения углов и допуски на угловые размеры в
машиностроении. Степени точности угловых размеров.
10. Каковы основные элементы гладких конических соединений? Допуски и
посадки конических соединений.
2 - вариант
1.Как производится обозначение конусности на чертежах?
2.Какими средствами измерения производится контроль углов и конусов?
3.Назвать общую классификацию резьбы.
4.Каковы основные элементы метрической резьбы?
5.Назвать допуски и посадки метрической резьбы. Степени точности резьбы.
Как производится обозначение на чертежах полей допусков и степени
точности резьбы?
6. Какими методами и средствами производится контроль метрической
резьбы?
7. Назвать основные элементы зубчатого колеса и передачи. Как
производится классификация зубчатых передач?
8.Назвать степени точности зубчатых колес. Что такое боковой зазор в
зубчатой передаче, нормы гарантированного бокового зазора, нормы
точности зубчатых колес?
9.Назвать методы и средства контроля и измерения параметров зубчатых
колес и передач.

10.Каковы особенности стандартизации норм точности конических и
червячных передач?
3 – вариант
1. Как производится обозначение точности зубчатых колес и передач на
чертежах.
2.Шпоночные соединения. Виды шпоночных соединений. Предельные
отклонения шпонок.
3.Шлицевые соединения. Классификация шлицевых соединений по профилю
зуба. Способы центрирования шлицевых соединений.
4.Дать определение, что называется подшипником качения. Классификация
подшипников качения.
5.Что определяют классы точности подшипников. Какие и сколько классов
точности имеет подшипник качения.
6.Назвать особенности полей допусков подшипников качения.
7.Допуски угловых размеров. Способы выражения и обозначение углов.
8. Назвать основные параметры резьб. Расшифровать обозначение резьбы:
M 16  1,5 

5H 6 H
 45
5g 6 g

9. Основные термины зубчатых колес. Степени и нормы точности зубчатых
колес. Методы выбора степеней точности зубчатых колес.
10. Какими методами и средствами производится контроль метрической
резьбы?
Критерии оценки усвоения знаний:
Критерии оценки усвоения знаний:
Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по
результатам теста.
Процент результативности (правильных ответов)
Балл
(отметка)
вербальный аналог
90 ÷ 100
5
отлично
80 ÷ 89
4
хорошо
70 ÷ 79
3
удовлетворительно
менее 70
2
не удовлетворительно

Задание 9
Проверяемые результаты обучения: З11, З12

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ № 9
Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся
текст задания выдается без эталонов.
Выберите правильный ответ, укажите букву.
1. Нониус микрометрического нутромера расположен:
а. на стебле
б. на барабане
в. на удлинителе
2. Основная шкала стебля микрометрического нутромера расположена:
а. на барабане
б. под продольной риской стебля
в. над продольной риской стебля
3. Величина измерения микрометрическим нутромером определяется:
а. показаниями основной, вспомогательной шкал стебля и нониуса
б. сложением номинального размера головки нутромера, длины удлинителей,
показаний шкал стебля и нониуса
в.длиной удлинителей
4. Точность измерения стальной линейкой составляет:
а. 0,25 – 0,5мм
б. 0,5 – 1,0 мм
в. 0,1 – 0,25
5. Кронциркули и нутромеры предназначены для измерения:
а. шага резьбы
б. глубины отверстия
в. наружных и внутренних размеров
6. штангенциркуль шц2 предназначен:

а. для измерения наружных и внутренних поверхностей, а также для
измерения глубин
б. для измерения наружных и внутренних поверхностей
в. для измерения наружных поверхностей
7. В зависимости от исполнения точность измерения штангенрейсмусса
может быть:
а. 0,05мм
б. 0,1мм
в. 0,05мм или 0,1
8. Основное назначение штангенрейсмасса:
а. измерение глубины
б. измерение толщины
в. разметка деталей и измерение высоты
9. Основная шкала стебля микрометра расположена:
а. на барабане
б. под продольной риской стебля
в. над продольной риской стебля
10. Необходимое усилие зажима, измеряемой детали, при измерении
микрометром достигается:
а. вращением трещотки против часовой стрелки
б. вращением трещотки по часовой стрелки до появления характерного
треска
в. вращением барабана по часовой стрелке до упора
11. Стопор микрометра служит для:
а. фиксации измеряемой детали
б. фиксации микрометрического винта
в. фиксации трещотки

12. Штативы для измерений с помощью индикаторов часового типа могут
устанавливаться на станке и удерживаться в заданном положении
а. с помощью прихватов
б. с помощью специальных магнитов
в. под действием собственного веса
13. В качестве эталона настройки индикатора для измерения размера с
помощью индикатора часового типа следует применять:
а. набор концевых мер длины
б. штангенциркуль
в. измеренную ранее штангенциркулем деталь.
14. При измерении биения цилиндрической поверхности следует:
а. установить индикатор на цилиндрической поверхности параллельно оси
вращения детали
б. установить индикатор на «0», не обращая внимания на положение оси
индикатора
в. установить индикатор на торцевую поверхность детали
15. Штангенглубиномеры предназначены для измерения:
а. ширины паза
б. радиусов отверстий
в. глубины выемок, отверстий, пазов ,высоты уступов.
16. Какими средствами измерения производится контроль углов и конусов?
17. Какими методами и средствами производится контроль метрической
резьбы?
18.Назвать методы и средства контроля и измерения параметров зубчатых
колес и передач.
19. Какие величины поддаются измерениям?
20. Что такое условные эталоны?
21. Прочитайте показание по шкале штанги и нониуса:

22.
Прочитайте показание по шкале стебля и барабана:

23. Прочитайте показание по шкале стебля и барабана:

24. Прочитайте показание по шкале стебля и барабана:

25. Прочитайте показание по шкале штанги и нониуса:

Критерии оценки усвоения знаний:
Критерии оценки усвоения знаний:
Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по
результатам теста.
Процент результативности (правильных ответов)
Балл
(отметка)
вербальный аналог
90 ÷ 100
5
отлично
80 ÷ 89
4
хорошо
70 ÷ 79
3
удовлетворительно
менее 70
2
не удовлетворительно

Задание №10:
Проверяемые умения: У6, У5

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ № 10
Практическая работа раздела 1 по теме 2.5. « Устройство, назначение,
правила настройки и регулирования контрольно – измерительных
инструментов и приборов» и теме 2.4. «Методы и средства контроля
обработанных поверхностей»
Уровень сформированности умений оценивается по пятибалльной системе в
процессе выполнения работы (наблюдения за деятельностью обучаемых) и
проверке представляемых отчетов.

Практическое занятие №1
Измерение линейных размеров штангенциркулем. Статистическая обработка
данных.
Порядок выполнения работы
1. Изучить конструкцию и принцип работы штангенциркуля.
2. Выполнить эскиз (чертеж) измеряемой детали.
3. Произвести серию n измерений одной и той же детали
штангенциркулем и записать результаты измерений в таблицу 1.
4. Определить величину X по формуле (2).
5. Вычислить значения Xi - X и записать их в таблицу 1.
6. Вычислить значения (Xi-X) и записать в таблицу 1.
7. Определить значения S2 и S по формулам (3) и (4).
8. Оценить точность и надежность параметра X путем определения
доверительного интервала при доверительной вероятности
0,9, применяя формулы (5) и (6).
9. Составить отчет о работе.
Таблица 1

Практическое занятие №2
Измерение линейных размеров микрометром. Статистическая
обработка данных.
Порядок выполнения работы
1.Изучить конструкцию и принцип работы микрометра.
2.Выполнить эскиз (чертеж) измеряемой детали.
3.Произвести проверку и установку микрометра на нуль. Произвести серию
2n измерений одной и той же детали микрометром и записать результаты
измерений в таблицу 1.
4.Определить величину X по формуле (2).
5.Вычислить значения Xi - X и записать их в таблицу 1.
6.Вычислить значения (Xi-X) и записать в таблицу 1.
7.Определить значения S2 и S по формулам (3) и (4).
8.Оценить точность и надежность параметра X путем определения
доверительного интервала при доверительной вероятности
0,9, применяя формулы (5) и (6).
9. Произвести сравнение результатов измерений полученные
штангенциркулем и микрометром.
10.Составить отчет о работе.

Практическое занятие №3
Расчет отклонений цилиндрических и плоских поверхностей.
Порядок выполнения работы:
В зависимости от определения отклонения цилиндрической поверхностей или
плоской, закрепляем деталь, как показано на рисунке 3 или 4.

Рис.3. Установка для поверки отклонения цилиндрических поверхностей.

Рис. 4. Установка для поверки отклонений плоских поверхностей
Получаем замеры 8 точек поверхности на равноудаленных расстояниях.
Полученные результаты заносим в таблицу 3.
Таблица 3
Проверяемые
точки

1

2

3

4

5

6

7

8

Показания
индикатора

0

+3

-4

+6

-5

+5

-3

-3

Строим в масштабе график в виде ломаной линии, в котором по оси ординат
откладываем показания индикатора, а по оси абсцисс - расстояние между
проверяемыми точками. Через начальную и конечную точки графика
проводим прямую ОА (рис.5). Величиной отклонения от прямолинейности
будет длина перпендикуляра (в масштабе), опущенного на прямую АО из
наиболее удаленной точки графика.

Рис. 5. Отклонение от прямолинейности - длина отрезка L
в масштабе - составляет 7,4 мкм.

Критерии оценки усвоения знаний:
Критерии оценки усвоения знаний:
Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по
результатам теста.
Процент результативности (правильных ответов)
Балл
(отметка)
вербальный аналог
90 ÷ 100
5
отлично
80 ÷ 89
4
хорошо
70 ÷ 79
3
удовлетворительно
менее 70
2
не удовлетворительно

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Федеральный закон от 27.12.2018 N 184-ФЗ (ред. от 23.06.2014)
"О техническом регулировании".
2. Федеральный закон от 26.06.2018 N 102-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "Об
обеспечении единства измерений".
3. ГОСТ Р 1.0-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Основные
положения.
4. Сборники государственных стандартов (ЕСКД)
5. Зайцев С.А. «Допуски и технические измерения» учебник, Москва,

издательский центр «Академия», 2018г.
Дополнительные источники:
6. Зайцев С.А. «Контрольно- измерительные приборы и инструменты»
учебник, Москва, издательский центр «Академия», 2018г.
7. Зайцев С.А. «Метрология, стандартизация и сертификация», учебник,
Москва, Издательский центр «Академия», 2018
8. Вереина Л.И. «Справочник токаря», Москва, Издательский центр
«Академия», 2018г.
9. Вереина Л.И. «Токарь высокой квалификации», Москва, Издательский
центр «Академия», 2017г.
10. Шишмарев В.Ю. «Измерительная техника», Москва, Издательский
центр «Академия», 2017г.
Интернет-ресурсы:
1. www.i-Mash.ru (Машиностроительный ресурс)
2. www.metrologyia.ru (Метрология, измерения, средства измерений)
3. www.tso.su (Справочник по сертификации, стандартизации и метролог
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.
1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ФОРМА АТТЕСТАЦИИ
Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и
оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной
дисциплины ОП.02 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА».
Результатом освоения учебной дисциплины является готовность обучающегося
к выполнению вида профессиональной деятельности.
Подтверждением готовности к выполнению вида деятельности является
сформированность всех профессиональных компетенций, входящих в состав
учебной дисциплины.
Текущая аттестация качества знаний осуществляется в форме тестирования,
обсуждения научной и учебной литературы, контроля практических и лабораторных
работ, докладов и презентаций.
Промежуточная аттестация осуществляется в виде контрольной работы,
которая предусматривает уровень усвоения теоретического материала.
КОС разработаны в соответствии с основной профессиональной
образовательной программой по профессии СПО 15.01.33 Токарь на станках с
числовым программным управлением, программой учебной дисциплины ОП.02.

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА»

1.2. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Предмет
Показатели оценки
Вид аттестации
Тип
оценивания
результатов
(текущий,
контрольного
(освоенные
рубежный
задания
умения,
контроль,
усвоенные
промежуточная
знания)
аттестация)
2
3
4
1
У1 - читать и
- построение алгоритма
Рубежный
Вопросы для
оформлять
чтения и оформления
контроль.
проверки
чертежи, схемы различных чертежей и схем
полноты
и графики;
по стандарту ЕСКД;
понимания
- показ заполнений граф
Графические
основной надписи на
работы
чертежах;
Тесты.
- показ изображения и
Презентации
обозначения резьбы;
- разработка рабочих
чертежей;
- выполнение упражнений
на проверку понимания
изученного материала,
2

У2 - составлять
эскизы на
обрабатываемые
детали с
указанием
допусков и
посадок;
У3 пользоваться
справочной
литературой;

обсуждение;
- решение графических
задач
- разработка, построение
эскизов предложенных
деталей с указанием
допусков и посадок;

- поиск, выбор правильных
изображений, допусков на
размеры и взаимное
расположение
поверхностей,
шероховатости.
У4 - чтение чертежей общего
пользоваться
вида и сборочных;
спецификацией в - чтение схем;
процессе чтения - чтение спецификации
сборочных
сборочных чертежей;
чертежей, схем;
У5 - выполнять
- решение задач по
расчеты величин назначению и расчету
предельных
предельных размеров,
размеров и
допусков;
допуска по
- поиск и выбор деталей с
данным чертежа годными действительными
и определять
размерами
годность
заданных
действительных
размеров.
З1 - основы
- воспроизведение линий
черчения и
различных типов на
геометрии;
чертежах и схемах по
стандарту ЕСКД;
- иллюстрирование
заполнения граф основной
надписи по ГОСТ 2.104-68;
- объяснение нанесения
размерных, выносных
линий, размерных чисел,
предельных отклонений
размеров;

Текущий
контроль
Рубежный
контроль

Контрольная
работа.
Тесты.

Текущий
контроль
Рубежный
контроль

Контрольная
работа.
Тесты.

Текущий
контроль

Сообщения.
Тесты.

Текущий
контроль

Вопросы для
проверки
полноты
понимания
Сообщения,
презентации.

Текущий
контроль.
Рубежный
контроль

Контрольная
работа.
Тесты.
Рефераты.
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- объяснение нанесения на
чертежах знаков
шероховатости
поверхности, допусков
формы и расположения
поверхностей;
- изложение нахождения
третьей проекции фигуры
по двум заданным;
- описывание построения
аксонометрических
проекций геометрических
тел;
- построение разверток
геометрических тел;
- построение линий
взаимного пересечения
поверхностей
геометрических тел
З2 - требования
- перечисление размеров
Текущий и
единой системы основных форматов
рубежный
контроль
конструкторской чертежных листов;
документации
- описание типов и размеров
линий чертежа;
(ЕСКД);
- воспроизведение
стандартных масштабов
чертежа;
- воспроизведение формы,
содержания и размеров
граф основной надписи на
чертежах и схемах;
- формулирование правил
нанесения линейных и
угловых размеров на
чертежах;
- формулирование основных
правил геометрических
построений на чертежах
- классификация
изображений на чертежах;
- описание требований к
построению видов,
разрезов, сечений,
выносных элементов и их
обозначениям на чертежах;
- формулирование

Вопросы для
проверки
полноты
понимания
Контрольная
работа.
Тесты.
Рефераты.
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З3 - правила
чтения схем и
чертежей
обрабатываемых
деталей;
З 4- способы
выполнения
чертежей и
эскизов.

требований к рабочим
чертежам и эскизам
деталей;
- формулирование
требований к сборочным
чертежам изделий;
- классификация схем по
ГОСТ 2.701-84
- воспроизведение условных
графических
обозначений общего
применения в схемах
- формулирование правил
чтения сборочных и
чертежей изделий;
- формулирование правил
чтения схем
- классификация видов
проецирования;
- воспроизведение способов
построения комплексных
чертежей точек, отрезков
прямых, линий, плоских
фигур, геометрических тел

Текущий
контроль

Текущий и
рубежный
контроль

Контрольная
работа.
Рефераты по
теме.
Графические
работы.
Контрольная
работа.

1.3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНИВАНИЯ

Предмет оценивания

1
У1 - читать и оформлять чертежи, схемы и
графики;
У2 - составлять эскизы на обрабатываемые детали
с указанием допусков и посадок;
У3 - пользоваться справочной литературой;
У4 - пользоваться спецификацией в процессе
чтения сборочных чертежей, схем;

Правила оформления
результатов
(освоено/не освоено,
зачтено/не зачтено,
оценочная система,
балльная система)
2
Результаты работы
оцениваются по 5-ти
балльной системе
Результаты работы
оцениваются по 5-ти
балльной системе
Результаты работы
оцениваются по 5-ти
балльной системе
Результаты работы
оцениваются по 5-ти
5

У5 - выполнять расчеты величин предельных
размеров и допуска по данным чертежа и
определять годность заданных действительных
размеров.
З1 - основы
черчения и
геометрии;
З2 - требования единой системы конструкторской
документации (ЕСКД);
З3 - правила чтения схем и чертежей
обрабатываемых деталей;
З 4- способы выполнения чертежей и эскизов

балльной системе
Результаты работы
оцениваются по 5-ти
балльной системе
Результаты работы
оцениваются по 5-ти
балльной системе
Результаты работы
оцениваются по 5-ти
балльной системе
Результаты работы
оцениваются по 5-ти
балльной системе
Результаты работы
оцениваются по 5-ти
балльной системе

2. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Элемент модуля ПМ-01

«ОП.02 «Техническая
графика»

Форма контроля и оценивания
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Дифференцированный
Контрольные вопросы
Зачёт
Графические работы

2.1.1. ЗАДАНИЕ № 1
2.2.1. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Место
выполнения
1

Время
выполнения
2

Кабинет

40 минут

Материалы, оборудование, литература,
технологии и др. источники, которыми
можно воспользоваться
3
Учебник, альбом

2.3.1. ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Проверяемые результаты обучения: У 1, У 3, З 1, З 2, З 3, З 4,
Вопрос 1. Какими размерами определяются форматы чертежных листов?
1) Любыми произвольными размерами, по которым вырезан лист;
2) Обрамляющей линией (рамкой формата), выполняемой сплошной основной
линией;
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3) Размерами листа по длине;
4) Размерами внешней рамки, выполняемой сплошной тонкой линией;
5) Размерами листа по высоте.
Вопрос 2. Где располагается основная надпись чертежа по форме 1 на
чертежном листе?
1) Посередине чертежного листа;
2) В левом верхнем углу, примыкая к рамке формата;
3) В правом нижнем углу;
4) В левом нижнем углу;
5) В правом нижнем углу, примыкая к рамке формата.
5) 0,5 ...... 1,5 мм.
Вопрос 3. Размеры основной надписи на первом чертёжном листе?
1. 210х297;
2. 185х55;
3. 1189х841.
4. 40х185.
5. 15х185.
Вопрос 4. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из
следующего ряда?
1) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 3:1; 4:1; 5:1.......
2) 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1......
3) 1:1; 1:2; 1:4; 1:5; 2:1; 4:1; 5:1......
4) 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1......
5) 1:1; 1:2,5; 1:5; 2:1; 2,5:1; 5:1......
Вопрос 5. Какие проставляются размеры при выполнении чертежа в
масштабе, отличном от 1:1?
1) Те размеры, которые имеет изображение на чертеже;
2) Увеличение в два раза;
3) Уменьшение в четыре раза;
4) Независимо от масштаба изображения ставятся реальные размеры изделия;
5) Размеры должны быть увеличены или уменьшены в соответствии с
масштабом.
2.1.2. ЗАДАНИЕ № 2
2.2.2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Место
выполнения
1

Время
выполнения
2

Кабинет

40 минут

Материалы, оборудование, литература,
технологии и др. источники, которыми
можно воспользоваться
3
Учебник, альбом

2.3.2. ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Проверяемые результаты обучения: У 1, У 3, З 1, З 2, З 3, З 4,
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Вопрос 1. В каких единицах измерения указываются линейные и угловые
размеры на чертежах?
1) В сотых долях метра и градусах;
2) В микронах и секундах;
3) В метрах, минутах и секундах;
4) В дюймах, градусах и минутах;
5) В миллиметрах, градусах минутах и секундах.
Вопрос 2. На (рис.1) показаны шрифты правильных и ошибочных
расположений размерных линий. Определите, под каким номером обозначен
правильный чертеж?

Рис.1

1) Правильный вариант ответа №1;
2) Правильный вариант ответа №2;
3) Правильный вариант ответа №3;
4) Правильный вариант ответа №4;
5) Правильный вариант ответа №5;\
Вопрос 3. Какими линиями выполняют вспомогательные построения при
выполнении элементов геометрических построений?
1) Сплошными основными;
2) Сплошными тонкими;
3) Штрих-пунктирными;
4) Штриховыми;
5) Сплошной волнистой.
2.1.3. ЗАДАНИЕ № 3
2.2.3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Место
выполнения
1

Время
выполнения
2

Материалы, оборудование, литература,
технологии и др. источники, которыми
можно воспользоваться
3
8

Кабинет

40 минут

Учебник, альбом

2.3.3. ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Проверяемые результаты обучения: У 1, У 3, З 1, З 2, З 3, З 4,
Вопрос 1. На каком расстоянии от контура рекомендуется проводить
размерные линии?
1) Не более 10 мм;
2) От 7 до 10 мм;
3) От 6 до 10 мм;
4) От 1 до 5 мм;
5) Не более 15 мм.
Вопрос 2. На каком расстоянии друг от друга должны быть параллельные
размерные линии?
1) Не более 7 мм;
2) Не более 10 мм;
3) От 7 до 10 мм;
4) От 6 до 10 мм;
5) Не менее 17 мм.
Вопрос 3. Чему должен быть равен раствор циркуля при делении окружности
на шесть равных частей?
1) Диаметру окружности.
2) Половине радиуса окружности.
3) Двум радиусам окружности.
4) Двум диаметрам окружности.
5) Радиусу окружности.
Вопрос 4. В каком случае показано правильное расположение центровых
линий окружностей (рис. 2)?

1)
2)
3)
4)
5)

Правильный вариант ответа №1;
Правильный вариант ответа №2;
Правильный вариант ответа №3;
Правильный вариант ответа №4;
Правильный вариант ответа №5;
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Вопрос 5. На каком чертеже (рис. 3) рационально нанесены величины
радиусов, диаметров, толщины деталей и размеры, разделяющие
расположение отверстий?
1) На первом чертеже;
2) На втором чертеже;
3) На третьем чертеже;
4) На четвертом чертеже;
5) Нет правильного ответа.

Рис.3

2.1.4. ЗАДАНИЕ № 4
2.2.4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Место
выполнения
1

Время
выполнения
2

Кабинет

40 минут

Материалы, оборудование, литература,
технологии и др. источники, которыми
можно воспользоваться
3
Учебник, альбом

2.3.4. ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Проверяемые результаты обучения: У 1, У 3, З 1, З 2, З 3, З 4,
Вопрос 1. Что означает запись Rz 80?
1. Базовая длина равна 80 мм;
2. Обработку производить до 80 мм.;
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3. Шероховатость поверхности равна 80 мм;
4. Шероховатость поверхности равна 80 мкм;
5. Верно ответы 1,2,3;
Вопрос 2. Расшифровать буквосочетание ЕСКД.
1. Если система командует документами.
2. Электронная система координат и документов.
3. Единая система командирских документов.
4. Единая система конструкторских документов.
5. Верных ответов нет.
Вопрос 3. Как правильно оформить формат?
1. Нарисовать рамку.
2.Нарисовать «Основную надпись».
3. Оставить поля: слева 20 мм, справа, вверху и внизу по 5 мм.
4.Верно ответы 1,2.
5. Верно ответы 1,2,3
Вопрос 4. К техническим рисункам, выполненным в аксонометрических проекциях
и обозначенных буквами А - Д найти изображения видов спереди, сверху, слева,
обозначенных цифрами 1-15;

Рис.4

Краткое пояснение к заданию:
На технических рисунках в заданиях стрелками показано направление взгляда на
вид спереди (главный вид). Отчёт о выполненной работе учащиеся представляют в
виде заполненного отчётного бланка, по указанной ниже форме:
Форма заполнения отчёта:
Технический Прямоугольные проекции модели
рисунок
Вид
Вид сверху Вид слева
модели
спереди
11

А
В

2.1.5. ЗАДАНИЕ № 5

2.2.5. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Место
выполнения
1

Время
выполнения
2

Кабинет

40 минут

Материалы, оборудование, литература,
технологии и др. источники, которыми
можно воспользоваться
3
Учебник, альбом

2.3.5. ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Проверяемые результаты обучения: У 1, З 1, З 2, З 3, З 4,
Вопрос 1. По наглядному изображению модели выполнить комплексный чертёж
модели в трёх видах в масштабе
М 1:1;

Рис.5

Вопрос 2. Точка может быть однозначно определена в пространстве, если она
спроецирована?
1) На две плоскости проекций;
2) На одну плоскость проекций;
3) На ось х;
4) На три плоскости проекций;
5) На плоскость проекций V.
Вопрос 3. Как расположена в пространстве горизонтальная плоскость
проекций? Координатного треугольника?
1) Параллельно оси х;
2) Перпендикулярно оси у;
3) Параллельно угловой линии горизонта;
4) Параллельно плоскости V;
5) Параллельно оси z.
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Вопрос 4. Линия связи на комплексном чертеже, соединяющая
горизонтальную и фронтальную проекции точек, проходит?
1) Параллельно оси х;
2) Под углом 600 к оси z
3) Под углом 750 к оси x;
4) Под углом 900 к оси x;
5) Под углом 900 к оси y.
Вопрос 5. Горизонтальная прямая или сокращенно горизонталь расположена?
1) Параллельно плоскости Н;
2) Перпендикулярно плоскости Н;
3) Перпендикулярно оси х;
4) Параллельно плоскости V;
5) Перпендикулярно плоскости W.
2.1.6. ЗАДАНИЕ № 6
2.2.6. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Место
выполнения
1

Время
выполнения
2

Кабинет

40 минут

Материалы, оборудование, литература,
технологии и др. источники, которыми
можно воспользоваться
3
Учебник, альбом

2.3.6. ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Проверяемые результаты обучения: У 1, У5, З 1, З 2, З 3, З 4,
Вопрос 1. Сколько Вы знаете вариантов задания проекций плоскостей на
комплексном чертеже?
1) Два;
2) Три и четыре дополнительных;
3) Семь;
4) Пять;
5) Шесть основных и три дополнительных.
Вопрос 2. Как располагаются координатные оси в прямоугольной изометрии
относительно друг друга?
1) Произвольно все три оси;
2) х и у под углами 1800, а z под углами 900 к ним;
3) х и у под углами 900, а z под углами 1350 к ним;
4) Под углами 1200 друг к другу;
5) х и у под углом 1200 друг к другу, а z под углом 970 к оси х.
Вопрос 3. Для прямой призмы число боковых сторон будет равно?
1) Пяти;
2) Восьми;
3) Числу сторон многоугольника в основании плюс 2;
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4) Числу сторон многоугольника в основании;
5) Площади многоугольника в основании.
Вопрос 4. Боковые стороны пирамиды представляют собой?
1) Четырехугольники;
2) Пятиугольники;
3) Квадраты;
4) Параллелограммы;
5) Треугольники.
Вопрос 4. Конусность 1:4 означает, что?
1) Диаметр основания составляет 1 часть, а высота 4 части;
2) Диаметр основания составляет 4 части, а высота 1 часть;
3) Диаметр основания составляет 1 часть, а высота 5 частей;
4) Соотношение величин диаметра и высоты конуса одинакова;
5) Диаметр составляет третью часть от высоты конуса.
2.1.7. ЗАДАНИЕ № 7
2.2.7. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Место
выполнения
1

Время
выполнения
2

Кабинет

40 минут

Материалы, оборудование, литература,
технологии и др. источники, которыми
можно воспользоваться
3
Учебник, альбом

2.3.7. ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Проверяемые результаты обучения: У 1, З 1, З 2, З 3, З 4,
Вопрос 1. Какое максимальное количество видов может быть на чертеже
детали?
1) Две;
2) Четыре;
3) Три;
4) Один;
5) Шесть.
Вопрос 2. Сколько видов должно содержать изображение какой-либо
конкретной детали?
1) Один;
2) Три;
3) Минимальное, но достаточное для однозначного уяснения конфигурации;
4) Максимальное число видов;
5) Шесть.
Вопрос 3. Что называется местным видом?
1) Изображение только ограниченного места детали;
2) Изображение детали на дополнительную плоскость;
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3) Изображение детали на плоскость W;
4) Вид справа детали;
5) Вид снизу.
Вопрос 5. Какой вид детали и на какую плоскость проекций называется ее
главным видом?
1) Вид сверху, на плоскость Н;
2) Вид спереди, на плоскость V;
3) Вид слева, на плоскость W;
4) Вид сзади, на плоскость Н;
5) Дополнительный вид, на дополнительную плоскость.
2.1.8. ЗАДАНИЕ № 8
2.2.8. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Место
выполнения
1

Время
выполнения
2

Кабинет

40 минут

Материалы, оборудование, литература,
технологии и др. источники, которыми
можно воспользоваться
3
Учебник, альбом

2.3.8. ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Проверяемые результаты обучения: У 1, У5, З 1, З 2, З 3, З 4
Вопрос 1. Даны два вида деталей: главный вид и вид слева. Определите вид
сверху из предложенных вариантов.

Рис.6

1)
2)
3)
4)

Правильный вариант ответа №1;
Правильный вариант ответа №2;
Правильный вариант ответа №3;
Правильный вариант ответа №4;
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5) Правильный вариант ответа №5.
Вопрос 2. Определить вид слева детали по заданным главному виду и виду
сверху (рис.7)

Рис.7

1)
2)
3)
4)
5)

Правильный вариант ответа №1;
Правильный вариант ответа №2;
Правильный вариант ответа №3;
Правильный вариант ответа №4;
Правильный вариант ответа №5.

Вопрос 3. По главному виду и виду сверху определить, какой из пяти видов
будет для этой детали видом слева (рис.8).

Рис.8

1) Правильный вариант ответа №1;
2) Правильный вариант ответа №2;
3) Правильный вариант ответа №3;
4) Правильный вариант ответа №4;
5) Правильный вариант ответа №5.
Вопрос 4. Разрез получается при мысленном рассечении предмета секущей
плоскостью. При этом на разрезе показывается то, что:
1) Получится только в секущей плоскости;
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2) Находится перед секущей плоскостью;
3) Находится за секущей плоскостью;
4) Находится под секущей плоскостью;
5) Находится в секущей плоскости, и что расположено за ней.
Вопрос 5. Для какой цели применяются разрезы?
1) Показать внутренние очертания и форму изображаемых предметов;
2) Показать внешнюю конфигурацию и форму изображаемых предметов;
3) Применяются при выполнении чертежей любых деталей;
4) Применяются только по желанию конструктора;
5) Чтобы выделить главный вид по отношению к остальным.
2.1.9. ЗАДАНИЕ № 9
2.2.9. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Место
выполнения
1

Время
выполнения
2

Кабинет

40 минут

Материалы, оборудование, литература,
технологии и др. источники, которыми
можно воспользоваться
3
Учебник, альбом

2.3.9. ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Проверяемые результаты обучения: У 1, У5, З 1, З 2, З 3, З 4
Вопрос 1. На каком из пяти чертежей выполнен правильно разрез детали,
показанной на изображении (рис.9).

1)
2)
3)
4)
5)

Правильный вариант ответа №1;
Правильный вариант ответа №2;
Правильный вариант ответа №3;
Правильный вариант ответа №4;
Правильный вариант ответа №5;

Рис.9

Вопрос 2. На каком из пяти чертежей втулки показан правильно её разрез
(рис.10)?
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1)
2)
3)
4)
5)

На первом чертеже;
На втором чертеже;
На третьем чертеже;
На четвертом чертеже;
На пятом чертеже

Рис.10

рис.11

Вопрос 3. На каком из пяти чертежей выполнен правильно разрез детали,
показанной на изображении (рис.11).?
1) На первом чертеже;
2) На втором чертеже;
3) На третьем чертеже;
4) На четвертом чертеже
5) На пятом чертеже;
Вопрос 4. На каком изображении детали правильно выполнен её разрез (рис.
С3-12)?
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Рис.12

1)
2)
3)
4)
5)

На первом изображении;
На втором изображении;
На третьем изображении;
На четвертом изображении;
На пятом изображении.
2.1.10. ЗАДАНИЕ № 10
2.2.10. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Место
выполнения
1

Время
выполнения
2

Кабинет

40 минут

Материалы, оборудование, литература,
технологии и др. источники, которыми
можно воспользоваться
3
Учебник, альбом

2.3.10. ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Проверяемые результаты обучения: У 1, У5, З 1, З 2, З 3, З 4
Вопрос 1. На рис.13 даны четыре сечения детали. Установите, какие из этих
сечений выполнены правильно.

Рис.13

1)
2)
3)
4)

А-А и Б-Б;
А-А, Б-Б и Г-Г;
Б-Б, В-В;
А-А, Б-Б, В-В и Г-Г;
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5) А-А и В-В.
Вопрос 2. Как обозначают несколько одинаковых сечений, относящихся к
одному предмету?
1) Линии сечения обозначают одной и той же буквой и вычерчивают одно
сечение;
2) Никак не обозначают;
3) Обозначают разными буквами линии сечений;
4) Обозначают линии сечений одной и той же буквой, но вычерчивают сечения
несколько раз;
5) Линии сечений обозначают один раз и вычерчивают сечение несколько раз.
Вопрос 3. Дана деталь и указано ее сечение А-А (рис.14). Выбрать правильный
вариант сечения.

Рис.14

1) Правильный вариант ответа №1;
2) Правильный вариант ответа №2;
3) Правильный вариант ответа №3;
4) Правильный вариант ответа №4;
5) Правильный вариант ответа №5;
Вопрос 4. Дана деталь и указано ее сечение А-А (рис.15). Выбрать правильный
вариант сечения.

Рис.15

1)
2)
3)
4)
5)

Правильный вариант ответа №1;
Правильный вариант ответа №2;
Правильный вариант ответа №3;
Правильный вариант ответа №4;
Правильный вариант ответа №5;
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Вопрос 5. Дана деталь и указано ее сечение А-А (рис.16). Выбрать правильный
вариант сечения.

1)
2)
3)
4)
5)

Правильный вариант ответа №1;
Правильный вариант ответа №2;
Правильный вариант ответа №3;
Правильный вариант ответа №4;
Правильный вариант ответа №5;

Рис.16

2.1.11. ЗАДАНИЕ № 11
2.2.11. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Место
выполнения
1

Время
выполнения
2

Кабинет

40 минут

Материалы, оборудование, литература,
технологии и др. источники, которыми
можно воспользоваться
3
Учебник, альбом

2.3.11. ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Проверяемые результаты обучения: У 1, У5, З 1, З 2, З 3, З 4
Вопрос 1. Как изображается резьба на цилиндрическом стержне и на его виде
слева?
1) Наружный диаметр резьбы - сплошная основная, внутренний диаметр сплошная тонкая, на виде слева - сплошная тонкая линия на 3/4 длины окружности
для внутреннего диаметра;
2) Наружный диаметр резьбы - сплошная основная, внутренний диаметр сплошная тонкая, на виде слева - тонкая линия на 360 градусов;
3) Наружный и внутренний диаметры резьбы - сплошная основная, на виде слева
- сплошная тонкая линия на 3/4 длины окружности для внутреннего диаметра;
4) Наружный и внутренний диаметры - сплошная тонкая линия;
5) Все линии выполняются сплошной основной.
Вопрос 2. Какой линией показывается граница нарезанного участка резьбы?
1) Волнистой линией;
2) Сплошной тонкой линией;
3) Сплошной основной линией;
4) Штриховой линией;
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5) Штрих-пунктирной линией.
Вопрос 3. Расшифруйте условное обозначение резьбы M20×0.75LH.
1) Резьба метрическая, номинальный диаметр 20мм, шаг 0,75мм, левая;
2) Резьба упорная, номинальный диаметр 20мм, шаг 0,75, правая.
3) Резьба метрическая, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, правая;
4) Резьба трубная, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, левая;
5) Резьба метрическая, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, левая.
Вопрос 4. От какого диаметра следует проводить выносные линии для
обозначения резьбы, выполненной в отверстии?
1) От диаметра впадин резьбы, выполняемого сплошной основной линией;
2) От диаметра фаски на резьбе;
3) От внутреннего диаметра резьбы, выполняется сплошной тонкой линией;
4) От наружного диаметра резьбы, выполненного сплошной тонкой линией;
5) От наружного диаметра резьбы, выполненного сплошной основной линией.
Вопрос 5. Чем отличается шлицевое соединение от шпоночного?
1) Только размерами деталей;
2) У шлицевого чередуются выступы и впадины по окружности, а у шпоночного
вставляется еще одна деталь - шпонка;
3) Шлицы выполняются монолитно на детали, а шпонка выполняется монолитно
с валом;
4) Ничем не отличаются;
5) Диаметром вала, передающего крутящий момент.
2.1.12. ЗАДАНИЕ № 12
2.2.12. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Место
выполнения
1

Время
выполнения
2

Кабинет

40 минут

Материалы, оборудование, литература,
технологии и др. источники, которыми
можно воспользоваться
3
Учебник, альбом

2.3.12. ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Проверяемые результаты обучения: У 1, У4, У5, З 1, З 2, З 3, З 4
Вопрос 1. Для чего служит спецификация к сборочным чертежам?
1) Спецификация определяет состав сборочной единицы;
2) В спецификации указываются габаритные размеры деталей;
3) В спецификации указываются габариты сборочной единицы;
4) Спецификация содержит информацию о взаимодействии деталей;
5) В спецификации указывается вес деталей.
Вопрос 2. Применяются ли упрощения на сборочных чертежах?
1) Нет;
2) Только для крепёжных деталей;
3) Применяются для всех деталей;
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4) Применяются только для болтов и гаек;
5) Применяются только для нестандартных деталей.
Вопрос 3. Для каких деталей наносят номера позиций на сборочных чертежах?
1) Для всех деталей, входящих в сборочную единицу;
2) Только для нестандартных деталей;
3) Только для стандартных деталей;
4) Для крепёжных деталей;
5) Только для основных деталей.
Вопрос 4. Какие размеры наносят на сборочных чертежах?
1) Все размеры;
2) Основные размеры корпусной детали;
3) Габаритные, подсоединительные, установочные, крепёжные, определяющие
работу устройства.
4) Только размеры крепёжных деталей;
5) Только габаритные размеры.
Вопрос 5. Как штрихуются в разрезе соприкасающиеся детали?
1) Одинаково;
2) С разной толщиной линий штриховки;
3) Одна деталь не штрихуется, а другая штрихуется;
4) С разным наклоном штриховых линий;
5) С разным расстоянием между штриховыми линиями, со смещением
штриховых линий, с разным наклоном штриховых линий.
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И
ИСТОЧНИКОВ.
Основные источники:
1. Бродский А.М. «Черчение (металлообработка)» учебник, Москва,
издательский центр «Академия», 2018г.
2. Вышнепольский И. С. Техническое черчение. Учебник для СПО М.:
Издательство ЮРАЙТ, 2018.
Дополнительные источники:
3. Пуйческу Ф.И., Чванова Н.А., Муравьев С.Н. Инженерная графика:
учебник. - М.: Академия, 2018
4. Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной
графике. - М.: Академия, 2018
5. Боголюбов С.К., Инженерная графика, «Машиностроение», 2018
6. Боголюбов С.К., Индивидуальные задания по курсу черчения, «Альянс»,
2018
7. Куприков М.Ю., Инженерная графика (Черчение) - М., Дрофа, 2018
8. Павлова А.А. «Основы черчения» учебник, Москва, издательский центр
«Академия», 2018г.
9. ЭОР
Интернет - ресурсы:
1. Естественнонаучный образовательный портал. - Режим доступа:
http://en.edu.ru ;
2. Методическая копилка учителя информатики. - Режим доступа:
http://www.metodkopilka.ru/page-1.html
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Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю
дисциплины: ОП.03 «Основы электротехники»
по профессии: 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным
управлением"

Балашиха

1

Общие положения
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося
к

выполнению

вида

профессиональной

деятельности

и

составляющих

его

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в
процессе освоения ОПОП в целом.
I. ПАСПОРТ
Назначение:
КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения по
профессии: 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным
управлением"
1. Результаты освоения учебной дисциплины
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Общие и
Дескрипторы
профессиональ
сформированно
-ные
сти (действия)
компетенции
ОК 1
Распознавание
Выбирать способы сложных
решения задач
проблемные
профессиональной ситуации
в
деятельности,
различных
применительно к контекстах.
различным
контекстам
Проведение анализа
сложных ситуаций
при решении задач
профессиональной
деятельности.
Определение этапов
решения задачи.
Определение
потребности
информации.

в

Осуществление
эффективного поиска.
Выделение
всех
возможных
источников нужных
ресурсов, в том числе

Уметь

Знать

Распознавать Актуальный
задачу и/или пропроблему
вфессиональпрофессиональ ном и/или
ный
и
социальном
социальный
контексте.
контекст,
в
котором
Анализирова приходится
ть
задачу работать
и
и/или
жить.
проблему и
выделять её Основные
составные
источники
части.
информации и
ресурсы для
Правильно
решения задач
выявлять и
и проблем в
эффективно
професискать
сиональном
информацию, и/или
необходимую социальдля решения
ном конзадачи и/или
тексте
проблемы.
Алгоритмы
выполнения
Составить
работ в
2

неочевидных.
Разработка
детального
действий.

план
действия.
плана

Оценивание рисков
на каждом шагу.

Оценивание плюсов и
минусов полученного
результата,
своего
плана
и
его
реализации,
предложение
критериев оценки и
рекомендации
по
улучшению плана

ОК 2
Осуществлять
поиск, анализ
и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессионально
й деятельности

Планирование
информационного
поиска из широкого
набора источников,
необходимого
для
выполнения
профессиональных
задач.
Проведение анализа
полученной
информации,
выделяет
в
ней
главные аспекты.

Определить
необходи
мые
ресурсы.
Владеть
актуальными
методами
работы в
профессиональной и
смежных
сферах.
Реализовать
составлен
-ный
план.
Оценивать
результат и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или
с помощью
наставника)

профессиональной и
смежных
областях.
Методы
работы в профессиональной
и
смежных
сферах.
Структура
плана
для
решения
задач.
Порядок
оценки
результатов
решения задач
профессиональной
деятельности

Определять
задачи
поиска
информации.
Определя
ть
необходи
-мые
источники
информа
ции

Номенклатура
информационных
источников
применяемых
в профессиональной
деятельности.
Приемы
структурирова
ния
информации.

Планировать
процесс
поиска.

Формат
оформления
3

Структурирование
отобранной
информации в
соответствии с
параметрами поиска.
Интерпретация
полученной
информации в
контексте
профессиональной
деятельности

Структуриро
-вать
получаемую
информацию
.

результатов
поиска
информации

Выделять
наиболее
значимое в
перечне
информации.
Оценивать
практическую
значимость
результатов
поиска.
Оформлять
результаты
поиска

ОК 3
Планировать и
реализовывать
собственное
профессионально
е и личностное
развитие

Использование
актуальной
нормативноправовой
документацию по
профессии
(специальности).
Применение
современной научной
профессиональной
терминологии.
Определение
траектории
профессионального
развития и
самообразования

ОК 4

Участие в деловом

Определять
актуальность
нормативноправовой
документаци
ив
профессиона
льной
деятельности.
Выстраивать
траектории
профессионального и
личностного
развития

Организовы-

Содержание
актуальной
нормативно
- правовой
документации.
Современная
научная и
профессиональная
терминология.
Возможные
траектории
профессионального
развития и
самообразован
ия
Психоло4

Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать
с коллегами,
руководством,
клиентами

общении
для
эффективного
решения деловых
задач.

вать работу
коллектива и
команды.

Планирование
профессиональ
ной
деятельности

Взаимодейст
вовать с
коллегами,
руководством
, клиентами.

ОК 5
Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с
учетом
особенностей
социального
и
культурного
контекста

Грамотное
устное
и письменное
изложение своих
мыслей по
профессиональной
тематике на
государственном
языке.

Излагать
свои мысли
на
государствен
ном языке.

Особенности
социального и
культурного
контекста.

Оформлять
документы

Правила
оформления
документов.

ОК 6
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на
основе
общечеловечески
х ценностей

Понимание
значимости
своей
профессии
(специальности).

Описывать
значимость
своей
профессии.

Демонстрация
поведения на основе
общечеловеческих
ценностей.

Презентовать
структуру
профессиональной
деятельности
по профессии
(специальнос
ти)

Сущность
гражданскопатриотической
позиции.

ОК 9
Использовать
информационные
технологии в
профессионально
й деятельности

Применение средств
информатизации
и
информационных
технологий
для
реализации
профессиональной
деятельности

Проявление
толерантности в
рабочем коллективе

Применять
средства
информацион
ных
технологий
для решения
профес-

гия
коллектива.
Психология
личности
Основы
проектной
деятельности

Общечелове
-ческие
ценности.
Правила
поведения в
ходе
выполнения
профессиональной
деятельности
Современные
средства и
устройства
информатизации

5

сиональных
задач.
Использо
-вать
современ
ное программное
обеспече
ние
ОК 10
Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном
языках.

Применение в
профессиональной деятельности
инструкций на
государственном
и иностранном
языке.

Понимать
общий
смысл четко
произнесенных
высказываний
на известные
темы (профессиональные
и бытовые).
Понимать
тексты на
базовые
профессиональные
темы.
Участвовать в
диалогах на
знакомые
общие и
профессиональные
темы
профессиональной
деятельности.
Кратко
обосновывать
и объяснить
свои действия
(текущие и
планируемые)
Писать
простые
связные
сообщения на
знакомые или
интере-

Порядок их
применения и
программное
обеспечение в
профессиональной
деятельности

Правила
построения
простых и
сложных
предложений
на профессиональные
темы.
Основные
общеупотреби
тельные
глаголы
(бытовая и
профессиональная
лексика).
Лексика.
Лексический
минимум,
относящийся к
описанию
предметов,
средств и
процессов
профессиональной
деятельности.
Особенности
произношения
.
Правила
чтения
текстов
профессиональной
направлен6

сующие
профессиональные
темы.
Строить
простые
высказывания
о себе и о
своей профессиональной
деятельности.

ности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1- читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические
схемы;
У2- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических,
магнитных и электронных цепей;
У3- использовать в работе электроизмерительные приборы;
У4- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на
эксплуатируемом оборудовании;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
З1- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока,
сопротивления проводников;
З2- методы расчета и измерения основных параметров простых электрических,
магнитных и электронных цепей;
З3- свойства постоянного и переменного электрического тока;
З4- принципы последовательного и параллельного соединения проводников и
источников тока;
З5- электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство,
принцип действия и правила включения в электрическую цепь;
З6- свойства магнитного поля;
З7- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип
действия;
З8- правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на
эксплуатируемом оборудовании;
З9- аппаратуру защиты электродвигателей;
З10- методы защиты от короткого замыкания;
З11-заземление, зануление

Формой аттестации по профессиональному модулю является дифференцированный
зачёт.
Итогом дифф. зачёта является однозначное решение: « освоен/не освоен».
1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля
7

Элемент модуля
«ОП.04 «Основы
электротехники»

Форма контроля и оценивания
Промежуточная
Текущий
аттестация
контроль
Зачёт
Контрольные
вопросы

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на зачёте.
2.1. В результате аттестации по общепрофессиональному циклу

осуществляется

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:
Таблица 2.1
Профессиональные и общие компетенции,
которые возможно сгруппировать для проверки
 читать принципиальные, электрические и
монтажные схемы;
 рассчитывать параметры электрических схем;
 собирать электрические схемы;
 пользоваться электроизмерительными
приборами и приспособлениями;
 проводить сращивание, спайку и изоляцию
проводов и контролировать качество
выполняемых работ;

Показатели оценки
результата
Решены тесты- 70-100%
Собраны электрические
схемы – 70-100%
Рассчитать и измерить
электрические
параметры
электрических схем,
согласно задания - 70100%

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 01
Инструкция

Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: справочниками, ГОСТАМИ
Время выполнения задания – 40 минут.
Задание: 1
Решить тесты: Вопросы 1-8;
Выбрать верный, наиболее полный ответ из предложенных.
Вопрос 1. Как называется величина описанная в определении?

Определение: «Упорядоченное движение электронов по проводнику называется……»
Ответы:
1.Излучением; 2.Электронный луч; 3.Электрический ток; 4.Поток частиц.

Вопрос 2 Какая зависимость отражает закон Ома?

Ответы:
1.- I = U : R;

Вопрос 3. Какой

Ответы:
1.- Измеритель;
2.-Амперметр;

2.- U = I : R;

3.- P = U * R;
измерительный прибор показан на рисунке?
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3.-Вольтметр;
4.-Электросчётчик;
5.Спидометр;

Вопрос 4. Чему равна наименьшая смертельно опасная сила тока для человека?

Ответы:
1.- 1 А.;

2.- 2 А.;

3.- 100 мА.;

4. - 30 мА.;

5.- 15 мА.;

Вопрос 5. Какой электронный элемент показан на рисунке?

Ответы:
1.- Диод;
2.- Транзистор;
3.- Конденсатор;
4.- Резистор;
5.- Дроссель;

Вопрос 6. Для изготовления каких приборов используются проводниковые материалы?
Ответы:
1.- корпусов бытовых приборов;
2.- проводов;
3.- якорей электрических машин;
4.- контактных зажимов;
Вопрос 7. Какой прибор показан на электрической схеме автомобиля ВАЗ-2115
под номером «3»?

Ответы:
1.- Лампочка противотуманной фары;
2.- Датчик уровня омывающей жидкости;
3.-Выключатель фонарей заднего хода;
4.-Генератор;

Вопрос 8. Сердечник силового трансформатора выполняется из:
Ответы:
1) электротехнической стали;
2) электротехнической меди;
3) алюминия;
4) любого материала.
Выполнить задание: 2
9. Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 1).
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10. Проверить закон Кирхгофа. Убедиться, что напряжение на зажимах цепи и на каждом
резисторе при параллельном соединении одинаково.
ОБОРУДОВАНИЕ: Лабораторный стенд
Рисунок 1. Схема исследования электрическая
принципиальная.

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 02
Инструкция

Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: справочниками, ГОСТАМИ
Время выполнения задания – 40 минут.
Задание : 1
Решить тесты: Вопросы 1-8;
Выбрать верный, наиболее полный ответ из предложенных.
Вопрос 1. Как называется прибор, показанный на рисунке?
Ответы:
1.- Транзистор;
2.- Дроссель;
3.- Трансформатор;
4.-Конденсатор;

;

Вопрос 2. К диэлектрикам относятся следующие вещества?
Ответы:

1.- пластмасса;

2.- бронза;

3.- фарфор;

4.- латунь;

Вопрос 3. К полупроводниковым веществам относятся следующие материалы….?
Продолжить предложение.
Ответы:
1.- алюминий;

2.- кремний;

3.- железо;

4.- нихром;

Вопрос 4. Продолжить следующее предложение:

Электрический ток в металлах - это...
Ответы:
1.- беспорядочное движение заряженных частиц,;
2.- движение ионов;
3.- направленное движение свободных электронов;
4.- электрический ток в космосе;

Вопрос 5. Какой прибор показан на электрической схеме автомобиля ВАЗ-2115
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под номером «2»?

Ответы:
1.-Аккумуляторная батарея;
2.- Стартер;
3.- Монтажный блок;
4.- Генератор;

Вопрос 6. Продолжить следующее предложение:

Сопротивление тела человека электрическому току зависит от...
Ответы:
1.- роста человека;
2.- массы человека;
3.- силы тока;
4.- физического состояния человека;

Вопрос 7. Продолжить следующее предложение:
Единицей измерения силы тока является...
Ответы:
1.- Вольт;
2.- Джоуль; 3.- Ватт;

4.- Ампер;

Вопрос 8. Для изготовления пластин коллектора машин постоянного тока
применяется следующий материал:
Ответы:
1) любой металл;
2) электротехническая сталь;
3) алюминий;

4) медь.

Выполнить задание: 2

9. Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 2)
10. Измерить фазные и линейные напряжения.

ОБОРУДОВАНИЕ: Лабораторный стенд

Рисунок 2 Схема исследования
электрическая принципиальная

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.

Вариант № 03

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: справочниками, ГОСТАМИ
Время выполнения задания – 40 минут.
Задание:1
Решить тесты: Вопросы 1-8;
Выбрать верный, наиболее полный ответ из предложенных
11

Вопрос 1. Для чего применяют диэлектрики?
Ответы: Для изготовления ……
1.- обмоток катушек индуктивности;
2.- магнитопроводов;
3.- корпусов штепсельных вилок;
4.- корпусов бытовых приборов;
Вопрос 2. Что обозначают на электрических схемах данным значком (С1)?
Ответы:

1.- Резистор;
2.-Транзистор;
3.-Конденсатор;
4.-Вариатор;
5.Трансформатор;

Вопрос 3. Чему равна сила тока в цепи, если напряжение в сети равно 220 в,
а сопротивление лампы - 20 Ом. ?
Ответы:
1.4400 мА.; 2. 110 А.;
3. 11А.;
4. 1 А.

Вопрос 4. Какой измерительный прибор показан на рисунке?
Ответы:
1.- Вольтметр;
2.-Амперметр;
3.-Ваттметр;
4.-Электросчётчик;
5.Спидометр;

Вопрос 5. Какие вещества относятся к магнитным материалам?

Ответы:
1.- железо;

2.- алюминий;

3.- кремний;

4.- медь;

Вопрос 6. Продолжить следующее предложение:

Электрический ток оказывает на проводник действие...
Ответы:
1.- тепловое;
2.- радиоактивное;
3.- магнитное;

4.- физическое;

Вопрос 7. Какой электронный элемент показан на рисунке?
Ответы:
1.- Трансформатор;
2.- Транзистор;
3.- Конденсатор;
4.- Резистор;
5.- Дроссель;
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Вопрос 8. Сердечник статора асинхронного двигателя изготавливается из:

Ответы:

1) электротехнической стали;
2) меди;
3) алюминия;
4) любого металла
Выполнить задание: 2

9. Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 3).
10.Рассчитать цепь, состоящую из резисторов, определить эквивалентное сопротивление, токи и
напряжения на каждом резисторе и всей цепи. Данные выбираются из таблицы 3.
ОБОРУДОВАНИЕ: Лабораторный стенд
ЗАДАННАЯ СХЕМА:

Таблица 3 – Данные для расчета
№
1

E
12

R1
5

R2
10

R3
15
Рисунок 3 Расчетная схем

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
IIIа. УСЛОВИЯ
Количество вариантов -3

Задания для экзаменующегося
Каждому учащемуся один вариант:
Вариант -1

Задание: 1.
Тестовые задания: В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; В8;
Задание: 2. В9; В10.
Вариант -2
Задание: 1.
Тестовые задания: В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; В8;
Задание: 2. В9; В10.

Вариант -3
Задание: 1.
Тестовые задания: В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7; В8;
Задание: 2. В9; В10.
Время выполнения задания - 45 минут.
Оборудование:
Лабораторный стенд
Литература для учащегося:

Учебники:

Касаткин, А. С., М. В. Немцов.— Курс электротехники: Учеб. 8-е изд., стер.—
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М.: Высш. шк., 2015г.
Под ред. А.Я. Шихина Электротехника. – М. : Высш. шк., 1991.
Ю.Г. Синдеев Электротехника с основами электроники. – Ростов н/Д. : Феникс, 2014.
М.К. Бечева Элетротехика и электроника. – М. : Высш. шк., . 2011
П.Н. Новиков Задачник по электротехнике. – М. : ИРПО, 1999. 2013
А.С. Енохович Справочник по физике. – М. : Просвещение, 1990 2010.

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Выполнение задания:
- обращение в ходе задания к информационным источникам;
- рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно
наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и
планирование работы;
получение информации; подготовка продукта;
рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта перед
сдачей). УКАЗЫВАТЬ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ
Тестовые задания: В1-В8.
Эталон ответов:
№
№ вопросов
варианта В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8
1
3
1
2
3
1
2
1
1
вариант
2
4
3
2
3
1
4
4
4
вариант
3
3,4
3
3
1
1
1
1
1
вариант
Оценка индивидуальных образовательных достижений
универсальной шкалой (таблица).
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

В9
да

В10
да

освоил

да

да

освоил

да

да

освоил

производится в соответствии с

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
не удовлетворительно

Задание 2.
Вариант 1.
9. Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 1) состоящая
из резисторов R1 и R2
включенных параллельно в
электрическую цепь.
Рисунок 1. Схема исследования
электрическая принципиальная.
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Вариант 2.
9.Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 2)
состоящая из трех лампочек соединенных в трех фазную
цепь звездой.

Рисунок 2 Схема исследования
электрическая принципиальная

Вариант 3.

9.Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 3) состоящая из
источника тока Е, резисторов R1 включенного последовательно, R 2 и R3
включенных параллельно в электрическую цепь.

Рисунок 3 Расчетная схема

Задание 2

Вариант 1.
В.10 Проверить закон Кирхгофа. Убедиться, что напряжение на зажимах цепи и на каждом
резисторе при параллельном соединении одинаково.
Первый закон Кирхгофа : алгебраическая сумма токов в любом узле электрической цепи равна нулю:

направленных к узлу.

где со знаком плюс записываются токи с положительными направлениями от
узла, а со знаком минус — с положительными направлениями к узлу, или
наоборот. Иначе: сумма токов, направленных от узла, равна сумме токов,

Вариант 2.
10. Измерить фазные и линейные напряжения.
Вариант 3.
10. Рассчитать цепь, состоящую из резисторов, определить эквивалентное сопротивление, токи и
напряжения на каждом резисторе и всей цепи. Данные выбираются из таблицы (Таблица 3)
Таблица 3 – Данные для расчета
№
1

E
12

R1
5

R2
10

R3
15

,

,

,

,
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Итогом зачёта является однозначное решение: «вид профессиональной
деятельности освоен/не освоен».
Справочные данные:

Первый закон Кирхгофа : алгебраическая сумма токов в любом узле электрической цепи равна
нулю:

направленных к узлу.

где со знаком плюс записываются токи с положительными направлениями от
узла, а со знаком минус — с положительными направлениями к узлу, или
наоборот. Иначе: сумма токов, направленных от узла, равна сумме токов,

P
;
I2
UR  I  R;
P = U*I

Активное сопротивление: R 
Напряжения:
Мощности:

Активное сопротивление: R 

P
;
I2

Напряжения: U R  I  R ;
Мощности: P = U*I

Составил преподаватель

Рудик А.А.
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Комплект контрольно-оценочных
средств
ОП.04 «Основы
материаловедения»

учебной дисциплины

основной профессиональной образовательной программы
по профессии СПО 15.01.33 «Токарь на станках с ЧПУ»

г. БАЛАШИХА

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.
1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ФОРМА АТТЕСТАЦИИ
Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и
оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу
учебной дисциплины «Основы материаловедения»
КОСы включают контрольные материалы для проведения текущего
контроля и итоговой аттестации в форме дифференцированного зачета
КОСы разработаны в соответствии с основной профессиональной
образовательной программой по специальности СПО 15.01.33
«Токарь на станках с ЧПУ»; программой учебной дисциплины
«Основы материаловедения».
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный
зачет.
Перечень профессиональных и общих компетенций, формируемых при
освоении программы учебной дисциплины «Основы материаловедения»

КОД
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.

ПК 1.5
ПК 1.6
ПК 1.7
ПК 1.8
ОК 1

Наименование результата обучения
Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для
работы на токарных станках.
Осуществлять подготовку к использованию инструмента и
оснастки для работы на токарных станках в соответствии с
полученным заданием.
Определять последовательность и оптимальные режимы
обработки различных
изделий на токарных станках в
соответствии с заданием.
Вести технологический процесс обработки и доводки деталей,
заготовок и инструментов на токарных станках с соблюдением
требований к качеству, в соответствии с заданием и с
технической документацией.
Нарезание наружной и внутренней резьбы на заготовках деталей
метчиком и плашкой
Контроль качества обработки поверхностей простых деталей с
точностью размеров по 8 - 14 квалитетам
Нарезание наружной и внутренней однозаходной треугольной,
прямоугольной и трапецеидальной резьбы на заготовках деталей
резцами и вихревыми головками
Нарезание и накатка наружных и внутренних двухзаходных резьб
на заготовках деталей
Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности,
применительно к различным контекстам.

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для
выполнения задач профессиональнойдеятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное
и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное
поведение
на основе
традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления
здоровья в процессе профессиональной
деятельности и поддержания
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках.
Планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих
компетенций:
1.2. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Предмет
оценивания
(освоенные
умения, усвоенные
знания)
1

Показатели оценки Вид аттестации
результатов
(текущий,
рубежный
контроль,
промежуточная
аттестация)
2
3

Тип контрольного
задания

4

У 1 - выполнять
механические
испытания образцов
материалов;

- работа по
определению
необходимых
механических
испытаний
твердости,
относительного
удлинения, предела
прочности, ударной
вязкости;
обсуждение
прослушанного
У 2 - использовать
- показ на схемах
физико-химические видов физических и
методы исследования химических методов
металлов;
исследования

Текущий
контроль

Контрольная работа.
Тесты.
Рефераты

Текущий
контроль

Контрольная работа.
Презентации

У 3 - пользоваться
справочными
таблицами для
определения свойств
материалов;

Текущий
контроль

Сообщения.
Тесты.

Текущий
контроль и
рубежный
контроль

Контрольная работа.
Презентации

Текущий
контроль

Контрольная работа.
Презентации

У 4 - выбирать
материалы для
осуществления
профессиональной
деятельности.
З 1 - основные
свойства и
классификацию
материалов,
использующихся в
профессиональной
деятельности;

- поиск и выбор
материалов в
зависимости от
требований к
изделию,
внеаудиторная
самостоятельная
работа, выполнение
сообщений, работа с
технической
литературой
- изложение умений
нахождения
материалов с
определенными
механическими и
технологическими
свойствами
- анализирование
видов и
характеристик
металлических
материалов и
изделий из
конструкционных и
инструментальных
материалов;
-понимание,

разъяснение
характеристик
конструкционных
сталей и чугунок;
сталей и сплавов,
устойчивых против
коррозии и с
особыми
магнитными и
электрическими
свойствами; сталей
высокопрочных,
аморфных сплавов;
- понимание сути
механических
испытаний образцов
материалов на
твердость
различными
методами, предел
прочности,
определение
ударной вязкости
З 2 - наименование, - понимание,
маркировку,
установление
свойства
различий
обрабатываемого
маркировки сталей и
материала;
чугунов, твердых
сплавов;
- иллюстрирование
механических,
технологических
свойств
обрабатываемых
материалов
З 3 - правила
- анализирование
применения
свойств СОТС;
охлаждающих и
- обоснование
смазывающих
алгоритма
применения СОТС
материалов;
З 4 - основные
-систематизирование
сведения о металлах свойств различных
и сплавах;
материалов;
- установление
различия металлов и

Текущий
контроль.
Фронтальный
опрос

Контрольная работа.
Тесты

Текущий
контроль.

Сообщения,
презентация

Текущий
контроль.

Контрольная работа.

сплавов;
- классификация
кристаллических
решеток
З 5 - основные
- объяснение
сведения о
отличия полимерных
неметаллических,
материалов от
прокладочных,
металлических,
уплотнительных и
перечисление
электротехнических особенностей
материалах;
структуры
неметаллических,
прокладочных
материалов
З 6 - стали, их
-систематизирование
классификацию.
сталей
конструкционных и
инструментальных;
-выполнение
упражнений на
проверку понимания
изложенного
материала, работа с
таблицами

Текущий
контроль

Сообщение.

Текущий
контроль и
рубежный
контроль

Вопросы для полноты
понимания.
Презентация.

Рубежный
контроль

Дифференцированный
зачет

1.3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНИВАНИЯ

Предмет оценивания

1
У 1 - выполнять механические
испытания образцов материалов;
У 2 - использовать физико-химические методы
исследования металлов;

Правила оформления
результатов
(освоено/не освоено,
зачтено/не зачтено,
оценочная система,
балльная система)
2
Результаты работы
оцениваются по 5-ти
балльной системе
Результаты работы
оцениваются по 5-ти
балльной системе

У 3 - пользоваться справочными
таблицами для определения свойств
материалов;

Результаты работы
оцениваются по 5-ти
балльной системе

У 4 - выбирать материалы для осуществления
профессиональной деятельности.

Результаты работы
оцениваются по 5-ти
балльной системе
З 1 - основные свойства и классификацию
Результаты работы
материалов, использующихся в профессиональной оцениваются по 5-ти
деятельности;
балльной системе
З 2 - наименование, маркировку, свойства
обрабатываемого материала;
З 3 - правила применения охлаждающих и
смазывающих материалов;
З 4 - основные сведения о металлах и сплавах;
З 5 - основные сведения о неметаллических,
прокладочных,
уплотнительных и
электротехнических материалах;
З 6 - стали, их классификацию.

2.

Результаты работы
оцениваются по 5-ти
балльной системе
Результаты работы
оцениваются по 5-ти
балльной системе
Результаты работы
оцениваются по 5-ти
балльной системе
Результаты работы
оцениваются по 5-ти
балльной системе
Результаты работы
оцениваются по 5-ти
балльной системе

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
2.1.1. ЗАДАНИЕ № 1

2.2.1. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Место
выполнения
1

Время
выполнения
2

Кабинет

40 минут

Материалы, оборудование, литература,
технологии и др. источники, которыми
можно воспользоваться
3
Учебник, справочник

2.3.1. ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Проверяемые результаты обучения: У 1, У 3, У 4, З 1, З 4,

Контрольная работа №1

Вариант №1

1. Что такое «металлы»?
2. Основные типы решеток (перечислить).
3. Что такое «твердые растворы»?
4. Что такое «макроанализ»?
5. Что такое « предел прочности»?
6. Методы определения твердости, обозначение.
Вариант №2

1. Что такое «сплавы»?
2. Какие типы соединений могут образовываться при кристаллизации
сплавов (перечислить).
3. Что такое «механические смеси»?
4. Что такое микроанализ?
5. Перечислить механические свойства металлов и сплавов.
6. Что такое «прочность материала»?
Эталон ответов.
Вариант №1
1. Что такое «металлы»?
Ответ: Металлы - это непрозрачные вещества, обладающие
специфическим
металлическим блеском, пластичностью, высокой
теплопроводностью и электропроводностью
2. Основные типы решеток (перечислить).
Ответ: Основные типы кристаллических решеток:
1) кубическая объемноцентрированная (Cr, V, Mo),
2) кубическая гранецентрированная (Al, Cu, Hi),
3) гексагональная (Mn, Zn, Ti).
3. Что такое «твердые растворы»?
Ответ: Твердые растворы характеризуются тем, что один компонент
(растворитель) сохраняет свою кристаллическую решетку, другой
(растворимый)- отдает свои атомы в решетку растворителя.
Твердые растворы бывают:
1) твердые растворы внедрения (атомы растворенного компонента
размещаются между атомами растворителя);
2) твердые растворы замещения (атомы растворенного компонента
замещают часть атомов растворителя в его кристаллической
решетке).
4. Что такое «макроанализ»?
Ответ: Макроанализ заключается в изучении строения металла
невооруженным взглядом или небольших увеличениях.
5. Что такое « предел прочности»?

Ответ: Предел прочности - наибольшее напряжение, при котором
происходит разрушение образца при растяжении.
6. Методы определения твердости, обозначение.
Ответ: 1) Метод Бринелля - по глубине отпечатка стального шарика
(100HB).
2) Метод Роквелла - по глубине отпечатка вдавливаемого
алмазного конуса (40HRC).
3) Метод Виккерса – по глубине вдавливания четырехгранной
алмазной пирамиды (HV).

Вариант №2
1. Что такое «сплавы»?
Ответ: Сплавы - это твердые и жидкие вещества, получающиеся
сплавлением или спеканием двух и более металлов или с
неметаллами.
2. Какие типы соединений могут образовываться при кристаллизации
сплавов (перечислить)?
Ответ: 1. Механические смеси.
2. Твердые растворы (замещения и внедрения).
3. Химические соединения.
3. Что такое «механические смеси»?
Ответ: Механические смеси не способны к взаимному растворению в
твердом состоянии и не вступают в химическую реакцию с
образованием соединения. Каждый из компонентов сохраняет
свой тип кристаллической решетки, т.е. смесь кристаллов
компонентов.
4. Что такое микроанализ?
Ответ: Микроанализ- это исследование структуры металлов с большими
увеличениями с помощью микроскопа (увеличение ≥ 100 000раз).
5. Перечислить механические свойства металлов и сплавов.
Ответ: Это совокупность свойств, характеризующих способность
материала сопротивляться воздействию внешних усилий
(нагрузок): прочность, твердость, пластичность, упругость,
вязкость, хрупкость.
6. Что такое «прочность материала»?
Ответ: Прочность – это способность материала сопротивляться действию
внешних сил.

2.4.1. ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Процент
результативности
тестирования
(правильных ответов)
6
5
4
менее 4

Оценка уровня подготовки
Балл (отметка)
Коэффициент
усвояемости
5
4
3
2

1
0,83
0,67

2.1.2. ЗАДАНИЕ № 2
2.2.2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Место
выполнения
1

Время
выполнения
2

Кабинет

40 минут

Материалы, оборудование, литература,
технологии и др. источники, которыми
можно воспользоваться
3
Учебник, справочник

2.2.3. ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Проверяемые результаты обучения: У 2, У 3, З 1, З 2, З 6

Контрольная работа №2
Вариант №1
1. Цель термообработки.
2. Отжиг. Основные цели отжига.
3. Закалка, цель закалки.
4. Что такое «цементация»?
5. Классификация конструкционных сталей.
Вариант №2
1. Виды термообработки.
2. Виды отжига (перечислить).
3. Отпуск. Цель отпуска.
4. Что такое «азотирование»?
5. Классификация чугунов.

Эталон ответов.

Вариант №1
1. Цель термообработки.
Ответ: Цель термообработки - получение в заготовке необходимого
комплекса свойств (механических, физических, химических) за
счет образования необходимой структуры металла, т.е.
изменение свойств материала, а не формы, размеров в отличие
от других технологий (литье, сварка, обработка резанием,
давлением)
2. Отжиг. Основные цели отжига.
Ответ: Отжиг - разупрочняющая термообработка. Основные цели:
 измельчение зерна,
 снятие внутренних напряжений,
 снижение твердости,
 улучшение обрабатываемости.
3. Закалка, цель закалки.
Ответ: Закалка - упрочняющая термообработка. Цель закалки:
повышение твердости и прочности в результате структурных
изменений.
4. Что такое «цементация»?
Ответ: Цементация – это процесс насыщения поверхностного слоя
стальных изделий углеродом
5. Классификация конструкционных сталей по химическому признаку.
Ответ: Конструкционные стали:
1) углеродистые стали - обыкновенного качества, качественные,
высококачественные;
2) легированные стали – конструкционные, стали с особыми
физическими и химическими свойствами
Вариант №2
1. Виды термообработки.
Ответ: 1) разупрочняющая - для придания заготовке необходимых
технологических свойств,
2) упрочняющая – для получения необходимых
эксплуатационных свойств детали.
2. Виды отжига (перечислить).
Ответ: 1) полный,
2) неполный,
3) изотермический,
4) диффузионный,
5) рекриталлизационный
3. Отпуск. Цель отпуска.

Ответ: Отпуск - окончательная операция термообработка,
формирующая свойства металла.
Цель отпуска- уменьшение внутренних напряжений и
получение более равновесной структуры.
4. Что такое «азотирование»?
Ответ: Азотирование– это процесс насыщения поверхностного слоя
стальных изделий азотом.
5. Классификация чугунов.
Ответ: 1) белые чугуны,
2) серые чугуны.
3) высокопрочные чугуны,
4) ковкие чугуны.
2.2.4. ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Процент
результативности
тестирования
(правильных ответов)
5
4
3
менее 3

Оценка уровня подготовки
Балл (отметка)
Коэффициент
усваяемости
5
4
3
2

1
0,8
0,67

2.1.3. ЗАДАНИЕ № 3
2.3.2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Место
выполнения
1

Время
выполнения
2

Кабинет

40 минут

Материалы, оборудование, литература,
технологии и др. источники, которыми
можно воспользоваться
3
Учебник, справочник

2.3.3. ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Проверяемые результаты обучения: У 3, У 4, З 1, З 2, З 6.

Контрольная работа №3

Вариант №1
1. Как классифицируются углеродистые конструкционные стали?
2. Перечислить свойства, необходимые инструментальным материалам.
3. Расшифровать марку сплава У9А.

4. Расшифровать марку сплава 9ХС.
5. Расшифровать марку сплава Р10К5Ф3.
6. Расшифровать марку сплава ВК8.
Вариант №2
1. Перечислить элементы, которыми легируются легированные стали.
2. Перечислить инструментальные материалы.
3. Расшифровать марку сплава У12А.
4. Расшифровать марку сплава ХВГ.
5. Расшифровать марку сплава Т30К4.
6. Расшифровать марку сплава Р6М5.
Эталон ответов.
Вариант №1
1. Как классифицируются углеродистые конструкционные стали?
Ответ: Классификация:
1) обыкновенного качества,
2) качественные стали,
3) высококачественные стали, автоматные стали.
2. Перечислить свойства, необходимые инструментальным материалам.
Ответ: 1) высокая твердость,
2) высокая прочность,
3) вязкость,
4) износостойкость,
5) теплостойкость.
3. Расшифровать марку сплава У9А.
Ответ: «У» - углеродистая инструментальная сталь, углерода – 0,9%,
остальное- железо, «А»- высококачественная сталь
4. Расшифровать марку сплава 9ХС.
Ответ: инструментальная легированная сталь, углерода- 0,9%, «Х»хрома- 1%, «С»-кремния- 1%, остальное- железо
5. Расшифровать марку сплава Р10К5Ф3.
Ответ: быстрорежущая инструментальная сталь, вольфрама-10%,
«К»- кобальта- 5%, «Ф»- ванадия- 3%, остальное- железо.
6. Расшифровать марку сплава ВК8.
Ответ: твердый сплав, «К»- кобальта-8%, остальное- карбид вольфрама.
Вариант №2
1. Перечислить элементы, которыми легируются легированные стали.
Ответ: никель, хром, кобальт, молибден, марганец, вольфрам, ванадий,
титан.
2. Перечислить инструментальные материалы.
Ответ: Инструментальные материалы:

1) инструментальные стали - углеродистые, легированные,
быстрорежущие,
2) твердые сплавы,
3) режущая керамика,
4) сверхтвердые материалы (СТМ).
3. Расшифровать марку сплава У12А.
Ответ: «У» - углеродистая инструментальная сталь, углерода – 1,2%,
остальное- железо, «А»- высококачественная сталь
4. Расшифровать марку сплава ХВГ.
Ответ: легированная инструментальная сталь, углерода- 1%, «Х»- хрома1%, «В»- вольфрама- 1%, «Г»- марганца- 1%, остальное- железо.
5. Расшифровать марку сплава Т30К4.
Ответ: твердый сплав, «Т»- карбид титана- 30%, кобальта(Co)4%,остальное- карбид вольфрама.
6. Расшифровать марку сплава Р6М5.
Ответ: быстрорежущая инструментальная сталь, вольфрама-6%, «М»
-молибдена-5%, остальное- железо.
2.4.1. ЗАДАНИЕ № 4
2.4.2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Место
выполнения
1

Время
выполнения
2

Кабинет

40 минут

Материалы, оборудование, литература,
технологии и др. источники, которыми
можно воспользоваться
3
Учебник, справочник

2.4.3. ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Проверяемые результаты обучения: У 2, У 3, З 1, З 2, З 4,З 5, З 6

Контрольная работа №4 (за полугодие)

Вариант I
1. Чугун содержит углерода
А) 0,1 – 2,14%, Б) до 2%,
В) 2,14 – 4,5%
2. Отжиг – это
А) разупрочняющая термообработка,
Б) упрочняющая термообработка,
В) термообработка, повышающая твердость материала.
3. Цементация – это процесс насыщения поверхностного слоя стальных
изделий
А) кремнием,
Б) углеродом,
В) аммиаком.

4. Прочность – это
А) способность сопротивляться большим пластическим деформациям,
Б) способность материала передавать тепловую энергию,
В) способность материала сопротивляться действию внешних сил.
5. Что обозначает цифра 45 в марке чугуна КЧ 45-6?
А) твердость материала,
Б) предел прочности на растяжение,
В) относительное удлинение в %.
6. Что обозначает цифра 2 в марке чугуна ВЧ 50-2?
А) относительное удлинение в %,
Б) предел прочности на изгиб,
В) предел прочности на растяжение.
7. Сталь Ст3 является
А) высококачественной,
Б) легированной,
В) сталью обыкновенного качества.
8. Содержание углерода в инструментальной легированной стали 9ХС
А) 0,09%,
Б) 0,9%,
В) 9%
9. В стали У9А буква «А» обозначает
А) высококачественную сталь,
Б) алюминий,
В) автоматную сталь.
10. Инструментальный материал Т5К10 относится к сплаву
А) быстрорежущая сталь,
Б) углеродистая сталь,
В) твердый сплав.
11. В марке конструкционной стали 15Х12ВНМФ железа
А) 69%,
Б) 83,85%,
В) 82,5%.
12. Жаропрочность – это
А) способность металла сопротивляться окислению при высоких
температурах,
Б) способность металла сопротивляться ползучести и разрушению в
области высоких температур при длительном действии нагрузки,
В) способность передавать тепловую энергию.
13. Латунь – это
А) сплав меди с цинком,
Б) сплав меди с железом,
В) сплав олова с цинком.
14. Какой процент меди содержится в бронзе БрОЦС5-5-5
А) 99,85%,
Б) 89,5%,
В) 85%.
15. Из каких пластмасс готовые изделия не поддаются повторной
переработке?
А) термопластичных,

Б) термореактивных,
В) пластификаторов
Вариант II
1. Сталь содержит углерода
А) до 12%,
Б) до 2,14%,
В) 2,14% – 4,5%.
2. Предел прочности – это
А) наибольшее напряжение, при котором происходит разрушение
образца при растяжении;
Б) наибольшая твердость
В) наибольшее напряжение, при котором происходит разрушение
образца при изгибе.
3. Цель термообработки
А) изменения формы изделия,
Б) изменение структуры металла,
В) изменение размеров изделия.
4. Закалка – это
А) уравновешивающая термообработка
Б) разупрочняющая термообработка
В) упрочняющая термообработка.
5. Что обозначает цифра 24 в марке чугуна СЧ 24-44?
А) предел прочности на растяжение,
Б) предел прочности на изгиб,
В) твердость.
6. Сталь марки А30Г относится к
А) легированной стали,
Б) литейной стали,
В) автоматной стали.
7. Сталь 45 является
А) легированной,
Б) конструкционной,
В) высококачественной
8. Содержание углерода в стали У13
А) 1,3%,
Б) 0,13%,
В) 0,013%.
9. Содержание углерода в конструкционной стали 30ХГСА
А) 3%,
Б) 0,30%,
В) 0,030%.
10. Какая сталь является быстрорежущей?
А) ВК8,
Б) 6ХВ2С,
В) Р18КФ2
11. В марке конструкционной стали 55Г9Н9Х3 железа
А) 73,5%,

Б) 24%,
В) 78,45%
12. Жаростойкость (окалиностойкость) – это
А) способность металла сопротивляться окислению при высоких
температурах,
Б) способность передавать тепловую энергию,
В) способность металла сопротивляться большим пластическим
деформациям.
13. Какой сплав является бронзой?
А) ЛМцС58-2-2,
Б) АМцС,
В) БрАЖ9-4
14. Алитирование – это процесс насыщения стальных изделий
А) углеродом,
Б) алюминием,
В) кремнием.
15. Из каких пластмасс готовые изделия можно подвергать повторному
формованию?
А) термопластичных,
Б) пластификаторов,
В) термореактивных.
Вариант I
1. В
2. А
3. Б
4. В
5. Б
6. А
7. В
8. Б
9. А
10. В
11. Б
12. Б
13. А
14. В
15. Б

Эталон ответов.
Вариант II
1. Б
2. А
3. Б
4. В
5. А
6. В
7. Б
8. А
9. Б
10. В
11. В
12. А
13. В
14. Б
15. А

2.4.4. ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Процент результативности
тестирования
(правильных ответов)
14-15
12-13
10-11
менее 10

Оценка уровня подготовки
Балл (отметка)
Коэффициент усвояемости
5
4
3
2

0,93-1
0,8-0,87
0,67-0,73

2.4. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА РЕФЕРАТОВ
Подборка работ обучающегося по объектам оценивания в соответствии с типом
задания.
Тематика:
1. Подготовить презентацию «Строение слитка».
2. Подготовить реферат на тему «Технически чистое железо, его
применение».
3. Составить таблицу применения особовысококачественных сталей
4. Подготовить реферат «Физические и химические свойства металлов».
5. Подготовить презентацию «Влияние легирующих элементов на
эксплуатационные свойства стали».
6. Подготовить реферат на тему «Композиционные материал»
Требования к структуре и оформлению реферата:
Содержание и качество реферата позволяет судить не только об уровне
теоретических знаний и общем развитии обучающегося, но и о способности
выпускников самостоятельно применять эти знания на практике.
В ходе выполнения рефератов обучающийся должен показать свою
подготовленность в вопросах охраны труда.
Структура реферата должна содержать:
 титульный лист,
 введение,
 содержание,
 заключение,
 список литературы.
Оценка реферата (включая структуру и оформление)
Предмет (ы) оценивания
З 1 - основные свойства и
классификацию материалов,
использующихся в
профессиональной
деятельности;

Показатели оценки
- анализирование видов
и характеристик
металлических
материалов и изделий из
конструкционных и

Критерии оценки

З 4 - основные сведения о
металлах и сплавах;

З 5 - основные сведения о
неметаллических,
прокладочных,
уплотнительных и
электротехнических
материалах;
З 6 - стали, их
классификацию.

инструментальных
материалов;
-понимание, разъяснение Грамотность, точность,
характеристик
правильность применения
конструкционных сталей и использования знаний
и чугунок;
сталей и сплавов,
устойчивых против
коррозии и с особыми
магнитными и
электрическими
свойствами; сталей
высокопрочных,
аморфных сплавов;
- понимание сути
механических
испытаний образцов
материалов на твердость
различными методами,
предел прочности,
определение ударной
вязкости
-систематизирование
свойств различных
материалов;
- установление различия
металлов и сплавов;
- классификация
кристаллических
решеток
- объяснение отличия
полимерных материалов
от металлических,
перечисление
особенностей структуры
неметаллических,
прокладочных
материалов
- систематизирование
сталей конструкционных
и инструментальных;
- работа с таблицами

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И
ИСТОЧНИКОВ.
Основные источники:
1. Адаскин А.М. «Материаловедение (металлообработка)» учебник,
Москва, издательский центр «Академия», 2018г.
Дополнительные источники:
2. Адаскин А.М. «Материаловедение (металлообработка)» учебник,
Москва, издательский центр «Академия», 2017г.
3. Гелин Ф.Д. «Технология металлов», учебник, часть I,
«Материаловедение», Минск, Высшая школа.
4. Холодкова А.Г. «Общая технология машиностроения», Москва,
Издательский центр «Академия», 2018г.
5. Холодкова А.Г. «Общие основы технологии металлообработки и работ
на металлорежущих станках», Москва, Издательский центр
«Академия», 2018г.
6. Куликов О.Н. «Охрана труда в металлообрабатывающей
промышленности» Москва, Издательский центр «Академия», 2018г.
7. Интернет - ресурс.

Комплект контрольно-оценочных
средств
учебной дисциплиныОП.05

«Общие основы технологии металлообработки и
работ на металлорежущих станках»
основной профессиональнойобразовательной программы
по профессии СПО 15.01.33
Токарь на станках с числовым программнымуправлением

г. БАЛАШИХА

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.
1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ФОРМА АТТЕСТАЦИИ
Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначен для контроля
и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу
учебной дисциплины «Общие основы технологии металлообработки и
работ на металлорежущих станках»
КОСы включают контрольные материалы для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена
КОСы разработаны в соответствии с основной профессиональной
образовательной программой по специальности СПО 15.01.33
«Токарь на станках с ЧПУ»; программой учебной дисциплины
«Общие основы технологии металлообработки и работ на
металлорежущих станках».
Текущая аттестация качества знаний осуществляется в форме
тестирования, обсуждения научной и учебной литературы, контроля
практических и лабораторных работ, докладов и презентаций.
Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена, который
предусматривает уровень усвоения теоретического материала.
1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ФОРМА АТТЕСТАЦИИ
Результатом освоения учебной дисциплины является готовность
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности.
Подтверждением готовности к выполнению вида деятельности является
сформированность всех профессиональных компетенций, соответствующих
виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК):
Таблица 1
Код

Профессиональные компетенции

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание
рабочего места для работы на токарных
станках.
ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию
инструмента и оснастки для работы на
токарных
станках
в
соответствии
с
полученным заданием.
ПК 1.3. Определять
последовательность
и
оптимальные режимы обработки различных
изделий на токарных станках в соответствии с
заданием.
ПК 1.4. Вести технологический процесс обработки и
доводки деталей, заготовок и инструментов на

Примечание

ПК 1.5

токарных станках с соблюдением требований к
качеству, в соответствии с заданием и с
технической документацией.
Нарезание наружной и внутренней резьбы на
заготовках деталей метчиком и плашкой

ПК 1.6

Контроль качества обработки поверхностей
простых деталей с точностью размеров по 8 14 квалитетам

ПК 1.7

Нарезание наружной и внутренней
однозаходной треугольной, прямоугольной и
трапецеидальной резьбы на заготовках деталей
резцами и вихревыми головками

ПК 1.8

Нарезание и накатка наружных и внутренних
двухзаходных резьб на заготовках деталей

Введена в
соответствии с
Трудовой
функцией, код
А/03.2
Введена в
соответствии с
Трудовыми
функциями, код
А/04.2
код В/05.3
код С/04.3
Введена в
соответствии с
Трудовой
функцией, код
В/04.3
Введена в
соответствии с
Трудовой
функцией, код
С/03.3/04.2

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций:
Таблица 2
Код

Общие компетенции

ОК 1

Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6

ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной
деятельности и поддержания
Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках.
Планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.
Формы контроля и оценивания учебной дисциплины
Таблица 3

Элемент общепрофессионального цикла
ОП 05. Общие основы
технологии
металлообработки и работ на
металлорежущих станках

Форма контроля и оценивания
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Экзамен
Рейтинговая
накопительная оценка

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ
КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Предмет оценивания
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Показатели оценки
результатов

Вид аттестации
(текущий, рубежный
контроль,
промежуточная
аттестация)

1
У1 осуществлять
подготовку к
работе и
обслуживание
рабочего места
токаря в
соответствии с

2
- работа по
подготовке
рабочего места с
требованиями ТБ

3
Текущий контроль

Тип
контрольного
задания

4
Контрольная
работа.
Тесты.
Рефераты

требованиями
охраны труда,
производственной
санитарии,
пожарной
безопасности и
электробезопасно
сти;
У 2 выбирать и
подготавливать к
работе
универсальные,
специальные
приспособления,
режущий и
контрольноизмерительный
инструмент;
У3 устанавливать
оптимальный
режим токарной
обработки в
соответствии с
технологической
картой;
У4 осуществлять
токарную
обработку
деталей средней
сложности на
универсальных и
специализирован
ных станках, в
том числе на
крупногабаритных и многосуппортных
З 1-правила
подготовки к
работе и
содержания
рабочих мест
токаря, требования

- работа по
Текущий контроль
проверке
готовности к
работе
универсальных,
специальных
приспособлений,
режущего и
контрольноизмерительного
инструмента с
требованиями ТБ.
- поиск и выбор
Текущий контроль
режимов резания
по справочнику

Контрольная
работа.
Презентации

- работа по
изготовлению
деталей средней
сложности на
универсальных и
специализирован
ных станках
согласно
техпроцессу.

Сообщения.
Тесты.

Текущий контроль

- объяснение
Текущий контроль
правил по
подготовке
рабочих мест
металлообрабатывающих станков

Сообщения.
Тесты.

Контрольная
работа.

охраны труда,
производственной
санитарии,
пожарной
безопасности и
электробезопасности;
З 2-конструктивные
особенности,
правила
управления,
подналадки и
проверки на
точность токарных
станков различных
типов

различных типов
с учетом
требований ТБ

- понимание
Текущий контроль.
правил
технического
обслуживания и
способа
проверки, норм
точности станков
- объяснение
устройства,
кинематических
схем, правила
управления,
правил
подналадки
металлообрабатывающих станков
различных типов
З 3-устройство,
- систематизиро- Текущий контроль.
правила
вание сведений о
применения,
механизмах,
проверки на
машинах, деталях
точность
машин,
универсальных и
- понимание
специальных
правил проверки
приспособлений,
на точность
контрольно
универсальных и
измерительных
специальных
инструментов;
приспособлений,
контрольно
измерительных
инструментов;
З 4-правила
- анализирование Текущий контроль.
определения
назначения и
Фронтальный опрос
режимов резания
применения
по справочникам и режущих
паспорту станка;
инструментов,
- анализирование
видов и

Презентация

Презентация

Вопросы для
полноты
понимания.
Тесты.

З 5-правила
перемещения
грузов и
эксплуатации
специальных
транспортных и
грузовых средств;
З 6-правила
проведения и
технологию
проверки качества
выполненных
работ.

характеристик
инструментальных сталей и
твердых сплавов;
- понимание,
разъяснение
основных углов,
- установление
правил и
очередности
определения
режимов резания
по справочнику и
паспорту станка;
- анализирование
видов
грузоподъемного
оборудования и
правил его
перемещения
- понимание
основных
понятий и
определений
техпроцессов
изготовления
деталей и
технологии
проверки
качества
изготовления

Текущий контроль.

Презентация

Текущий контроль.

Вопросы для
полноты
понимания.
Тесты.

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Общие положения

Основной целью оценки теоретического курса учебной дисциплины
является оценка умений и знаний.

Оценка теоретического курса учебной дисциплины осуществляется с
использованием следующих форм и методов контроля: опрос устный и
письменный, тестирование, решение кейсов, контрольная работа,
лабораторные и практические работы.
Оценка теоретического курса учебной дисциплины предусматривает
использование накопительной системы и осуществляется по медиане
качественных оценок индивидуальных образовательных достижений
обучаемых.
3.2. Задания для оценки освоения ОП
3.2.1. Задания для оценки освоения ОП.05:
Задание № 1
Проверяемые результаты обучения: У3, З 4, З 6
Контрольная работа №1

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Вариант № 1

1. Явление «наклепа»при резании - означает
а) приваривание металла стружки к передней поверхности режущего
инструмента;
б) изменение структуры поверхностного слоя обрабатываемого
металла под воздействием холодной пластической деформации;
в) оплавление режущей кромки.
2. Вылет резца из резцедержателя равен:
а) L= 1,5H (Н – высота державки резца);
б) L= 2H
в) L= 3H
3.Марка какой из перечисленных сталейявляетсябыстрорежущей
инструментальной сталью?
а) 9ХС;
б) ВК8;
в) Р6М5
4. Инструментальный материала ТТ10К8 относится к сплаву
а) легированная сталь;
б) быстрорежущая сталь;
в) твердый сплав.
5. Передняя поверхность лезвия резца – это
а) поверхность, по которой сходит стружка;
б) поверхность, обращенная к обрабатываемой детали;
в) поверхность, по которой закрепляется резец в резцедержателе.
6. Главный задний угол «α» - это угол
а) между передней поверхностью лезвия и основной плоскостью;

б) между главной задней поверхностью и плоскостью резания;
в) между передней и главной задней поверхностями лезвия резца.
7. Резцы с большим передним углом «γ» используются при обработке
а) сверхтвердых материалов;
б) твердых материалов;
в) мягких материалов.
8. Какие углы влияют на стойкость резца?
а) углы в плане «φ» и «φ′»;
б) передний угол «γ»;
в) задний угол «α»
9. Допустимая величина установки резца выше или ниже линии
центров
а) 0,1D;
б) 0,01D;
в) 0,5D.
10. Процент содержания углерода в инструментальной стали марки У13
а) 0,13 %
б) 1,3%
в) 13 %
Вариант №2
1. Главный задний угол «α» - это угол
а) между передней поверхностью лезвия и основной плоскостью;
б) между главной задней поверхностью и плоскостью резания;
в) между передней и главной задней поверхностями лезвия резца.
2. Передняя поверхность лезвия резца – это
а) поверхность, по которой сходит стружка;
б) поверхность, обращенная к обрабатываемой детали;
в) поверхность, по которой закрепляется резец в резцедержателе.
3. Явление «наростообразования» при резании - означает
а) приваривание металла стружки к передней поверхности
режущего инструмента;
б)изменение структуры поверхностного слоя обрабатываемого
металла под воздействием холодной пластической деформации;
в) тепловыделение
4. Инструментальный материала ТТ7К12 относится к сплаву
а) легированная сталь;
б) твердый сплав;
в) углеродистая сталь.
5. Допустимая величина установки резца выше или ниже линии центров
а) 0,1D;
б) 0,01D;
в) 0,5D.
6. Марка, какой из перечисленных сталей,являетсябыстрорежущей

инструментальной сталью?
а) ВК3М,
б) Т5К10,
в) Р18
7. Какая стружка образуется при обработке меди, мягкой стали
а) элементная,
б) сливная,
в) надлома.
8. Угол заострения «β» равен
а) β = 90º- (α + γ)
б)β = 90º- α
в)β = 90º- γ
9. Процент содержания углерода в инструментальной стали У9
а) 0,9 %
б) 0, 09%
в) 9 %
10. Главная режущая кромка резца образуется пересечением
а) главной и вспомогательной задней плоскостями,
б) главной задней и передней плоскостями,
в) вспомогательной задней и передней плоскостями.
Эталоны ответов
Вариант № 1

Вариант № 2

1. б
2. а
3. в
4. в
5. а
6. б
7. в
8. а
9. б
10. б

1. б
2. а
3. а
4. б
5. б
6. в
7. б
8. а
9. а
10. б

Задание № 2
Проверяемые результаты обучения: У2, У3, З 4, З 6
Контрольная работа №2
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ

Вариант № 1
1. Какая стружка образуется при обработке меди, мягкой стали
а) элементная,
б) сливная,
в) надлома.
2. Явление «наростообразования» при резании - означает
а) приваривание металла стружки к передней поверхности
режущего инструмента;
б) изменение структуры поверхностного слоя обрабатываемого
металла под воздействием холодной пластической деформации;
в) тепловыделение
3. Инструментальный материала ТТ7К12 относится к сплаву
а) легированная сталь;
б) твердый сплав;
в) углеродистая сталь.
4. Марка, какой из перечисленных сталей, является быстрорежущей
инструментальной сталью?
а) ВК3М;
б) Т5К10
в) Р18
5. Процент содержания углерода в инструментальной стали У9
а) 0,9 %; б) 0, 09%;
в) 9 %
6. Главный задний угол «α» - это угол
а) между передней поверхностью лезвия и основной плоскостью;
б) между главной задней поверхностью и плоскостью резания;
в) между передней и главной задней поверхностями лезвия резца.
7. Передняя поверхность лезвия резца – это
а) поверхность, по которой сходит стружка;
б) поверхность, обращенная к обрабатываемой детали;
в) поверхность, по которой закрепляется резец в резцедержателе.
8. Допустимая величина установки резца выше или ниже линии центров
а) 0,1D;
б) 0,01D;
в) 0,5D.
9. Угол заострения «β» равен
а) β = 90º- (α + γ)
б) β = 90º- α
в) β = 90º- γ
10. Главная режущая кромка резца образуется пересечением

а) главной и вспомогательной задней плоскостями,
б) главной задней и передней плоскостями,
в) вспомогательной задней и передней плоскостями.
11. Укажите, что из перечисленного поглощает наибольшее количество
теплоты
а) резец;
б) обрабатываемая заготовка;
в) стружка
12. К основным элементам токарного резца относятся
а) калибрующая часть;
б) режущая кромка;
в) хвостовик.
13. Чему равна сумма углов резца: главного угла в плане «φ»,
вспомогательного угла в плане «φ′», угла при вершине «ε»?
а) 90°; б) 60°; в) 180°.
14. Слой металла заготовки, деформированный и отделенный в результате
обработки резанием
а) стружка
б) нарост
в) наклеп
15. Режим резания, определяющий величину перемещения режущей кромки
в направлении подачи за один оборот заготовки.
а) глубина резания
б) скорость
в) подача
16. Инструмент для нарезания внутренней резьбы
а) плашка
б) развертка
в) метчик
17. Какой % тепловой энергии уносится стружкой
а) 75%; б) 0%; в) 10%
18. Инструмент, которым обрабатывают различные плоские поверхности, а
так же поверхности типа уступов, пазов, фасонные.
а) резец;
б) фреза; в) зенкер
19. Инструмент, предназначенный для окончательной обработки отверстий
соответствующий 6-11 квалитетам точности.
а) зенкер
б) сверло
в) развертка
20. Формула мощности резания
а)

Pzх υ

60 х 102

б)

πхDхn
1000

в)

Pzх D

2х1000

Вариант № 2
1. Стружка, которая образуется при обработке хрупких металлов
а) сливная; б) скалывания; в) надлома.
2. Явление «наклепа» при резании - означает
а) приваривание металла стружки к передней поверхности
режущего инструмента;
б) изменение структуры поверхностного слоя обрабатываемого
металла под воздействием холодной пластической деформации;
в) оплавление режущей кромки.
3. Марка, какой из перечисленных сталей, является быстрорежущей
инструментальной сталью?
а) 9ХС; б) ВК8;в) Р6М5
4. Инструментальный материала ТТ10К8 относится к сплаву
а) легированная сталь;
б) быстрорежущая сталь;
в) твердый сплав.
5. Процент содержания углерода в инструментальной стали марки У13
а) 0,13 %
б) 1,3%
в) 13 %
6. Передняя поверхность лезвия резца – это
а) поверхность, по которой сходит стружка;
б) поверхность, обращенная к обрабатываемой детали;
в) поверхность, по которой закрепляется резец в резцедержателе.
7. Главный задний угол «α» - это угол
а) между передней поверхностью лезвия и основной плоскостью;
б) между главной задней поверхностью и плоскостью резания;
в) между передней и главной задней поверхностями лезвия резца.
8. Резцы с большим передним углом «γ» используются при обработке
а) сверхтвердых материалов;
б) твердых материалов;
в) мягких материалов.
9. Какие углы влияют на стойкость резца?
а) углы в плане «φ» и «φ′»;
б) передний угол «γ»;
в) задний угол «α»
10. Допустимая величина установки резца выше или ниже линии центров
а) 0,1D; б) 0,01D; в) 0,5D.
11. Вылет резца из резцедержателя равен:
а) L= 1,5H (Н – высота державки резца);
б) L= 2H
в) L= 3H

12. Укажите, при какой обработке нарост оказывает положительное
влияние
а) при черновом;
б) чистовом;
в) получистовом.
13. Кромка, образованная пересечением передней поверхности и главной
задней поверхностями токарного резца:
а) вспомогательная режущая кромка
б) главная режущая кромка
в) боковое ребро
14. Режим резания, определяемый как разность между диаметром
заготовки и диаметром обработанной поверхности деленной пополам
а) подача; б) скорость резания; в) глубина резания
15. Место сопряжения главной и вспомогательной режущих кромок
токарного резца
а) вершина
б) угол резания
в) фаска
16. Наиболее распространенный инструмент для обработки отверстий в
сплошном металле.
а) зенкер
б) резец
в) сверло
17. Пересечение двух задних поверхностей спирального сверла образует
а) винтовую линию
б) перемычку
в) режущую кромку
18. Инструмент, предназначенный для обработки предварительно
просверленного отверстия, соответствующий 11-12 квалитетам точности
а) сверло
б) зенкер
в) развертка
19. Инструмент, предназначенный для нарезания наружной резьбы
а) плашка
б) метчик
в) развертка
20. Формула момента резания
а)

Pzх υ

60 х 102

б)

πхDхn
1000

в)

Pzх D

2х1000

Вариант № 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

б
а
б
в
а
б
а

Эталоны ответов
15. в
16. в
17. а
18. б
19. в
20. а

8. б
9. а
10. б
11. в
12. б
13. в
14. а

Вариант № 2
1. в
2. б
3. в
4. в
5. б
6. а
7. б
8. в
9. а
10. б

11. а
12. а
13. б
14. в
15. а
16. в
17. б
18. б
19. а
20. в

Задание № 3
Проверяемые результаты обучения: У1, У2, У3, У4, З 3, З 4, З 6
Контрольная работа №3

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Вариант №1

1. Дать определение понятию «технологический процесс»
2. Что содержит «маршрутная карта»
3. Схема последовательности действий токаря при разработке технического
процесса.
4. Перечислить механические передачи в станках.
5. Перечислить механизмы для осуществления периодических движений.
Вариант №2
1. Дать определение «технологическая операция»
2. Что содержит «ведомость оснастки»
3. Схема последовательности действий токаря при разработке технического

процесса.
4. Перечислить типовые детали и механизмы станков.
5. Перечислить механизмы для осуществления поступательных движений.
Задание № 4
Проверяемые результаты обучения: У2, У3, З1, З 3, З6
Контрольная работа №4

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ

Вариант №1

1. Главное движение резания при точении детали на токарном станке.
А) поступательное движение инструмента,
Б) вращательное движение инструмента,
В) вращательное движение заготовки.
2.Наиболее сильный нагрев в зоне резания испытывает
А) заготовка,
Б) инструмент,
В) стружка.
3.Формула силы резания
А)R= √Рx+ Рy+ Рz
Б) R= √Рx2+ Рy2+ Рz2
В)R= Рx2+ Рy2+ Рz2
4.Расчет механизма подач ведут по составляющей силы резания
А) осевой силы Рx,
Б)радиальная силы Рy,
В)окружной силы Рz.
5. Основные виды дефектов наружной цилиндрической поверхности
продольного сечения.
А) огранка,
Б)овальность,
В) конусность.
6. Какой осевой инструмент имеет калибрующую часть?
А) зенкер,
Б) развертка,
В) сверло.
7.Технологическая операция – это
А) законченная часть технологического процесса, выполняемая на
одном рабочем месте и охватывающая все действия рабочего по
обработке детали до перехода к следующей.
Б) часть производственного процесса, содержащая целенаправленные

действия по изменению и последующему определению состояние
изделия.
В) законченная совокупность действий рабочего, объединенная одним
целевым назначением.
8. Вылет резца из резцедержателя равен:
А) L= 1,5H (Н – высота державки резца);
Б) L= 2H
В) L= 3H.
9. Чему равна сумма углов резца: главного угла в плане «φ»,
вспомогательного угла в плане «φ′», угла при вершине «ε»?
А) 90°;
Б) 60°;
В) 180°.
10.Режим резания, определяющий величину перемещения режущей кромки
в направлении подачи за один оборот заготовки.
А) глубина резания
Б) скорость
В) подача.
11.Инструмент для нарезания внутренней резьбы
А) плашка
Б) развертка
В) метчик.
12. Наиболее распространенный инструмент для обработки отверстий в
сплошном металле.
А) зенкер
Б) резец
В) сверло.
13.В 4-х кулачковых патронах закрепляются детали
А) крупной формы,
Б) несимметрической формы,
В) шестигранной формы.
14. Люнет – это…
А) узел в передней бабке
Б) вспомогательная опора
В) цилиндрическая оправка.
15. Угол профиля метрической резьбы
А) 60о
Б) 55о
В) 45о.
16. Диаметр стержня под нарезание резьбы должен быть
А) меньше наружного диаметра резьбы
Б) больше наружного диаметра резьбы
В) равен наружного диаметра резьбы.
17. Глубина резания при сверлении отверстия Ø8 мм
А) t = 2мм

Б) t = 8мм
В) t = 4мм.
18.Механизмы и устройства, обеспечивающие поступательное движение.
А) кулачковые механизмы:
Б) зубчатое колесо с червяком или рейкой,
В) ременная передача
19.Для контроля резьбы в отверстии используют инструмент
А) штангенциркуль,
Б) резьбовой калибр- кольцо,
В) резьбовой калибр- пробка.
20.Индикаторный нутромер предназначен для измерения
А) наружного диаметра,
Б) внутреннего диаметра,
В) глубины отверстия.

Вариант №2
1. Подача «S» - это
А) длина пути, пройденного режущей кромкой инструмента
относительно обрабатываемой поверхности детали в единицу времени
Б) путь перемещения режущей кромки инструмента в направлении
движения подачи за один оборот заготовки
В) длина обрабатываемой поверхности.
2. Расчет жесткости заготовки и погрешности размера готовой детали,
получаемой в результате отжима заготовки ведут по составляющей силы
резания
А) осевой силыРx,
Б) радиальная силы Рy,
В)окружной силы Рz.
3. Формула силы резания
А)R= √Рx+ Рy+ Рz
Б) R= √Рx2+ Рy2+ Рz2
В) R= Рx2+ Рy2+ Рz2
4. Стойкость инструмента
А)- это время работы режущего инструмент до износа на величину hдоп,
Б) - это основное время работы режущего инструмент до переточки,
В) – это наибольшая твердость инструмента.

5.Движение подачи при развертывании отверстия на токарном станке
А) поступательное движение инструмента,
Б) вращательное движение инструмента,
В) вращательное движение заготовки.
6. Основные виды дефектов наружной цилиндрической поверхности
поперечного сечения.
А) конусность,
Б) овальность,
В) бочкообразность.
7. Какой осевой инструмент имеет калибрующую часть?
А) зенкер,
Б) развертка,
В) сверло.
8. Маршрутная карта содержит
А) описание операций техпроцесса изготовления изделия с разбиением
операций по переходам и указанием режимов резания обработки,
расчетных норм и трудовых нормативов для каждой операции.
Б) содержит описание техпроцесса изготовления изделия по всем
операциям (в технологической последовательности) и данные по
оборудованию, оснастки, материальным, трудовым и другим
нормативам.
В) содержит описание специфических приемов работы или методов
контроля, правила пользования оборудованием или приборами,
перечень мер безопасности.
9. Допустимая величина установки резца выше или ниже линии центров
А) 0,1D,
Б) 0,01D,
В) 0,5D.
10. Формула мощности резания
А) Pzх υ

Б) πхDхn

60 х 102
1000
11.Планшайбы в токарных станках устанавливаются
А) на шпиндель станка
Б) в заднюю бабку
В) в резцедержатель
12. Инструмент для контроля обработанных отверстий:
А) штангенциркуль,
Б) калибр - пробка,
В) микрометр.
13. Формула момента резания

В) PzхD
2х1000

А) Pzх υ
60 х 102

Б) πхDхn
1000

В) PzхD
2 х1000

14. Поводковые патроны используются
А) для передачи движения заготовке, закрепленной в центрах,
Б) для поступательного перемещение резца,
В) для передачи движения планшайбе
15. Шаг резьбы «Р» - это…
А) разность между наружным и внутренним диаметрами резьбы в
поперечном сечение;
Б) расстояние между соседними одноименными боковыми
сторонами профиля в направлении, параллельном оси резьбы;
В) контур сечения резьбы в плоскости, проходящей через её ось.
16. Диаметр отверстия под резьбу должен быть
А) равен внутреннему диаметру резьбы,
Б) больше внутреннего диаметра резьбы,
В) меньше внутреннего диаметра резьбы.
17. Какой шаг у резьбы М16 – 7Н?
А) 1мм
Б) мелкий шаг
В) крупный шаг
18. Механизмы, осуществляющие периодические движения
А) храповые механизмы;
Б) кулачковые механизмы:
В) механизм ходовой винт - гайка.
19. Механизмы и устройства, обеспечивающие поступательное движение.
А) кулачковые механизмы:
Б) зубчатое колесо с червяком или рейкой,
В) ременная передача
20. Микрометрический нутромер предназначен для измерения
А) глубины отверстия,
Б) наружного диаметра,
В) внутреннего диаметра.
Задание № 5
Проверяемые результаты обучения: У1, У2, У3, У4, З 2, З 3, З 6
Контрольная работа №5
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Вариант №1
1. Перечислить фрезерные станки, относящиеся к группе станков
общего назначения.

2. Основные типоразмеры фрезерные станки.
3. Движение подачи при фрезеровании.
4. Перечислить основные узлы вертикально-фрезерного станка.
5. Перечислить способы крепления инструментов на сверлильных
станках. Виды патронов.
Вариант №2
1. Перечислить фрезерные станки, относящиеся к специализированным
станкам.
2. Главное движение при фрезеровании.
3. Основные узлы универсального консольно-фрезерного станка.
4. Перечислить основные узлы радиально- сверлильного станка.
5. Главное движение резания и движение подачи при работе на
сверлильном станке.
Вариант №3
1. Перечислить режущий инструмент, используемый на фрезерных
станках.
2. Где крепится фреза на универсальном консольно-фрезерном станке?
3. Основные схемы фрезерования.
4. Основные параметры сверлильных станков.
5. Перечислить основные работы, производимые на сверлильных
станках.
Задание № 6
Проверяемые результаты обучения: У1, У3, З 1, З 4, З 5, З 7, З 9, З 11, З14
Контрольная работа №6

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ

Вариант №1
1. Особенности шлифовальных кругов.
2. Перечислить природные абразивные материалы.
3. Перечислить схемы круглого наружного шлифования.
4. Перечислить устройства для установки и закрепления заготовок на
круглошлифовальных станках.
5. Основные правила безопасной работы на шлифовальных станках.
Вариант №2
1. Особенности шлифовальных кругов.
2. Перечислить группы связок в абразивных инструментах (примеры).

3. Способы крепления шлифовальных кругов.
4. Перечислить устройства для установки и закрепления заготовок на
плоскошлифовальных станках.
5. Основные правила безопасной работы на шлифовальных станках.
Задание № 7
Проверяемые результаты обучения: У1, У2, У3, У4, З 2, З 3, З 6
Контрольная работа №7
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ

Вариант №1

1. Режим резания, определяемый как разность между диаметром заготовки
и диаметром обработанной поверхности деленной пополам
А) подача;
Б) скорость резания;
В) глубина резания.
2. Как крепят деталь на планшайбе?
А) с помощью планок (прихватов)
Б) с помощью кулачков (прямых или обратных)
В) с помощью хомутика.
3. Формула конусности
А) К=
Б) К=
4.

5.

6.

7.

8.

В) К= tgα
Зубья фрезы могут быть:
А) острозаточенными,
Б) затылованными,
В) заточенными по окружности.
Движение подачи при обработке на сверлильном станке
А) вращение заготовки,
Б) поступательное движение осевого инструмента,
В) вращение осевого инструмента.
Какие углы влияют на стойкость резца?
А) углы в плане «φ» и «φ′»,
Б) передний угол «γ»,
В) задний угол «α».
Для изготовления абразивных материалов применяют связки:
А) органические,
Б) неорганические,
В) металлические.
Валы, при фрезеровании на них шпоночных пазов, устанавливаются на
столе

А) в призмах,
Б) в тисках,
В) непосредственно на столе.
9. Соосность отверстия заготовки и шпинделя достигает перемещение
заготовки на столе станка
А) радиально – сверлильного,
Б) горизонтально сверлильного,
В) вертикально – сверлильного.
10. Длякрепления свёрл, разверток, зенкеров в шпинделе сверлильного
станка применяют:
А) переходные сверлильные втулки,
Б) сверлильные патроны,
В) оправки.
11. Для обеспечения правильного положения инструмента относительно оси
обрабатываемого отверстия и фиксирования заготовки на сверлильном
станке используют приспособления:
А) быстродействующие тиски,
Б) кондукторы,
В) многошпиндельные сверлильные головки.
12. Особенность планировки рабочего места шлифовщика по сравнению с
планировкой рабочего места токаря, фрезеровщика и сверловщика
состоит
А) в наличие вращающего с регулировкой по высоте стула,
Б) в наличие местной вытяжной вентиляционной системы,
В) в наличие устройства для принудительного отсасывания пыли,
Г) в наличии специальной деревянной подставки для тяжёлых режущих
инструментов.
13. Контурные или непрерывные системы ЧПУ применяют
А) в сверлильных, расточных, координатно- расточных станках,
Б) в токарных, фрезерных, круглошлифовальных станках,
В) в многоцелевых токарных, сверлильно-фрезерно-расточных станках,
Г) в бесцентровых круглошлифовальных станках.
14.Принципиальная особенность станка ЧПУ
А) – это работа по управляющей программе, на которой записаны
цикл работы оборудования для обработки конкретной детали
и технологические режимы
Б) – это система диагностики: входов, выходов, ошибок в работе
процессора, памяти, батареи, связи и других элементов
В) – это наличие программы цикла работы станка.
15. Резьбовые резцы устанавливаются на токарном станке
А) по линии центров станка,
Б) выше линии центров станка,
В) ниже линии центров станков.
16. При осуществлении фрезерования применяются схемы:

А) встречное фрезерование,
Б) попутное фрезерование,
В) поперечное фрезерование
17. Типовые методы наладки металлорежущих станков:
А) наладка по пробному проходу,
Б) наладка по пробным деталям,
В) наладка по первой готовой детали.
18. Причиной конусности цилиндрической поверхности при обработке на
ТВС является
А) прогиб нежесткого вала;
Б) несоосность пиноли задней бабки с осью шпинделя, большой вылет
заготовки из патрона, отжим резца;
В) отжим заднего центра, повышенный износ направляющих, задний центр
расположен ниже переднего.
19. Глубина резания при отрезании заготовки, длиной 95мм, если длина
детали 90мм
А) t = 10мм,
Б) t = 2,5мм,
В) t = 5мм,
20. Скорость резания при шлифовании измеряется
А) м/мин,
Б) мм/сек,
В) м/сек.

Вариант №2
1. Планшайбы в токарных станках устанавливаются
А) на шпиндель станка,
Б) в заднюю бабку,
В) в резцедержатель.
2. Глубина резания при рассверливании отверстия диаметром 25мм
до 38 мм
А) 7мм
Б) 13мм
В) 6,5мм.
3. Главное движение резания при фрезеровании?
А) поступательные перемещение стола,
Б) вращение фрезы,
В) поворот стола.
4. Причиной отклонения от угла профиля резьбы является
А) неправильная заточка угла профиля резьбового резца,
Б) неправильный выбор заготовок,
В) неправильный выбор СОТС.
5. Главное движение резания при обработке на сверлильном станке

А) вращение заготовки,
Б) поступательное движение осевого инструмента,
В) вращение осевого инструмента.
6. Главное движение резания при шлифовании на шлифовальных станках
А) вращательное движение шлифовального круга,
Б) осевое перемещение шлифовального круга,
В) вращательное движение детали.
7. Фасонный резец на токарном станке устанавливается
А) выше линии центров,
Б) по линии центров,
В) ниже линии центров.
8. Основные параметры сверлильных станков:
А) Наибольший диаметр сверления отверстия, вылет и максимальный
ход шпинделя.
Б) Наибольший диаметр сверления, высота центров, скорость резания.
В) Глубина резания, подача, скорость резания.
9.Совмещение оси отверстия заготовки с осью шпинделя достигается
перемещением шпинделя относительно неподвижной заготовки
А) на вертикально – сверлильном станке,
Б) на радиально – сверлильном станке,
В) на горизонтально - сверлильном станке.
10.Для крепления метчиков при нарезании резьбы на сверлильных станках
используют:
А) трехкулачковый сверлильный патрон,
Б) предохранительные патроны,
В) двухкулачковый сверлильный патрон,
Г) быстросменный сверлильный патрон.
11. Для контроля размера гладкого отверстия на сверлильном станке
используют измерительный инструмент:
А) штангенциркули,
Б) микрометры,
В) нутромеры,
Г) калибр – пробки.
12. Позиционные системы ЧПУ применяют
А) в сверлильных, расточных, координатно- расточных станках,
Б) втокарных , фрезерных, круглошлифовальных станках,
В) в многоцелевых токарных, сверлильно-фрезерно-расточных станках,
Г) в бесцентровых круглошлифовальных станках.
13. Универсальные (комбинированные) системы ЧПУ применяют
А) в сверлильных, расточных, координатно- расточных станках,
Б) втокарных , фрезерных, круглошлифовальных станках,
В) в многоцелевых токарных, сверлильно-фрезерно- расточных
станках,
Г) в бесцентровых круглошлифовальных станках.
14. Комплекс работ по наладке станка состоит из:

А) наладки по пробному проходу по пробным деталям, по первой
готовой детали – эталону,
Б) установки режимов резания, настройки зажимных
приспособлений, режущего и вспомогательного инструмента,
В) кинематической подготовки к выполнению заданной операции по
установленным режимам резания согласно техпроцессу.
15. Движение подачи при фрезеровании
А) вращение фрезы,
Б) перемещение заготовки относительно фрезы,
В) поступательное перемещение фрезы.
16. Диаметр стержня под нарезание резьбы должен быть
А) меньше наружного диаметра резьбы,
Б) больше наружного диаметра резьбы,
В) равен наружному диаметру резьбы.
17. Величина угла в плане у резцов для обработки тонкостенных деталей
А) φ = 60°, Б) φ = 90°, В) φ = 30°.
18. Подача «S» для однозаходной резьбы равняется
А) высоте профиля,
Б) шагу резьбы,
В) ¾ высоты профиля.
19. Наладка токарных станков включает в себя
А) настройку режимов резания данного перехода,
Б) настройку режимов резания, установку и закрепление режущего
инструмента, настройку зажимных приспособлений,
В) наладку по пробному проходу, наладку по пробным деталям, наладку по
первой готовой детали
20. Передача, преобразующая вращательное движение в поступательное
А) червячная,
Б) винт – гайка,
В) реечная

Вопросы к экзамену дисциплины ОП 05 "Общие основы
технологии металлообработки и работ на металлорежущих
станках "

Проверяемые результаты обучения: У1, У2, У3,У 4, У4, З 1, З 2, З 3, З 4, З5,
З6
1. Суть процесса резания металла.
2. Процесс образования стружки и виды стружки.
3. Явление, сопровождающее процесс резания – усадка стружки.
4. Явление, сопровождающее процесс резания – наростообразование.
5. Явление, сопровождающее процесс резания – наклёп.
6. Явление, сопровождающее процесс резания – тепловыделение.
7. Явление, сопровождающее процесс резания – вибрация.

8. Силы резания, действующие на резец при точении.
9. Характеристика составляющих силы резания при точении.
10. Мощность резания.
11. Момент резания.
12. Смазочно-охлаждающие технологические среды (СОТС), назначение, выбор.
13. Способы подвода смазочно-охлаждающих технологических сред (СОТС) в
зону резания.
14. Элементы технологического процесса резания: техпроцесс, технологическая
операция, установ.
15. Элементы технологического процесса резания: технологический переход,
рабочий ход, вспомогательный ход.
16. Технологическая документация.
17. Правила разработки техпроцесса. Исходные данные для разработки
техпроцесса.
18. Схема последовательных действий токаря при разработки техпроцесса.
19.Выбор рациональных режимов резания.
20. Виды изнашивания поверхности режущего инструмента.
21. Стойкость режущего инструмента, принудительная переточка, период
стойкости, экономическая стойкость.
22. Дать определение понятиям «плоскость резания», «основная плоскость».
23. Дать определение главным углам лезвия резца: главный задний угол «α»; угол
заострения «β»; передний угол «γ»
24. Дать определение главным углам лезвия резца: угол резания «δ», главный
1
угол в плане «φ», вспомогательный угол в плане «φ », угол при вершине
резца «ε».
25. Формы передней поверхности резцов из быстрорежущей стали.
26. Основные виды металлорежущих станков. Классификация металлорежущих
станков по признакам: универсальности, степени точности, степени
автоматизации.
27. Элементы режима резания при точении.
28. Перечислить основные типовые детали и механизмы станков, и их
назначение.
29. Типовые механизмы для осуществления поступательного движения.
30.Типовые механизмы для осуществления периодических движений.
31. Механические передачи трением с непосредственным касанием.
32. Механические передачи зацеплением с непосредственным контактом или
гибкой связью.
33. Перечислить приспособления для установки и закрепления заготовок на
токарно-винторезном станке.
34.Технология обработки наружных цилиндрических и плоских торцовых
поверхностей на токарно-винторезном станке, режущий инструмент.
Контроль деталей.
35. Обработка цилиндрических отверстий на токарно-винторезном станке,
режущий инструмент.

36. Способы обработки конических поверхностей на токарно-винторезном
станке.
37. Способы обработки фасонных поверхностей.
38. Технология нарезания резьбы на токарно-винторезном станке плашками и
метчиками.
39. Технология нарезания резьбы резцами на токарно-винторезном станке.
40. Контроль резьбы.
41. Основные понятия о фрезеровании. Главное движение, движение подачи.
Основные типы фрезерных станков.
42. Отделочная обработка поверхностей на ТВС
43. Основные типы фрез. Закрепление фрез на станках.
44. Основные понятия о процессах обработки отверстий на сверлильном станке.
Главное движение и движение подачи.
45. Основные типы сверлильных станков. Основные виды работ, осуществляемые
на сверлильных станках, виды режущих инструментов и приспособлений.
46. Схемы фрезерования. Геометрические параметры фрез.
47.Технология нарезания внутренней резьбы на сверлильном станке.
48. Основные особенности резания абразивным инструментом. Шлифовальные
круги. Основные виды шлифовальных станков.
49. Требования, предъявляемые к инструментальным материалам.
50. Расшифровать марку сплава Сталь Ст3сп.
51. Расшифровать марку сплава Сталь 45.
52. Расшифровать марку сплава СЧ13-32.
53. Расшифровать марку сплава СЧ13-32.
54. Расшифровать марку сплава 12Х18Н10Т.
55. Расшифровать марку сплава 55Н9Г9.
56. Расшифровать марку сплава ВЧ50-5.
57. Расшифровать марку сплаваЛ96
58. Расшифровать марку сплаваЛЖМц59-1-1
59. Инструментальные легированные стали
60. Расшифровать марку сплаваУ13А.
61. Типовые методы наладки металлорежущих станков.
62. Инструментальная быстрорежущая сталь.
63. Расшифровать марку сплава9ХС.
64. Расшифровать марку сплаваР10К5Ф3.
65.Расшифровать марку сплаваВК8.
70. Расшифровать марку сплаваТ14К8.
71. Расшифровать марку сплаваТТ20К9.
72. Расшифровать марку сплаваР18.
73. Расшифровать марку сплава40ХНМА.
74. Расшифровать марку сплаваР6М5.
75. Расшифровать марку сплаваБрОФ10-1
76. Расшифровать марку сплаваА40.
77. Расшифровать марку сплава БрАЖН10-4-4
78. Расшифровать марку сплава Д16.

79. Инструментальные углеродистые стали.
80. Твердые сплавы
3.2. ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Процент результативности
Выполнения контрольных
работ
(правильных ответов)
5
4
3
менее 3

Оценка уровня подготовки
Балл (отметка)
Коэффициент усвояемости

Процент результативности
тестирования
(правильных ответов)
10-9
8
7
менее

Оценка уровня подготовки
Балл (отметка)
Коэффициент усвояемости

Процент результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Оценка уровня подготовки
Балл (отметка)
Вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
неудовлетворительно

5
4
3
2

5
4
3
3-2

1
0,8
0,7

0,9-1
0,8
0,7
0,6

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И
ИСТОЧНИКОВ.
Основные источники:
1. Холодкова А.Г. «Общие основы технологии металлообработки и работ
на металлорежущих станках», Москва, Издательский центр «Академия»,
2018г.
2. Багдасарова Т.А. «Основы резания металлов», Москва, Издательский
центр «Академия», 2018г.
3. Вереина Л.И. «устройство металлорежущих станков», Москва,
Издательский центр «Академия», 2018г.
4. Багдасарова Т.А. «Технология токарных работ», Москва, Издательский
центр «Академия», 2018г.

Дополнительные источники:
5. Багдасарова Т.А. «Токарь-универсал», Москва, Издательский центр
«Академия», 2017г.
6. Вереина Л.И. «Справочник токаря», Москва, Издательский центр
«Академия», 2017г.
7. Вереина Л.И. «Токарь высокой квалификации», Москва, Издательский
центр «Академия», 2017г.
8. А.М.Адаскин «Материаловедение (металлообработка)» учебник,
Москва, издательский центр «Академия», 2018г.
9. Черпаков Б.И. «Металлорежущие станки», Москва, Издательский центр
«Академия», 2017г.
Электронные ресурсы, форма доступа:
http://wmmt.net - Справочник. Станки. Мировые производители станков;
http://www.chipmaker.ru - Металлический форум;
http://www.et-rus.ru/mode - Выбор режимов резания;
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1 Область применения комплекта оценочных средств
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности».
КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме зачета.
КОС разработаны на основании положений:
- основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
профессии 15.01.33 «Токарь на станках с ЧПУ» - программы учебной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности».
1.2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
Комплект контрольно-оценочных средств, предназначен для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
КОС включают контрольные материалы для проведения текущего и рубежного контроля и
промежуточной аттестации в форме зачета.
2. Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)
Основные показатели оценки результатов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У-1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
У-2 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения; применять первичные средства пожаротушения;
У-3 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; оказывать первую
помощь пострадавшим
У-4 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З-1 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
З-2 задачи и основные мероприятия гражданской обороны, основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы
снижения вероятности их реализации; способы защиты населения от оружия массового
поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
З-3 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
З-4 основы военной службы и обороны государства;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям НПО;
З-5 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в
добровольном порядке; область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля
Наименование элемента умений или знаний
Виды аттестации
Текущий контроль
Рубежный контроль
Промежуточная аттестация
У- 1. организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
Устный опрос, проверка выполнения практической работы
Тестовая работа
Зачет
У -2.
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения; применять первичные средства пожаротушения;
Практические задания
Самостоятельная работа
Тестовая работа

Зачет
У -3. предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; оказывать первую
помощь пострадавшим
Практические задания
Устный опрос
Зачетная работа
Зачет
У-4. ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;

Проверка выполнения самостоятельной работы
Тестовая работа
Зачет
З-1 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;

Устный опрос, проверка выполнения самостоятельной работы
Тестовая работа
Зачет
З-2 задачи и основные мероприятия гражданской обороны, основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы
снижения вероятности их реализации; способы защиты населения от оружия массового
поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

Письменный опрос проверка выполнения самостоятельной работы
Тестовая работа
Зачет

З-3 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Практические задания
Тестовая работа
Зачет
З-4 основы военной службы и обороны государства;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям НПО;
Письменный опрос,
проверка самостоятельной работы
Тестовая работа
Зачет
З-5 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в
добровольном порядке; область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
Устный опрос
Тестовая работа
Зачет
Для прохождения зачета обучающемуся необходимо выполнить 7 практических
(контрольных) работ, 3 самостоятельных работы.

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений.
Содержание учебного материала по программе УД «БЖ»
Формы текущего контроля
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация
защиты населения
Устный опрос, проверка выполнения самостоятельной работы
Тестовая работа
Практические задания
Зачет
Раздел II. Основы военной службы.
Устный опрос, проверка выполнения самостоятельной работы

Тестовая работа
Практические задания
Зачет
Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Устный опрос, проверка выполнения самостоятельной работы
Тестовая работа
Практические задания
Зачет

5. Контрольные задания
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация
защиты населения
Тема 1.1.Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера.
Задание 1.
Проверяемые результаты обучения:
У 1. Умение организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения
от негативных воздействий ЧС.
З. 2. Знания задач и основных мероприятий ГО, способов защиты населения от оружия
массового поражения, мер пожарной безопасности и правил безопасного поведения при
пожарах.
Тестовые задания
1. Дополните информацию: «Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка, которая
оказывает отрицательное влияние на _________ человека и приводит к ______ среди
людей».
2. Установите соответствие между степенью опасности природного явления и его видом
(ответ представьте цифрой с буквой, например … 2в …):
1) обычные природные явления
2) опасные природные явления
а) землетрясения
б) цунами
в) наводнения
г) туман
д) оползни
е) лесные пожары
ж) дождь

з) снежные лавины
и) ураганы
к) штормовые ветры
л) смерчи
м) сильные заморозки
н) иней
3. Составьте фразу из приведенных ниже фрагментов (ответ представьте
последовательностью букв, например … а, д …):
а) … чрезвычайная ситуация природного характера …
б) … и нарушения условий жизнедеятельности людей …
в) … это обстановка на определенной территории, …
г) … сложившаяся в результате опасного природного явления …
д) … или стихийного бедствия, …
е) … ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, …
ж) … значительные материальные потери …
з) … которое может повлечь или …
и) … повлекло за собой человеческие жертвы, …
4. Дополните фразу: «При внезапном землетрясении необходимо ______» (выберите три
правильных ответа):
а) широко распахнуть окно, встать на подоконник и посмотреть, где произошли наиболее
сильные разрушения зданий и построек (гаражей, бытовок и т.п.)
б) для того чтобы покинуть здание, пользоваться только лестницей, а ни в коем случае не
лифтом
в) при прекращении толчков немедленно покинуть здание
г) оставаясь в квартире, занять относительно безопасное место (проёмы дверей, места возле
опорных колонн, места под столом, кроватью)
5. Дополните информацию: «При внезапном ________ необходимо до прибытия помощи
_______ на верхних этажах и крышах зданий и других ______ местах».
6. Согласно шкале Меркалли установите соответствие между относительной степенью
силы землетрясения и его оценкой в баллах (ответ представьте цифрой с буквой, например
… 2в …):
1) уничтожающее
2) незаметное
3) слабое
4) катастрофа
5) сильная катастрофа
6) умеренное

7) довольно сильное
8) сильное
9) опустошительное
10) очень сильное
11) разрушительное
12) очень слабое
а) 1 балл
б) 2 балла
в) 3 балла
г) 4 балла
д) 5 баллов
е) 6 баллов
ж) 7 баллов
з) 8 баллов
и) 9 баллов
к) 10 баллов
л) 11 баллов
м) 12 баллов
7. Составьте фразу из приведенных ниже фрагментов (ответ представьте
последовательностью букв, например … а, д …):
а) … подвале, убежище, овраге или лечь на дно любого углубления …
б) … о приближении смерча …
в) … при получении информации …
г) … или обнаружении его по внешним …
д) … признакам следует покинуть все виды …
е) … транспорта и укрыться в ближайшем …
ж) … и прижаться к земле …
8. Дополните фразу «При лесном возгорании необходимо ______» (выберите два
правильных ответа):
а) бежать, если загорелась одежда
б) выходить из зоны лесного пожара навстречу ветру, используя для этого открытое
пространство, просеки, дороги, реки
в) войти в зону пожара и посмотреть, не оста лись ли там следы вольных или невольных
поджигателей

г) при прохождении через зону горения использовать простейшие повязки, платки, шарфы,
чтобы уменьшить вероятность отравления продуктами горения
9. Дополните информацию: «При внезапных землетрясении, наводнении, буре, смерче,
урагане, лесном пожаре в любой сложившейся обстановке необходимо действовать
уверенно, не допускать _______ и ________».
10. Установите соответствие между видом чрезвычайной ситуации техногенного характера
и объектом, на котором она может произойти (ответ представьте цифрой с буквой,
например … 2в …):
1) радиационные чрезвычайные ситуации
2) гидродинамические чрезвычайные ситуации
а) атомная электростанция
б) гидроэлектростанция
в) плотина
г) судоподъемник
д) исследовательская ядерная установка
е) промышленное предприятие топливного цикла, работающее с ядерными материалами
ж) насосная станция
з) судоходный шлюз
и) водовыпускное сооружение
Задание 2.
Ситуация-действие
Проверяемые результаты обучения:
У.3 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту
3.1 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации.
Задание №1
Ситуация- действие: Вам позвонили в дверь и сказали: «Телеграмма. Нужно расписаться».
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Ситуация- действие: Вы дома один. Вас кто-то просит открыть дверь, чтобы срочно
позвонить по телефону (сообщить о несчастном случае и вызвать «скорую помощь» и т.п.).
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Ситуация- действие: Вы пришли домой и замечаете, что в квартире кто-то побывал I
(распахнута дверь, выбито окно и т.п.).
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Задание №2

Ситуация- действие: Вы вошли в квартиру и обнаружили в ней посторонних.
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Ситуация- действие: Вы остались дома один. В квартиру позвонили. На во- прос: «Кто?»
вам ответили: «Сантехник. Необходимо перекрыть горячую воду, иначе зальет весь дом.
Кран в вашей квартире». Что делать?
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Ситуация-действие : Вы приехали на отдых в незнакомый город. Ваши действия по
обеспечению личной безопасности.
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Задание №3
Ситуация-действие: Вас остановил преступник и, угрожая ножом, потребовал деньги.
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Ситуация- действие: Вам показалось, что вас преследуют.
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Ситуация- действие: Назовите основные правила обеспечения вашей безопасности на
улице.
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Задание №4
Ситуация-действие: В экстремальной ситуации, связанной с возможным применением к
вам насилия, вы приняли решение убежать. Как вы будете действовать?
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Ситуация- действие: Вы возвращаетесь домой поздно вечером в общественном транспорте.
Что вы предпримите для обеспечения личной безопасности?
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Задание №5
Ситуация- действие: У вас зазвонил телефон. Спрашиваете: «Кто говорит?»Молчание. И
так неоднократно. Хорошо, ! если звонят днем, а если ночью? Эти звонки любого чело- зека
выведут из равновесия. Можно, конечно, отключить телефон на какое-то время, но не все
имеют такую возможность. Беспокоящие вас звонки часто продолжаются неделями и даже
месяцами, а в телефонной трубке часто слышится брань, оскорбления, клевета. Так что же
делать?
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Ситуация- действие: Подростки-хулиганы часто нападают на детей. Что вы посоветуете в
данном случае детям
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Ситуация- действие: Вы возвращаетесь поздно домой. На пути встречается группа молодых
людей, которые осыпают вас бранью, насмешками, грубостями. Ваши действия
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Задание №6

Ситуация-действие: Вы находитесь, дома и слышите, что дверь вашей квартиры открывают
ключом или взламывают
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Ситуация-действие: Вы находитесь дома. Внезапно в вашей квартире оказались
злоумышленники.
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Ситуация-действие: Вы слышали шаги на площадке и чувствуете, что за дверью кто-то
притаился. В глазок ничего не видно.
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Задание №7
Ситуация-действие: Раздается звонок в квартиру, в глазок ничего не видно, телефон не
работает.
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Ситуация-действие: Внезапно погас свет в вашей квартире.
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Ситуация-действие: Вам кажется, что кто-то идет за вами по пятам. Как вы поступите:
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Задание №8
Ситуация-действие: На улице к вам подъехала автомашина. Ее водитель ведет себя
агрессивно (например, пытается затащить в машину). Что вы будете делать?
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Ситуация-действие: Вы заметили, что напротив вашего дома: а исходят хулиганские
действия: б) неизвестные влезают в окно или на балкон соседнего дома и т.п. действия.
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Ситуация-действие: Молодой, на вид интеллигентный человек подходит к ребенку и
говорит, что он является хорошим знакомым его родителей. Человек просит впустить его
квартиру («Там я подожду папу и маму. Вот будет сюрприз!»). Как надо поступить:
Задание: Ваши действия. Обоснуйте ваши действия.
Критерии оценки:
В зависимости от процента правильно выданных ответов по отношению к полному ответу
80 -100 % - отлично
60 -80 % - хорошо
40 – 60 % - удовлетворительно

Тема 1.2.Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени.
Задание 1.
Проверяемые результаты обучения:
У 2. Умение применять средства индивидуальной защиты, оказывать первую помощь
пострадавшим.
З. 2. Знания задач и основных мероприятий ГО, способов защиты населения от оружия
массового поражения, мер пожарной безопасности и правил безопасного поведения при
пожарах.
1. Оружие массового поражения, основанное на внутриядерной энергии – это:
а) бактериологическое оружие;
б) химическое оружие;
в) ядерное оружие;
г) лазерное оружие.
2. К коллективным средствам защиты относятся:
а) противогаз;
б) респиратор;
в) ОЗК;
г) простейшие укрытия.
3. Первые испытания ядерного оружия произошли
а) 16 июля 1945г;
б) 27 декабря 1918г;
в) 6 августа 1942г;
г) 9 мая 1941г.
4. Поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные
лучи это:
а) ударная волна;
б) радиоактивное заражение;
в) световое излучение;
г) электромагнитный импульс.
5. Какой поражающий фактор не оказывает на человека непосредственного воздействия
при применении ядерного оружия:
а) проникающая радиация;
б) световое излучение;
в) электромагнитный импульс;

г) ударная волна.
6. Основным поражающим фактором ядерного взрыва является:
а) ударная волна;
б) радиоактивное заражение;
в) световое излучение;
г) радиоактивное заражение.
7. Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва может вызвать ожоги кожи,
поражение глаз и пожары?
а) проникающая радиация;
б) электромагнитный импульс;
в) световое излучение;
г) радиоактивное заражение.
8. От воздействия ударной волны людей могут защитить:
а) противогаз, респиратор;
б) преграды, не пропускающие свет;
в) общевойсковой защитный комплект;
г) убежища и укрытия.
9. Проникающая радиация – это;
а) поток радиоактивных протонов;
б) поток невидимых протонов;
в) поток гамма-лучей и нейтронов;
г) поток гамма-лучей и радиоактивных протонов.
10. Для защиты от проникающей радиации нужно использовать:
а) противогаз, респиратор;
б) преграды, не пропускающие свет;
в) общевойсковой защитный комплект;
г) убежища и укрытия.
11. Что необходимо провести для обеззараживания одежды и предметов от радиоактивных
веществ?
а) дегазацию;
б) дезактивация
Критерии оценки задания 1:
- на все 15-16 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»;
- на 14-12 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»;
- на 10 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»;

Задание 2.
Проверяемые результаты обучения:
У 2. Умение применять средства индивидуальной защиты, оказывать первую помощь
пострадавшим.
З. 2. Знания задач и основных мероприятий ГО, способов защиты населения от оружия
массового поражения, мер пожарной безопасности и правил безопасного поведения при
пожарах.
1. Какие признаки применения химического оружия?
а) Темные полосы за самолетом, оседающие на землю.
б) Глухой звук разрыва снаряда.
в) Неестественная окраска растительности.
г) Маслянистые пятна.
д) Необычный запах.
2. Какие из названных веществ можно отнести к ОВ удушающего действия?
а) Фосген
б) Ртуть
в) Синильная кислота
г) Зарин
д) Белый фосфор
е) Иприт
3. Отметьте пункты, которые неправильно характеризуют синильную кислоту.
а) Бесцветная жидкость.
б) С запахом горького миндаля.
в) ОВ общеядовитого действия.
г) Проникает через органы дыхания и кожу
4. Каких ОВ не существует в классификации по способу действия на организм человека?
а) ОВ нервно - паралитического действия.
б) ОВ обще - травматического действия.
в) ОВ удушающего действия.
г) ОВ кожно - нарывного действия.
ОВ шокового действия.
5. Отметьте пункты, которые неправильно характеризуют ИПРИТ.
а) Маслянистая жидкость.
б) С запахом горчицы.
в) Растворяется в воде.

г) Применятся в газообразном состоянии.
6. Какие из названных веществ можно отнести к ОВ удушающего действия?
а) Фосген.
б) Ртуть
в) Синильная кислота.
г) Зарин
д) Белый фосфор.
е) Иприт
7. Какие признаки поражения ОВ нервно - паралитического действия?
а) Судороги.
б) Сужение зрачка (миоз).
в) Синюшный цвет лица.
г) Металлический привкус во рту.
8. Какие признаки применения химического оружия?
а) Темные полосы за самолетом, оседающие на землю.
б) Глухой звук разрыва снаряда.
в) Неестественная окраска растительности.
г) Маслянистые пятна.
д) Необычный запах.
9. Какие из названных веществ можно отнести к ОВ психо - химического действия?
а) LSD.
б) V - газы.
в) BZ.
г) Фосген
д) Зарин.
10. Напишите номера ОВ по мере убывания степени токсичности.
а) Иприт.
б) Фосген.
в) Зарин
г) ОВ раздражающего действия.
Критерии оценки задания:
- на 10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»;
- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»;
- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»;

- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2»
Тема: Организация защиты населения и территорий в условиях ЧС
Проверяемые результаты обучения:
У 1. Умение организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения
от негативных воздействий ЧС.
З. 2. Знания задач и основных мероприятий ГО, способов защиты населения от оружия
массового поражения, мер пожарной безопасности и правил безопасного поведения при
пожарах.
Вопросы и задания:
1. Какова основная цель создания единой Российской государственная система
предупреждений и ликвидации в чрезвычайных ситуациях (РСЧС).
2. Перечислите основные задачи РСЧС.
3. Дайте характеристику режимов действия РСЧС.
4. Каковы права и обязанности граждан России в условиях ЧС?
5. Задание 1. Выберете из предлагаемых вариантов правильное название созданной в России
системы для предупреждения и ликвидации ЧС:
а) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды
б) Единая государственная система предупреждений и ликвидации в чрезвычайных
ситуациях
в) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС
Задание 2. С какой целью создана РСЧС? Выберете из предлагаемых вариантов
правильный ответ:
а) прогнозирование ЧС на территории РФ и проведение аварийно-спасательных работ
б) объединение усилий центральных органов федеральной исполнительной власти, органов
представительной и исполнительной власти РФ, городов и районов, а также организаций,
учреждений и предприятий, их сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС
в) первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего в ЧС на территории РФ
Тема. 1.3 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени.
Проверяемые результаты обучения:
У 1. Умение организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения
от негативных воздействий ЧС.
З. 2. Знания задач и основных мероприятий ГО, способов защиты населения от оружия
массового поражения, мер пожарной безопасности и правил безопасного поведения при
пожарах.
Вопросы и задания
1. Что такое современная гражданская оборона и каково ее предназначение?
2. Назовите основные задачи ГО.

3. Назовите органы управления по делам ГО и ЧС на федеральном, региональном,
территориальном и объектовом уровнях.
4. Что входит в состав сил гражданской обороны.
5. Для чего, по вашему мнению, создаются гражданские организации и формирования ГО.
Задание 1. Из приведенных задач выберите те, которые являются задачами в области
гражданской обороны:
а) эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы
б) эвакуация раненых с места военных действий
в) тушение пожаров в жилых и общественных зданиях в мирное время
г) борьба с пожарами, возникающими при ведении военных действий
д) обеззараживание населения, техники, зданий и территорий
е) строительство фортификационных сооружений в военное время
ж) руководство коммунальными службами в мирное время
з) восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время
и) принятие мер по организации медицинского обслуживания населения
к) принятие мер по светомаскировке
Тема. 1.4 Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики.
Проверяемые результаты обучения:
У 1. Умение организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения
от негативных воздействий ЧС.
З. 2. Знания задач и основных мероприятий ГО, способов защиты населения от оружия
массового поражения, мер пожарной безопасности и правил безопасного поведения при
пожарах.
1. Дополните фразу: «Система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения,
материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
называется ____________» (выберите правильный ответ):
а) быстрым реагированием
б) контртеррористической операцией
в) обороной государства
г) гражданской обороной
2. Дополните письменно информацию: «Руководство гражданской обороной в Российской
Федерации осуществляет ___________».
3. Установите соответствие между обычными средствами поражения и их поражающими
факторами (ответ представьте цифрой с буквой, например … 2в …):
1) осколочные авиабомбы

2) фугасные авиабомбы
3) шариковые авиабомбы
4) боеприпасы объёмного взрыва
5) зажигательное оружие
а) применяют для поражения людей и животных. При разрыве образуется большое
количество осколков, которые разлетаются в разные стороны на расстояние до 300 м от
места взрыва. Кирпичные и деревянные стены осколки не пробивают
б) снаряжаются огромным количеством осколков весом до нескольких граммов размером
от теннисного мяча до футбольного. Радиус поражающего действия составляет до 15 м
в) предназначены для разрушения всевозможных сооружений. В сравнении с ядерными
боеприпасами их разрушительная сила невелика. Чаще всего они имеют взрыватели
замедленного действия, которые срабатывают автоматически через некоторое время после
сбрасывания бомбы
г) термическое воздействие на организм человека приводит прежде всего к ожогам
д) сбрасываются с самолета в виде кассет. При их ударе о землю срабатывает взрыватель,
который обеспечивает разброс жидкости и образование газового облака диаметром 15 м и
высотой 2,5 м. это облако подрывается специальным устройством замедленного действия.
Основным поражающим фактором является распространяющаяся со сверхзвуковой
скоростью ударная волна, мощность которой в 4-6 раз превышает энергию взрыва
обычного взрывчатого вещества
4. Составьте фразу из приведенных ниже фрагментов (ответ представьте
последовательностью букв, например … в, а …):
а) … опасностях, возникающих при ведении …
б) … радио- и телевизионного вещания и других …
в) … военных действий или вследствие этих действий …
г) … оповещение и информирование населения об …
д) … до населения сигналов опасности и …
е) … необходимой информации об обстановке и …
ж) … порядке поведения в создавшихся условиях …
и) … и коммерческих систем проводного …
к) … предусматривают своевременное доведение …
л) … с помощью комплексного использования государственных …
5. Дополните фразу: «Радио- или телевизионные приёмники необходимо включать на
местной программе передач и прослушивать сообщение органов ГОЧС после сигнала
___________ (выберите правильный ответ):
а) говорит МЧС
б) SOS
в) внимание всем
г) говорит Москва

6. Дополните информацию: «Основным способом оповещения населения о ________
________ в мирное время и в условиях войны, а также _________ ___ _________
информации об обстановке и о его действиях в сложившихся условиях является _______
информация с использованием государственных и местных сетей проводного, радио- и
телевизионного вещания».
7. Установите соответствие между группой средств индивидуальной защиты и их
разновидностью (ответ представьте цифрой с буквой, например … 2в …):
1. Средства индивидуальной защиты органов дыхания
2. Средства индивидуальной защиты кожи
а) общевойсковой защитный комплект
б) противогаз
в) производственная одежда
г) ватно-марлевая повязка
д) противопыльная тканевая маска
е) повседневная одежда, при необходимости пропитанная специальными растворами
ж) респиратор
з) лёгкий защитный костюм Л-1
и) аптечка индивидуальная АИ-2
к) индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8)
8. Составьте фразу из приведенных ниже фрагментов (ответ представьте
последовательностью букв, например … в, а …):
а) … мероприятия медицинской защиты …
б) … мирного и военного времени …
в) … в зонах чрезвычайных ситуаций …
г) … проводятся с целью предотвращения …
д) … стихийных бедствий и производственных аварий и катастроф …
е) … или снижения тяжести поражений, ущерба …
ж) … для жизни и здоровья людей от …
з) … воздействия последствий применения …
и) … средств поражения и опасных факторов …
9. Дополните фразу: «Гражданскую оборону общеобразовательного учреждения
возглавляет ______» (выберите правильный ответ):
а) лицо, выбранное коллективом общеобразовательного учреждения
б) представитель ГОЧС
в) директор общеобразовательного учреждения
г) председатель родительского комитета

10. Дополните информацию: «В учебном заведении может быть создана _______ с целью
организованного вывода (вывоза) учащихся и персонала из зон чрезвычайных ситуаций
_______, _______ и _______ характера, их кратковременного размещения в
заблаговременно подготовленных местах в районах, находящихся ____ ____ ____
поражающих факторов».
11. Установите соответствие между группой работ в зонах чрезвычайных ситуаций и их
видом (ответ представьте цифрой с буквой, например … 2в …):
1. Аварийно-спасательные работы
2. Неотложные работы
а) поисково-спасательные работы
б) горноспасательные работы
в) работы по устройству безопасных проездов в завалах и на заражённых участках
г) газоспасательные работы
д) противофонтанные работы
е) локализация аварий на газовых, энергетических, водопроводных и других сетях в
интересах ведения спасательных работ
ж) работы, связанные с тушением пожаров
з) укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающих обвалом и
препятствующих безопасному движению и проведению спасательных работ
и) ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи и комунальноэнергетических сетей в целях обеспечения спасательных работ; обнаружение,
обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов
к) ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений
12. Составьте фразу из приведенных ниже фрагментов (ответ представьте
последовательностью букв, например … в, а …):
а) … для организации управления …
б) … общеобразовательного учреждения …
в) … и чрезвычайным ситуациям назначается …
г) … работник, уполномоченный на решение …
д) … задач в области гражданской …
е) … обороны, или заместитель руководителя …
ж) … по обеспечению безопасности …
з) … деятельностью учебного заведения …
и) … по делам гражданской обороны …

Раздел II Основы военной службы.

Тема.2.1 Основы обороны государства
Задание 1.
Проверяемые результаты обучения:
У4. Умения ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности. применять знания в ходе
исполнения обязанностей военной службы.
З. 4. Знания основных видов вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении воинских подразделений.
1. В каком возрасте призываются мужчины на военную службу в Российскую армию?
а) от 16 до 18 лет;
б) от 18 до 27 лет;
в) от 28 до 32 лет;
г) от 33 до 35 лет.
2.В какие сроки осуществляется призыв граждан России на действительную военную
службу?
а) с 1 октября по 31 декабря;
б) с 1 января по 31 марта
в) с 1 апреля по 15 июля;
г) в любые сроки.
3. Кто из граждан России освобождается от призыва на военную службу?
а) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию
здоровья;
б) по личному желанию гражданина;
в) прошедшие военную службу в вооружённых силах другого государства;
г) имеющие неснятую судимость за совершение тяжкого преступления.
4. Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную или
альтернативную службу в соответствии со статьёй 328 Уголовного Кодекса Российской
Федерации?
а) в виде лишения свободы на срок до 15 суток;
б) в виде лишения свободы на срок до одного года;
в) в виде лишения свободы на срок до двух лет;
г) в виде лишения свободы на срок до трёх лет.
5.Каким требованиям должны отвечать граждане, принимаемые по контракту на военную
службу?
а) должны соответствовать основной группе здоровья;
б) должны соответствовать уровню образования 8-ми классов;
в) должны соответствовать медицинским, психологическим, физическим требованиям,
службу по конкретным специальностям в соответствующих видах (родах) войск;
г) должны соответствовать уровню профессиональной и обще образовательной
подготовки.
6. На какой срок заключается контракт для поступающих впервые на службу на должности
солдат, сержантов и им равных?
а) на один год;
б) на два года;
в) на три года;
г) на пять лет.
7. В каком году вступил в силу Федеральный закон «Об альтернативной гражданской
службе»?
а) с 1 января 2001 года;
б) с 1 января 2002 года;

в) с 1 января 2003 года;
г) с 1 января 2004 года.
8 .В каких случаях предоставляется право на замену военной службы по призыву
альтернативной гражданской службой?
а) в случае, если несение военной службы тяжело для гражданина;
б) в случае, если несение военной службы противоречит убеждениям гражданина;
в) в случае, если несение военной службы противоречит вероисповеданию гражданина;
г) в случае, если гражданин относился к коренному малочисленному народу, ведёт
традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается
традиционными промыслами.
9.Что необходимо сделать каждому гражданину Российской Федерации, призванному на
военную службу или поступившему на неё в добровольном порядке?
а) не следует скрываться от службы;
б) не следует переутомляться;
в) следует беречь своё здоровье;
г) следует принять военную присягу.
10. Когда гражданин приносит военную присягу в современных условиях?
а) когда предложат командиры;
б) когда захочет;
в) после прохождения начальной военной подготовки, но не позднее двух месяцев со дня
прибытия в воинскую часть.
11. Что не распространяется до принятия военной присяги на военнослужащих,
прибывших в своё подразделение (часть) для прохождения службы?
а) не распространяются никакие команды;
б) не может назначаться на воинские должности;
в) не может закрепляться вооружение и военная техника;
г) не может налагаться дисциплинарное взыскание в виде ареста.
12. Как регулируется конкретная служебная деятельность военнослужащих, их быт, учёба и
повседневная деятельность?
а) регулируется командным составом;
б) регулируются законами Российской Федерации;
в) регулируются воинскими уставами и нормативно-правовыми документами.
13. Что определяет дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации?
а) проведение досуга военнослужащих;
б) философскую сущность воинской дисциплины;
в) сущность воинской дисциплины и обязанности военнослужащих по её соблюдению, а
также виды поощрений и дисциплинарных взысканий;
г) права командиров (начальников) по применению дисциплинарного устава, а также
порядок подачи и рассмотрение предложений, заявлений и жалоб.
14.Что определяет устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации?
а) порядок дежурства;
б) порядок прохождения медицинского освидетельствования военнослужащих;
в) определяет общие права и обязанности военнослужащих и взаимоотношения между
ними;
г) определяет обязанности основных должностных лиц, правила внутреннего порядка и
другие вопросы повседневной жизни и быта, подразделений и частей.
15. Какой устав используется на кораблях Военно-Морского Флота (ВМФ) России?
а) морской устав;
б) устав Российского флота Петра I;
в) такой же, как и в сухопутных войсках;
г) на кораблях внутренняя служба и обязанности должностных лиц дополнительно

определяются корабельным уставом (ВМФ).
16. Что определяет устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской
Федерации?
а) прохождение границы России;
б) взаимоотношения между воином с оружием и воином без оружия;
в) права и обязанности должностных лиц гарнизона и военнообязанных, несущих эти
службы, а также порядок проведения мероприятий в гарнизоне с участием подразделений и
частей;
г) организацию и порядок несения гарнизонной и караульной служб.
17. Какие задачи решает строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации?
а) задачи формирования характера;
б) конкретизирует задачи общеобразовательных дисциплин;
в) определяет приёмы, строй подразделений и частей;
г) определяет порядок движения и действий подразделений и частей в различных
условиях.
18. Что собой представляет статус военнослужащего в Российской Федерации?
а) до конца не определён;
б) даёт возможность носить военную форму;
в) совокупность прав, свобод, обязанностей и ответственности военнослужащих,
установленных законодательством и гарантированных государством;
г) на военнослужащих распространяется общее для всех законодательство, а также
специальное военное законодательство.
19.Какие ограничения вводятся по отношению к военнослужащим в соответствии с
законодательством Российской Федерации?
а) какие-либо ограничения отсутствуют;
б) запрещение бастовать, пикетировать;
в) запрещение на участие в политических акциях и занятиях коммерческой
деятельностью.
20. Какую ответственность несут военнослужащие за совершенные правонарушения?
а) не несут никакой ответственности;
б) за проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины, норм морали и чести, они
несут дисциплинарную ответственность, которая установлена в соответствии с
Дисциплинарным уставом;
в) военнослужащие могут быть привлечены к материальной ответственности за
причинённый ущерб государству при исполнении обязанностей военной службы;
г) за совершение преступления военнослужащие могут привлекаться к уголовной
ответственности.
Теоретические вопросы.
1.Каким образом осуществляется прохождение военной службы по призыву?
2.Каким образом осуществляется прохождение военной службы по контракту?
Тема.2.2 Военная служба – особый вид федеральной государственной службы.
Проверяемые результаты обучения:
У4. Умения ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности. применять знания в ходе
исполнения обязанностей военной службы.

З. 4. Знания основных видов вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении воинских подразделений.
1. Что такое оборона Российской Федерации?
А. Военное учреждение;
Б. Военные законы;
В. Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер
по обеспечению готовности государства к вооружённому нападению на противника;
Г. Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер
по обеспечению готовности государства к защите от вооруженного нападения.
2 Что представляет собой военная служба?
А. Особый вид наказания граждан Российской Федерации;
Б. Военная служба имеет приоритет перед другими видами государственной службы,
осуществляется только на воинских должностях в армии и на флоте;
В. Особый вид общественной работы граждан Российской Федерации;
Г. Особый вид государственной службы граждан Российской Федерации.
3. Как называются люди, находящиеся на военной службе?
А. Гражданами;
Б. Военнообязанными;
В. Призывниками;
Г. Военнослужащими.
4.В каком возрасте призывают мужчину на военную службу в Российскую армию?
А. От 16 до 18 лет;
Б. От 18 до 27 лет;
В. От 28 до 32 лет;
Г. От 33 до 35 лет.
5. В какие сроки осуществляется призыв на действительную военную службу граждан
Российской Федерации, проживающих в сельской местности?
А. С 15 октября по 31 декабря;
Б. С 1 января по 31 марта;
В. С 1 апреля по 30 июня;
Г. В любые сроки.
6. Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную или
альтернативную службу в соответствии со статьёй 328 Уголовного Кодекса Российской
Федерации?
А. В виде лишения свободы на срок до 15 суток;
Б. В виде лишения свободы на срок до одного года;
В. в виде лишения свободы на срок до двух лет;

Г. В виде лишения свободы на срок до трёх лет.
7. Какая мера наказания предусмотрена законом, если гражданин уклоняется от призыва
путём причинения себе телесного повреждения или симуляции болезни, посредством
подлога или путём другого обмана?
А. Лишение свободы на срок до одного года;
Б. Лишение свободы на срок от одного до пяти лет;
В. Лишение свободы на срок от двух до шести лет;
Г. Лишение свободы на срок от трёх до восьми лет.
8. Под воинской обязанностью понимается:
А. Установленный законом почётный долг граждан с оружием в руках защищать своё
Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую подготовку и
выполнять другие связанные с обороной страны обязанности;
Б. Прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка
к службе в Вооруженных Силах;
В. Долг граждан нести службу в Вооруженных Силах в период военного положения и в
военное время.
9. Военная служба исполняется гражданами:
А. Только в Вооруженных Силах Российской Федерации;
Б. В Вооруженных Силах Российской Федерации, пограничных войсках Федеральной
пограничной службы Российской Федерации и в войсках гражданской обороны;
В. В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, органах и
формированиях.
10. Граждане Российской Федерации проходят военную службу:
А. По призыву и в добровольном порядке ( по контракту);
Б. только в добровольном порядке ( по контракту);
В. только по призыву, по достижении определенного возраста.
11.Составная часть воинской обязанности граждан Российской Федерации, которая
заключается в специальном учете всех призывников и военнообязанных по месту
жительства, - это:
А. Воинский учет;
Б. Воинский контроль;
В. Учёт военнослужащих.
12. Заключение по результатам освидетельствования категории «Д» означает:
А. Не годен к военной службе;
Б. ограниченно годен к военной службе;
В. Годен к военной службе.
13. Под увольнением с военной службы понимается:

А. Установленное законом освобождение от дальнейшего несения службы в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и
органах;
Б. Снятие военнослужащего со всех видов довольствия;
В. Убытие военнослужащего в краткосрочный отпуск.
14. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен для:
А. Развертывания армии при мобилизации и её пополнения во время войны;
Б. Создания резерва дефицитных военных специалистов;
В. Развертывания в военное время народного ополчения.
15.Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные сборы
продолжительностью:
А. До двух месяцев, ноне чаще одного раза в три года;
Б. До одного месяца, но не чаще одного раза в пять лет;
В. До трех месяцев, но не чаще одного раза в четыре года.
16.Уставы ВС РФ подразделяются на :
А. Боевые и общевоинские;
Б. Тактические, стрелковые и общевоинские;
В. Уставы родов войск и строевые.
17. Боевые уставы ВС РФ содержат:
А. Теоретические положения и практические рекомендации на использование войск в
бою;
Б. Организационные принципы боевой деятельности военнослужащих;
В. Практические рекомендации родам войск о их задачах в военное время.
18. Общевоинские уставы ВС РФ регламентируют:
А. Жизнь, быт и деятельность военнослужащих армии;
Б. Действия военнослужащих при ведении военных операций;
В. Основы ведения боевых действий.
19. Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе и призванных на
службу, считается:
А. День убытия из военного комиссариата к месту службы;
Б. День прибытия в воинское подразделение;
В. День принятия воинской присяги.
20. Окончанием военной службы считается день:
А. В который истек срок военной службы;
Б. Подписания приказа об увольнении со срочной военной службы;
В. Передачи личного оружия другому военнослужащему.

Критерии оценки задания:
- на все 20-19 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»;
- на 18-16 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»;
- на 15-13 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»;
Тема.2.3 Основы военно-патриотического воспитания .
Проверяемые результаты обучения:
У4. Умения ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности. применять знания в ходе
исполнения обязанностей военной службы.
З. 4. Знания основных видов вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении воинских подразделений.
Вопросы к самостоятельной работе.
1.Что означает воинская честь военнослужащего?
2.Что является символом воинской чести?
3.Каково предназначение Боевого Знамени воинской части?
4.Назовите важнейшие боевые традиции российских военнослужащих и их обязанности.
5.Какими документами определяются должностные обязанности военнослужащих?
6.Кто является для военнослужащего прямым начальником?
7.Что такое приказ начальника? Чем является приказ для подчиненных?
8.Чем является воинское приветствие для военнослужащих?
9. Напишите о существующих правилах поведения военнослужащих и обращения их между
собой.
Умение ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности, применять знания в ходе
исполнения обязанностей военной службы.
Отличать виды вооруженных сил, ориентироваться в перечне военно-учетных
специальностей.
Знания основных видов вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении воинских подразделений.
Перечислять и давать характеристику основным видам вооружения, военной техники и
специального снаряжения, состоящих на вооружении воинских подразделений.
Знания организации и порядка призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке.
Излагать порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке.

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Тема3.1.Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления
здоровья человека и общества.
Задание 1.Правила оказания первой медицинской помощи.
Проверяемые результаты обучения:
У 2. Умение применять средства индивидуальной защиты, оказывать первую помощь
пострадавшим.
З.3 Знания по правилам оказания первой помощи пострадавшим.
Вопросы к тесту:
1. Какие из перечисленных ран могут быть поверхностные?
2. Какие ранения могут быть глубокими?
3. Какие из ранений бывают слепые?
4. Боль зависит от количества поврежденных нервных окончаний.
5. При каких ранениях боль наибольшая?
6. К каким ранениям можно отнести рваные раны?
7. В каких случаях раненому вводят противостолбнячную сыворотку?
8. В каких случаях накладывают асептическую повязку?
9. Какой вид раны наиболее опасен, (т.к. развивается инфекция, при ранении внутренних
органов)?
10. Какие раны могут быть получены в бытовой среде?
11. Какие виды ран были распространены во времена Ильи Муромца?
12. Какие раны быстро инфицируются?
13. Какие раны получаются от булата?
14. Какие ранения наносятся режущими предметами?
Виды ран
Резаные
Колотые
Рубленые
Обмороженные
Огнестрельные
Критерии оценок:
– если правильных ответов 14 -13, то оценка “5”.
– если правильных ответов 10 -12, то оценка “4”.
– если правильных ответов 9 -8, то оценка “3”

Задание 2.Порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
Проверяемые результаты обучения:
У 2. Умение применять средства индивидуальной защиты, оказывать первую помощь
пострадавшим.
З.3 Знания по правилам оказания первой помощи пострадавшим.
1. Как правильно обработать рану?
А. продезинфицировать рану спиртом и туго завязать;
Б. смочить йодом марлю и наложить на рану;
В. обработать рану перекисью водорода;
Г. смазать саму рану йодом;
Д. посыпать солью
2.

К закрытым повреждениям относятся:

А- вывихи, растяжения, ушибы;
Б - ссадины и раны;
В- царапины и порезы.
3. При обморожении участок кожи необходимо:
А. Растереть снегом.
Б. Разогреть и дать теплое питье.
В. Растереть варежкой.
4 . Какова последовательность оказания первой помощи при укусах клещей:
А - вымыть руки с мылом, на место, где присосался клещ, капнуть каплю масла, керосина
или вазелина, удалить клеща пинцетом покачиванием из стороны в сторону, место укуса
обработать спиртом и йодом, отправить пострадавшего в медицинское учреждение;
Б - на место, где присосался клещ, капнуть каплю йода, удалить клеща пинцетом легким
покачиванием из стороны в сторону, место укуса обработать спиртом и йодом;
В - вымыть руки с мылом, на место, где присосался клещ, капнуть каплю масла, керосина
или вазелина, а затем обработать спиртом и йодом, отправить пострадавшего в
медицинское учреждение
5. Пневмоторакс- это:
А - Открытое ранение живота
Б - Затрудненность дыхания
В- Вид заболевания легких
Г - Открытая рана грудной клетки.
6. Определите правильность и последовательность оказания первой медицинской помощи
пострадавшему при закрытом пневмотораксе:

А - если есть возможность, дать пострадавшему кислород, вызвать «скорую помощь»,
держать позвоночник в неподвижном состоянии, дать пострадавшему успокаивающее
средство;
Б - дать пострадавшему успокаивающее средство, поддерживать необходимую температуру
тела пострадавшего, на грудину положить холод, вызвать «скорую помощь»;
В - дать пострадавшему обезболивающее средство, придать ему возвышенное положение с
приподнятым изголовьем, если есть возможность, дать кислород, срочно вызвать «скорую
помощь».
7. У пострадавшего сильные боли в животе, сухость языка, тошнота, рвота, живот вздут,
«живот как доска. Больной лежит на спине или на боку с согнутыми в коленных и
тазобедренных суставах ногами. Наши действия
А- тепло на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение больницы
Б - холод на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение больницы
В- холод на живот, дать питьё и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение
больницы
8. При открытом повреждении живота необходимо
А - На рану накладывают асептическую повязку. При выпадении в рану петель кишечника
или сальника органы вправить и прибинтовать.
Б - Дать больному питьё. На рану накладывают асептическую повязку.
В - На рану накладывают асептическую повязку. При выпадении в рану петель кишечника
или сальника органы не вправляют, необходимо накрыть их стерильной марлевой
салфеткой или проглаженной хлопчатобумажной тканью и рыхло забинтовать.
9. Пострадавший упал с высоты, паралич ног, необходимо
А- Полный покой. Пострадавшего укладывают спиной на щит, положенный на носилки.
Под поясничный отдел подкладывают небольшой валик. Если шита нет, пострадавшего
можно транспортировать на носилках в положении на животе, подложив под грудь и бедра
одежду или свернутое одеяло. Срочная госпитализация
Б - Пострадавшего усаживают сидя. Под поясничный отдел подкладывают небольшой
валик. Срочная госпитализация
В- Пострадавшего укладывают спиной на мягкие носилки. Под поясничный отдел
подкладывают небольшой валик. Если носилок нет, пострадавшего можно
транспортировать на руках. Срочная госпитализация
10. При рваной ране мягких тканей головы необходимо
А - наложить повязку, обезболить и доставить пострадавшего в лечебное учреждение;
Б - наложить повязку, обезболить;
В - наложить асептическую повязку, обезболить и доставить пострадавшего в лечебное
учреждение.
Критерии оценки задания 1:
- на 10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»;
- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»;

- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»;
- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2».

Типовые задания для оценки и контроля самостоятельной работы: Задания для
проверки и контроля ЗУН проводится в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации самостоятельной работы обучающихся»
Промежуточная аттестация: зачет
Коды проверяемых знаний и умений : З.1-З.5,У.1.-У.4.
Инструкция для обучающегося:
1. Возьмите билет для зачета.
2. Внимательно прочитайте задание.
3. Подумайте, какая справочная литература вам необходима для выполнения задания.
4. Выберите необходимую справочную и методическую литературу для выполнения задания.
5. Внимательно выполняйте предложенное задание.
6. На выполнение задания вам отводится 25 минут.
Задание: Примерные вопросы для зачета.
1. Дать определение понятиям «опасная зона», « опасная ситуация», «потенциальная
опасность».
2. Дать определение понятиям «индивидуальный риск», «социальный риск», «приемлемый
риск», «оправданный (неоправданный) риск».
3. Дать определение понятию «безопасность» и ее взаимосвязь с приемлемым риском.
4. Дать определение понятиям «биосфера» и «техносфера». Что такое антропогенное
воздействие на природу и экологическое равновесие Земли?
5. Дать определение понятию «чрезвычайная ситуация» (ЧС). Существующая классификация
ЧС по природе возникновения и по масштабам распространения последствий.
6. Понятие «чрезвычайная ситуация». Классификация ЧС по причине возникновения и по
скорости развития.
7. Понятие «чрезвычайная ситуация». Классификация ЧС по возможности предотвращения.
8. Какие ЧС относятся к природным, а какие к техногенным?
9. Какие ЧС относятся к экологическим, а какие к биологическим?
10. Объясните что такое социальные ЧС и антропогенные ЧС, привести примеры.
11. Охарактеризовать локальные, объективны, и местные чрезвычайные ситуации.
12. Охарактеризовать региональные, национальные и глобальные ЧС.
13. Перечислить и охарактеризовать геологические ЧС природного происхождение.

14. Перечислить и охарактеризовать метеорологические и гидрологические ЧС природного
происхождения.
15. Перечислить виды природных и охарактеризовать их.
16. Биологические и косметические ЧС природного происхождения. Их краткая
характеристика.
17. Перечислить ЧС техногенного происхождения и охарактеризовать аварии на радиоционноопасных объектах (РОО) и на химическиопасных объектах (ХОО).
18. Перечислить ЧС техногенного происхождения и охарактеризовать аварии на объектах
коммунального хозяйства и на транспорте.
19. Перечислить ЧС техногенного происхождения и охарактеризовать аварии
гидротехнических сооружениях и на пожаро- и взрывоопасных объектах.
20. Перечислить ЧС социального происхождения и охарактеризовать войны и военные
конфликты. Привести примеры.
21. Перечислить ЧС социального происхождения, дать характеристику терроризма, привести
примеры.
22. Что такое криминализация общества? Пояснить понятие: шантаж, мошенничество, разбой,
бандитизм.
23. ЧС социального характера «инфекционные болезни», перечислить и охарактеризовать их.
24. Три группы мероприятий защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
25. Государственная система предупреждений ликвидации стихийных бедствий и
чрезвычайных ситуаций России (РСЧС), какое министерство руководителей, ее назначение.
26. Перечислить региональные центры (РЦ) РСЧС, и охарактеризовать три режима их
функционирования.
27. Перечислить виды оружия массового поражения и кратко охарактеризовать их.
28. Ядерное оружие, перечислить поражающие факторы. Охарактеризовать ударную волну.
29. Перечислить поражающие факторы ядерного оружия (ЯО) и охарактеризовать световое
излучение.
30. Проникающая радиация и ее последствия.
31. Радиоактивное заражение, деление его на зоны. Воздействие радиоактивного заражения на
человека.
32. Действия населения в случае применения ядерного оружия. Коллективные и
индивидуальные средства защиты.
33. Химическое оружине. Отравляющие вещества нервно-паралетического действия и их
воздействие на человека.
34. Отравляющие вещества удушающего характера и их воздействие на организм.
35. Отравляющие вещества общеядовитого и кожно-нарывного воздействие и их воздействие
на организм.
36. Действия населения в случае объявления «химической тревоги» и в очаге химического
заражения.

37. Биологическое оружие и его поражающее действия. Виды микроорганизмов, используемых
в биологическом оружии.
38. Основные средства защиты населения от биологического оружия.
39. Защита населения при радиоактивном и химическом заражении местности
40. Перечислите, известные вам, индивидуальные средства защиты органов дыхания (СИ ЗОД).
41. Принципы формирования ГО в РФ и режимы ее функционирования.
42. Кто осуществляет руководство ГО на различных уровнях её функционирования.
43. Что должно быть указано в положении о ГО объектах?
44. Что вы понимаете под устойчивостью работы экономического объекта (ОЭ)?
45. Два этапа исследования промышленных объектов, их краткое содержание.
46. Какие мероприятия способствуют повышению устойчивости работы промышленного
(экономического) объекта?
47. Какова роль Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) в обеспечении
национальной и военной безопасности страны?
48. Перечислите виды Вооруженных Сил РФ. Состав и назначение Ракетных Войск
Стратегического Назначения (РВСН).
49. Первая медицинская помощь при травмах и ранениях.
50. Виды кровотечений и ПМП при них.
51. Виды переломов. Какие переломы наиболее опасны и безболезненны. ПМП при различных
переломах.
Условия проведения зачета
Количество билетов для обучающихся для проведения дифференцированного зачета: 26
билетов.
Каждый билет содержит 2 задания.
Время выполнения задания и подготовки к ответу: 30 минут.
Оборудование: Для выполнения задания к дифференцированному зачету необходимо
следующее оборудование:
1.Бумага.
2. Ручка.
3. Принадлежности первой медицинской помощи.
Литература для обучающегося, разрешенная к использованию на зачете:
1. Федеральный закон РФ «О воинской обязанности и военной службе» Принят
Государственной Думой 6 марта 1998 года, одобрен Советом Федерации 12 марта 1998 года
(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 N 117-ФЗ, от 07.08.2000 N 122-ФЗ
Литература для обучающегося, необходимая для подготовки к зачету:
Учебники:

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студентов учреждений сред. проф.
образования./[ Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко, Е.Л.Побежимова]. - 4-е изд., стер.- М.:
Издательский центр "Академия", 2014.
2. Первая помощь. Учебник. Совместный проект Российского общества Красного Креста,
Канадского общества Красного Креста и Международной Федерации обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца. / Под общей редакцией д-ра мед. наук профессора
Вартаняна Ф.Е. – Mosby Year Book, Inc. – 2015. – 228 с.
Методические пособия и справочная литература:
1. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: Учеб. для общеобразов. учреждений/
М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; - М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО
«Издательство АСТ», 2014.
2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для общеобразов.
учреждений 11 кл../ А.Т. Смирнов, М.П. Фролов, Е.Н.Литвинов и др. – 2-е изд., исправл. и
перераб. – М.: ООО Издательство АСТ», 2013.
3. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для общеобразов.
учреждений 11кл../ А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев и др. – 9е изд.– М.:
Просвещение, 2014 – 223
4. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для общеобразов.
учреждений 11кл../ А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев и др. – 2-е изд.– М.:
Просвещение, 2012
Учебно-методические пособия
1. В.С. Алексеев, О.И. Жидкова, Н.В. Ткаченко «Безопасность жизнедеятельности»,
конспект лекций.
2. А.В. Шигаев. Учебно-методические материалы «Основы Безопасности
Жизнедеятельности».
Интернет-ресурсы:
1. http://www.bez.econavt.ru Безопасность жизнедеятельности школы
2. http://kuhta.clan.su Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности»
3. http://0bj.ru/ Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
4. http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь

Комплект контрольно-оценочных
средств
учебной дисциплины

ОП.08 Охрана труда
основной профессиональной образовательной программы
по профессии
15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением"

г. БАЛАШИХА

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.
1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ФОРМА АТТЕСТАЦИИ
Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и
оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу
учебной дисциплины «Охрана труда».
КОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
итоговой аттестации в форме экзамена
КОСы разработаны в соответствии с основной профессиональной
образовательной программой по профессии 15.01.33 Токарь на станках с
числовым программным управлением" программой учебной дисциплины

«Охрана труда».

1.2. МАКЕТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Предмет
оценивания
(освоенные
умения,
усвоенные
знания)

Показатели
результатов

2

оценки Вид аттестации Тип контрольного
(текущий,
задания
рубежный
контроль,
промежуточная
аттестация)
3
4

1
У1 - применять
методы и средства
защиты
от
опасностей
технических
систем
и
технологических
процессов;

понимание, Текущий
разъяснение
влияния контроль
вредных
производственных
факторов и мер защиты
от них;
распознавание
опасных и вредных
производственных
факторов
и
соответствующих
им
рисков, связанных с
профессиональной
деятельностью;
классификация
средств коллективной и
индивидуальной
защиты, определение их
характеристики
в

Самостоятельная
работа
Рефераты.

соответствии с ГОСТ
12.4.011-89
«ССБЕ.
Средства
защиты
работающих.
Классификация»
- изложение порядка
хранения
и
использования средств
коллективной
и
индивидуальной
защиты;
анализирование
способов использования
средств коллективной и
индивидуальной
защиты в соответствии
с
характером
выполняемой
профессиональной
деятельностью
У2 - обеспечивать - изложение основных Текущий
безопасные
правил
техники контроль
условия труда в безопасности
при
профессиональной выполнении
деятельности;
профессиональных
работ;
понимание
обеспечения
электробезопасности
при работе на токарном
оборудовании;
- выбор средств защиты
от
поражения
электрическим током;
анализирование,
понимание
порядка
обучения
работников
безопасным
методом
труда;
изложение видов
инструктажей по охране
труда,
сроков
их
проведения.
- проведение вводного
инструктажа
с

Самостоятельная
работа
Рефераты.

У3 - анализировать
травмоопасные и
вредные факторы в
профессиональной
деятельности;

У4 - оказывать
первую
помощь
пострадавшим;

учащимися,
инструктирование их по
вопросам
техники
безопасности
на
рабочем месте с учётом
специфики выполнения
работ;
- разъяснение учащимся
содержания
установленных
требований
охраны
труда на производстве;
изложение
документации
установленного образца
по охране труда с
соблюдением сроков её
заполнения и условий
хранения.
-оценивание
условий
труда
и
уровня
травмобезопасности;
- выработка навыков
контроля
для
достижения требуемого
уровня
безопасности
работы
на
разных
станках.
- выработка и контроль
навыков, необходимых
для
достижения
требуемого
уровня
безопасности труда.
оказание
первой
помощи при ранениях,
ожогах,
переломах,
кушибах, растяжениях
связок.

У5 - использовать использование
экобиозащитную
экобиозащитной
технику.
техники.

Рубежный
контроль

Контрольная
работа.
Рефераты.

Текущий
контроль

Самостоятельная
работа
Рефераты.

Текущий
контроль

З1 - воздействие анализирование Текущий
негативных
травмоопасных
и рубежный

Сообщения,
презентации.
и Самостоятельная
работа.

факторов
человека;

на вредных факторов в контроль
профессиональной
деятельности.
- представление формы
организации
охраны
труда на предприятии, в
том числе, организации
пожарной охраны на
предприятии;

З2 - правовые,
нормативные
и
организационные
основы
охраны
труда
в
организации;

формулирование
понятия «охрана труда»;
анализирование,
понимание
основных
документов,
регламентирующих
охрану труда;
перечисление,
понимание
государственных
гарантий и социальной
поддержки граждан РФ,
защиты прав и свобод
граждан РФ;
- понимание структуры
и основных положений
Трудового Кодекса РФ;
- объяснение работы
государственного
контроля и надзора за
соблюдением
законодательства
о
труде,
основных
функций, задач, целей и
прав государственных
инспекторов по охране
труда.
З3
основные - объяснение работы
правила
техники государственного
безопасности при контроля и надзора за
выполнении
соблюдением
профессиональных законодательства
о
работ.
труде,
основных
функций, задач, целей и
прав государственных

Рефераты.

Текущий
рубежный
контроль

и Контрольная
работа.

Текущий
рубежный
контроль

и Самостоятельная
работа.
Рефераты.

инспекторов по охране
труда.

Промежуточная
аттестация Экзамен

Экзаменационные
билеты

1.3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНИВАНИЯ

Предмет оценивания

Правила
оформления
результатов
(освоено/не
освоено,
зачтено/не
зачтено,
оценочная система, балльная
система)
2

1
У1 - применять методы и средства защиты от Результаты
работы
опасных
и
вредных
производственных оцениваются по 5-ти балльной
факторов
в
технических
системах
и системе
технологических процессах;
У2 - обеспечивать безопасные условия труда в Результаты
профессиональной деятельности;
оцениваются
системе
У3 - анализировать травмоопасные и вредные Результаты
факторы в профессиональной деятельности;
оцениваются
системе
У4 - оказывать первую помощь пострадавшим; Результаты
оцениваются
системе
У5 - использовать экобиозащитную технику.
Результаты
оцениваются
системе
З1 - правовые, нормативные и организационные Результаты
основы охраны труда в организации;
оцениваются
системе
З2 - воздействие негативных факторов на Результаты
человека;
оцениваются
системе
З3 - основные правила техники безопасности Результаты
при выполнении профессиональных работ.
оцениваются
системе

работы
по 5-ти балльной
работы
по 5-ти балльной
работы
по 5-ти балльной
работы
по 5-ти балльной
работы
по 5-ти балльной
работы
по 5-ти балльной
работы
по 5-ти балльной

2. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
2.1.1. ЗАДАНИЕ № 1
Предмет оценивания

Показатель оценки

Тип задания

Критерии
оценки

1

2

3

4

У1 - применять методы

и средства защиты от
опасных и вредных
производственных
факторов
в
технических системах
и
технологических
процессах
З1
правовые,
нормативные
и
организационные
основы охраны труда в
организации

понимание,
разъяснения влияния
вредных
производственных
факторов
и
мер
защиты от них;
распознавание
опасных и вредных
производственных
факторов
и
соответствующих им
рисков, связанных с
профессиональной
деятельностью;
классификация
средств коллективной
и
индивидуальной
защиты, определение
их характеристики в
соответствии с ГОСТ
12.4.011-89
«ССБЕ.
Средства
защиты
работающих.
Классификация»
- изложение порядка
хранения
и
использования
средств коллективной
и
индивидуальной
защиты;
анализирование
способов
использования
средств коллективной
и
индивидуальной
защиты
в
соответствии
с
характером

Правильность
Рубежный
определения,
контроль.
грамотность
Самостоятельная применения и
работа
назначения
умений.
Правильность,
точность,
соответствие
эталону.
Соответствие
содержанию,
техничность

выполняемой
профессиональной
деятельностью
формулирование
понятия
«охрана
труда»;
анализирование,
понимание основных
документов,
регламентирующих
охрану труда;
перечисление,
понимание
государственных
гарантий
и
социальной
поддержки
граждан
РФ, защиты прав и
свобод граждан РФ;
понимание
структуры и основных
положений Трудового
Кодекса РФ;
- объяснение работы
государственного
контроля и надзора за
соблюдением
законодательства
о
труде,
основных
функций, задач, целей
и
прав
государственных
инспекторов
по
охране труда.
анализирование
травмоопасных
и
З2
воздействие вредных факторов в
негативных факторов профессиональной
деятельности.
на человека;
представление
формы организации
охраны
труда
на
предприятии, в том
числе,
организации
пожарной охраны на

предприятии.

2.2.1. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Место
выполнения
1
Кабинет

Время
выполнения
2
40 минут

Материалы, оборудование, литература, технологии
и др. источники, которыми можно воспользоваться
3
Учебник, Трудовой Кодекс РФ

2.3.1. ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ (по всему курсу «Охрана труда»)
Вариант №1
1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может
превышать
А) 30 часов в неделю.
Б) 40 часов в неделю.
В) 45 часов в неделю.
Г) 36 часов в неделю.
2. Законодательством установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени для следующих категорий работников:
А) В возрасте до 18 лет.
Б) Занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.
В) Являющихся инвалидами I и II групп.
Г) Всех перечисленных в ответах «А» - «В».
3. Какая работа считается работой в ночное время и как она
оплачивается?
А) Работа с 22.00 до 06.00 оплачивается в повышенном размере по
сравнению с работой в нормальных условиях.
Б) Работа с 22.00 до 06.00 оплачивается в двойном размере по
сравнению с работой в нормальных условиях.
В) Работа с 23.00 до 07.00 оплачивается в повышенном размере по
сравнению с работой в нормальных условиях.
4. Какое определение понятия «охрана труда» будет верным?
А) Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые,
социально- экономические, организационно-технические,
санитарно-гигиенические, лечебно- профилактические,
реабилитационные и иные мероприятия.
Б) Охрана труда – совокупность факторов производственной среды и
трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность
и здоровье людей.
В) Охрана труда – это техника безопасности и гигиена труда.

5. Какой из указанных несчастных случаев относится к
производственному?
А) При следовании к месту служебной командировки и обратно по
распоряжению работодателя.
Б) По пути с работы или на работу пешком, общественным
транспортом.
В) При посещении городского административного учреждения в
личных целях с согласия руководителя организации.
6. Из чего состоит законодательство Российской Федерации об охране
труда?
А) Федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ.
Б) Конституции РФ и состоит из федеральных законов и иных
нормативных правовых актов РФ, а также законов и иных
нормативных правовых актов субъектов РФ.
В) Федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, а
также законов и иных нормативных правовых актов субъектов
РФ, нормативных правовых актов муниципальных образований.
7. Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на:
А) 30 минут без последующей отработки.
Б) 1 час без последующей отработки.
В) 2 часа с последующей отработкой.
Г) 3 часа с последующей отработкой.
8. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска
работников составляет:
А) 18 календарных дней.
Б) 24 календарных дня.
В) 28 календарных дней.
9. Какие виды инструктажей по охране труда должны проводиться в
организации?
А) Вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на
рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи.
Б) Вводный инструктаж по охране труда, первичный, повторный и
внеплановый инструктажи на рабочем месте.
В) Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный,
внеплановый, целевой инструктажи.
10. Какое из перечисленных мероприятий при несчастном случае на
производстве обязан обеспечить работодатель в первую очередь?
А) Организовать комиссию по расследованию несчастного случая.
Б) Сообщить о происшедшем несчастном случае в государственную
инспекцию труда и другие органы.
В) Немедленно организовать оказание пострадавшему первой
медицинской помощи и, при необходимости, доставить его в
медицинскую организацию.
11. В какие сроки расследуются групповые несчастные случаи, в
результате которых несколько пострадавших получили тяжелые

повреждения здоровья?
А) В течение 7 дней со дня происшествия несчастного случая.
Б) В течение 15 дней со дня происшествия несчастного случая.
В) В течение 1 месяца со дня происшествия несчастного случая
12. Кто осуществляет высший надзор за точным и единообразным
исполнением законов о труде?
А) Президент РФ.
Б) Министр труда РФ.
В) Премьер-министр РФ.
Г) Генеральный прокурор РФ.
13. Что включает в себя понятие «Аттестация рабочих мест по условиям
труда»?
А) Аттестация рабочих мест по условиям труда – это оценка
условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и
(или) опасных производственных факторов и осуществлению
мероприятий по приведению условий труда в соответствие с
государственными нормативными требованиями охраны труда.
Б) Аттестация рабочих мест по условиям труда – это система
анализа и оценки профессиональных знаний и навыков
работающего на конкретном рабочем месте, его соответствие
занимаемой должности.
В) Аттестация рабочих мест по условиям труда – это процедура
предшествующая реструктуризации организации, в которой она
проводится.
14. По каким признакам подразделяют причины производственного
травматизма?
А) Технические , организационные, психофизические.
Б) Классические, бытовые, производственные, неосторожные.
В) Легкие, средние, тяжёлые, летальные.
15. Какие действия необходимо выполнить при освобождении
пострадавшего от действия тока?
А) Как можно быстрее освободить пострадавшего от действия тока,
отключив ту часть электроустановки, которой касается
пострадавший.
Б) При невозможности быстро отключить электроустановку,
необходимо принять меры по освобождению пострадавшего от
действия тока – оттащить за одежду (если она сухая и отстает от
тела) руками, защищенными диэлектрическими перчатками или
обмотанными шарфом.
В) Все действия описанные в «А» и «Б».

Вариант №2
1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может
превышать
А) 30 часов в неделю.
Б) 40 часов в неделю.
В) 45 часов в неделю.
Г) 36 часов в неделю.
2. Законодательством установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени для следующих категорий работников:
А) В возрасте до 18 лет.
Б) Занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
В) Являющихся инвалидами I и II групп.
Г) Всех перечисленных в ответах «А» - «В».
3. Какое определение понятия «охрана труда» будет верным?
А) Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя
правовые, социально- экономические, организационно-технические,
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические,
реабилитационные и иные мероприятия.
Б) Охрана труда – совокупность факторов производственной среды и
трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и
здоровье людей.
В) Охрана труда – это техника безопасности и гигиена труда.
4. Из чего состоит законодательство Российской Федерации об охране
труда?
А) Федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ.
Б) Конституции РФ и состоит из федеральных законов и иных
нормативных правовых актов РФ, а также законов и иных
нормативных правовых актов субъектов РФ.
В) Федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, а
также законов и иных нормативных правовых актов субъектов
РФ, нормативных правовых актов муниципальных образований.
5. Кто осуществляет высший надзор за точным и единообразным
исполнением законов о труде?
А) Президент РФ.
Б) Министр труда РФ.
В) Премьер-министр РФ.
Г) Генеральный прокурор РФ.
6. Какие виды инструктажей по охране труда должны проводиться в
организации?
А) Вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на
рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи.
Б) Вводный инструктаж по охране труда, первичный, повторный и
внеплановый инструктажи на рабочем месте.

В) Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый,
целевой.
7. Как расшифровывается аббревиатура ПДК вредных веществ?
А) Предельно допустимая концентрация.
Б) Предельно допустимая кислотность.
В) Предельно допустимая канцерогенность.
8. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска
работников составляет:
А) 18 календарных дней.
Б) 24 календарных дня.
В) 28 календарных дней.
9. Кем утверждается акт о несчастном случае на производстве после
завершения расследования?
А) Председателем комиссии, производившей расследование.
Б) Руководителем службы охраны труда организации, где
произошел несчастный случай.
В) Работодателем (его представителем).
10. Какое из перечисленных мероприятий при несчастном случае на
производстве обязан обеспечить работодатель в первую очередь?
А) Организовать комиссию по расследованию несчастного случая.
Б) Сообщить о происшедшем несчастном случае в государственную
инспекцию труда и другие органы.
В) Немедленно организовать оказание пострадавшему первой
медицинской помощи и, при необходимости, доставить его в
медицинскую организацию.
11. Какие действия необходимо выполнить при освобождении
пострадавшего от действия тока?
А) Как можно быстрее освободить пострадавшего от действия тока,
отключив ту часть электроустановки, которой касается
пострадавший.
Б) При невозможности быстро отключить электроустановку,
необходимо принять меры по освобождению пострадавшего от
действия тока – оттащить за одежду (если она сухая и отстает от
тела) руками, защищенными диэлектрическими перчатками или
обмотанными шарфом.
В) Все действия описанные в «А» и «Б».
12. По каким признакам подразделяют причины производственного
травматизма?
А) Технические, организационные, психофизические.
Б) Классические, бытовые, производственные, неосторожные.
В) Легкие, средние, тяжёлые, летальные.
13. Что называется опасным производственным фактором?
А) Опасный производственный фактор приводит к остановке
оборудования.
Б) Опасный производственный фактор, воздействия которого

приводит к травме работающего.
В) Опасный производственный фактор, воздействия которого
приводит к закрытию производства.
Г) Опасный производственный фактор, воздействия которого
приводит к экологической катастрофе.
14. Перечислите виды ответственности за нарушение законодательства
по охране труда.
А) Дисциплинарная.
Б) Материальная.
В) Административная.
Г) Уголовная.
15. Как нужно определять отсутствие дыхание у пострадавшего?
А) Приложить ко рту и носу зеркало, блестящий металлический
предмет и по запотеванию на их поверхности сделать заключение.
Б) Визуально, по подъему и опусканию грудной клетки.
Эталон ответа.
Ответы. Контрольные тесты по дисциплине «Охрана труда»
№1
1. Б) 40 часов в неделю
2. Г) Всех перечисленных в ответах «А» - «В».
3. А) Работа с 22.00 до 06.00 оплачивается в повышенном размере по
сравнению с работой в нормальных условиях.
4. А) Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые,
социально- экономические, организационно-технические, санитарногигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные
мероприятия.
5. А) При следовании к месту служебной командировки и обратно по
распоряжению работодателя.
6. Б) Конституции РФ, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов РФ, а также законов и иных нормативных правовых
актов субъектов РФ.
7. Б) 1 час без последующей отработки
8. В) 28 календарных дней.
9. А) Вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на
рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи.
10. В) Немедленно организовать оказание пострадавшему первой
медицинской помощи и, при необходимости, доставить его в
медицинскую организацию.
11. Б) В течение 15 дней со дня происшествия несчастного случая.
12. Г) Генеральный прокурор РФ.
13. А) Аттестация рабочих мест по условиям труда – это оценка условий

труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных
производственных факторов и осуществлению мероприятий по
приведению условий труда в соответствие с государственными
нормативными требованиями охраны труда.
14. А) Технические, организационные, психофизические.
15. В) Все действия описанные в «А» и «Б».
Ответы. Контрольные тесты по дисциплине «Охрана труда»
№2
1. Б) 40 часов в неделю
2. Г) Всех перечисленных в ответах «А» - «В».
3. А) Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые,
социально- экономические, организационно-технические, санитарногигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные
мероприятия.
4. Б) Конституции РФ, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов РФ, а также законов и иных нормативных правовых
актов субъектов РФ.
5. Г) Генеральный прокурор РФ.
6. А) Вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на
рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи.
7. А) Предельно допустимая концентрация.
8. В) 28 календарных дней.
9. В) Работодателем (его представителем).
10. В) Немедленно организовать оказание пострадавшему первой
медицинской помощи и, при необходимости, доставить его в
медицинскую организацию.
11. В) Все действия описанные в «А» и «Б».
12. А) Технические, организационные, психофизические.
13. Б) Опасный производственный фактор, воздействия которого приводит
к травме работающего.
14. А) Дисциплинарная.
Б) Материальная.
В) Административная.
Г) Уголовная.
15. А) Приложить ко рту и носу зеркало, блестящий металлический
предмет и по запотеванию на их поверхности сделать заключение

2.4. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА РЕФЕРАТОВ
Подборка работ обучающегося по объектам оценивания в соответствии с типом
задания.
Тематика:
1. Оздоровление воздушной среды. Характеристика воздушной среды,
нормализация воздуха, санитарно-гигиенические требования.
2. Требования безопасности к подъемникам.
3. Производственное освещение.
4. Способы и средства тушения пожара. Первичные средства тушения.
5. Сигнальные цвета и знаки безопасности.
6. Технические средства охранно-пожарной сигнализации.
Требования к структуре и оформлению реферата:
Содержание и качество реферата позволяет судить не только об уровне
теоретических знаний и общем развитии обучающегося, но и о способности
выпускников самостоятельно применять эти знания на практике.
В ходе выполнения рефератов обучающийся должен показать свою
подготовленность в вопросах охраны труда.
Структура реферата должна содержать:
 титульный лист,
 введение,
 содержание,
 заключение,
 список литературы.
Оценка реферата (включая структуру и оформление)
Предмет(ы) оценивания
Показатели оценки
Критерии оценки
З2 - воздействие негативных анализирование Грамотность,
точность,
факторов на человека;
травмоопасных
и правильность применения
вредных факторов в и использования знаний
профессиональной
деятельности.
- представление формы
организации
охраны
труда на предприятии, в
том числе, организации
пожарной охраны на
предприятии;
З3 - основные правила анализирование,
техники безопасности при понимание
порядка
выполнении
обучения
работников
профессиональных работ.
безопасным
методом
труда;
- изложение видов и
характеристики
инструктажей по охране

труда;
изложение
видов
противопожарного
инструктажа и правил
его проведения;
объяснение
обеспечения
электробезопасности при
работе на
токарном
оборудовании;
описание
средств
защиты от поражения
электрическим током;
- понимание, объяснение
условий
безопасного
труда
на токарных
станках;
формулирование
правил
аттестации
рабочих
мест
по
условиям труда и сроки
проведения;
- выработка алгоритма
проведения аттестации
рабочих
мест
по
условиям
труда
на
предприятии.
классификация
несчастных случаев на
производстве,
подлежащих
расследованию.

Оценка защиты рефераты
Предмет(ы) оценивания

Показатели оценки

Критерии оценки

З2 - воздействие негативных анализирование Грамотность,
точность,
факторов на человека;
травмоопасных
и правильность применения
вредных факторов в и использования знаний
профессиональной
деятельности.
- представление формы

организации
охраны Результаты
работы
труда на предприятии, в оцениваются
по
5-ти
том числе, организации балльной системе
пожарной охраны на
предприятии;
З3 - основные правила анализирование,
техники безопасности при понимание
порядка
обучения
работников
выполнении
безопасным
методом
профессиональных работ
труда;
- изложение видов и
характеристики
инструктажей по охране
труда;
изложение
видов
противопожарного
инструктажа и правил
его проведения;
объяснение
обеспечения
электробезопасности при
работе на
токарном
оборудовании;
описание
средств
защиты от поражения
электрическим током;
- понимание, объяснение
условий
безопасного
труда
на токарных
станках;
формулирование
правил
аттестации
рабочих
мест
по
условиям труда и сроки
проведения;
- выработка алгоритма
проведения аттестации
рабочих
мест
по
условиям
труда
на
предприятии.
классификация
несчастных случаев на
производстве,
подлежащих
расследовании

2.5. Вопросы к экзамену дисциплины « Охрана труда »
1. Дать определение термину «охрана труда».
2. Дать определение термину «вредный и опасный производственный
фактор».
3. Дать определение термину «опасная зона».
4. Дать определение термину «безопасные условия труда»
5. Дать определение термину «несчастный случай на производстве»
6. Дать определение термину «рабочее место».
7. Дать определение термину «постоянное рабочее место».
8. Дать определение термину «производственная территория».
9. Дать определение термину «средства индивидуальной и коллективной
защиты работников».
10. Дать определение термину «сертификат соответствия работ по охране
труда (сертификат безопасности)»
11. Дать определение термину «производственная деятельность».
12. Дать определение термину «производственная санитария».
13. Дать определение термину «техника безопасности».
14. Дать определение термину «пожарная безопасность».
15. Дать определение термину «коллективный договор».
16. Дать определение термину «горение», виды горения.
17. Дать определение термину «рабочее время».
18. Дать определение термину «гигиена труда».
19. Дать определение термину «экологическая безопасность».
20. Дать определение термину «пожар».
21. Стадии пожара.
22. Перечислить опасные зоны рабочих на станках с ЧПУ.
23. Дать определение термину «взрыв» (взрывное горение).
24. Дать определение термину «травматизм».
25. Дать определение термину «профессиональное заболевание».
26. Дать определение термину «техника безопасности».
27. Основные документы, регламентирующие охрану труда.
28. Основы законодательства о рабочем времени на производстве.
29. Основы законодательства о режиме рабочего времени и отдыха
30. Требования безопасности к электрооборудованию.
31. Охрана труда несовершеннолетних рабочих и служащих.
32. Охрана труда женщин.
33. Льготы по охране труда в промышленности.
34. Права работников в области охраны труда.
35. Виды ответственности администрации и работников за нарушение правил
охраны труда.
36. Органы, осуществляющие надзор и контроль за соблюдением
законодательства об охране труда.

37. Перечислить опасные и вредные производственные факторы.
38. Причины производственного травматизма.
39. Несчастный случай на производстве.
40. Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на
производстве.
41. Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
42. Возмещение вреда, причиненного работникам увечьем или
профессиональным заболеванием.
43. Аттестация рабочих мест по условиям труда.
44. Обучение работников безопасным методам труда на производстве. Виды
инструктажей по охране труда и их характеристика.
45. Санитарно- гигиенические требования к воздушной среде. Средства
нормализации воздуха.
46. Содержание типовой инструкции по охране труда.
47. Требования безопасности при работе с подъемниками.
48. Порядок оформления акта о несчастном случае на производстве по
форме Н-1 и учета несчастного случая на производстве.
49. Организационно – технические мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности.
50. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
51. Основные требования к производственным помещениям.
52. Требование безопасности к приспособлениям и оборудованию.
53. Требование безопасности при организации рабочих мест и размещения
оборудования.
54. Оказание первой помощи при поражении электрическим током.
55. Оказание первой помощи при ранениях и кровотечении.
56. Оказание первой помощи при ожогах.
57. Оказание первой помощи при обморожении.
58. Влияние электромагнитных полей токов высокой и сверхвысокой частоты
на человека.
59. Оказание первой помощи при переломе черепа и позвоночника.
60. Первая помощь при переломе и вывихе ключицы.
61. Первая помощь при переломе и вывихе кисти и пальца руки.
62. Первая помощь при ушибах, растяжении связок.
63. Первая помощь при переломе ноги.
64. Транспортировка пострадавшего.
65. Тушение пожаров водой.
66. Удаление инородных тел.
67. Первая помощь при переломе кости и вывихе сустава руки.
68. Первая помощь при отравлении газом.
69. Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током.
70. Промышленное освещение.
71. Правила тушения огня.
72. Виды электрических травм. Основные причины поражения

электрическим током.
73. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности.
74. Защита от статического электричество.
75. Универсальная схема оказания первой помощи на месте происшествия.
76. Сигнальные цвета и знаки безопасности.
77. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум
6. ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Процент результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Оценка уровня подготовки
Балл (отметка)
5
4
3
2

Вербальный аналог
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И
ИСТОЧНИКОВ.
Основные источники:

1. Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: Учебное
пособие / И.С.Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 240 с.: ил.;
60x90 1/16. - (Профессиональное образование).
2. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник / В.А. Девисилов. - 5-e изд., перераб.
и доп. - М.: Форум, 2018. - 512 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное
образование).
3. Бондин В.И. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И.
Бондин, Ю.Г. Семехин. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2018. 349 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование).
Дополнительные источники:
1. Графкина М.В. «Охрана труда и основы экологической безопасности
(автомобильный транспорт)», Москва, ОИЦ «Академия», 2009г.
3. Кланица В.С. «Охрана труда на автомобильном транспорте», Москва,
Издательский центр «Академия», 2018г.
4. Трудовой Кодекс РФ.
Электронный ресурс «Охрана труда». Форма доступа: www.ohranatruda.ru
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1ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1 Область применения комплекта оценочных средств
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов
освоения"Психология личности и профессиональное самоопределение»
КОС разработан на основании рабочей программы "Психология
личности и профессиональное самоопределение "

1.2. Макет комплекта контрольно-оценочных средств
междисциплинарного курса
Таблица 1
Результаты освоения
1
Общие компетенции:

ОК1
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно
к
различным
контекстам.
ОК2
Осуществлять
поиск,
анализ
и
интерпретацию
информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
ОК3 Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное
и
личностное развитие.
ОК4
Работать
в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами.

Основные
показатели оценки
результата и их
критерии
2
Демонстрация
интереса к будущей
профессии;
выбор
и
применение
методов и способов
решения
профессиональных
задач;
решение
стандартных
и
нестандартных
профессиональных
задач,
самоконтроль,
самооценка,
и
коррекция
результатов
собственной
деятельности;
эффективный
поиск необходимой
информации;
использование

Тип задания

Форма
аттестации

3

4

Зачет
Устный опрос,
наблюдение
за
деятельностью,
экспертная
оценка
выполнения
самостоятельных
заданий

ОК5 Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию
на
государственном
языке
с
учетом
особенностей
социального
и
культурного
контекста.
ОК6
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на
основе
общечеловеческих
ценностей.
ОК7Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать
в
чрезвычайных
ситуациях.
ОК8 Использовать
средства физической
культуры для сохранения
и укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности.
ОК9
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ОК10
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном
и
иностранном языке.

различных
источников,
включая
электронные;
взаимодействие с
обучающимися,
администрацией
учебного
заведения,
преподавателями и
мастерами в ходе
обучения

ОК11
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной
сфере

1.3.Правила оформления результатов оценивания
Предмет
оценивания
ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК8
ОК9
ОК10
ОК11

Правила оформления результатов (освоено/не освоено,
зачет/незачет, оценочная система, балльная система)
Результаты работы оцениваются по 5-ти балльной системе
Результаты работы оцениваются по 5-ти балльной системе
Результаты работы оцениваются по 5-ти балльной системе
Результаты работы оцениваются по 5-ти балльной системе
Результаты работы оцениваются по 5-ти балльной системе
Результаты работы оцениваются по 5-ти балльной системе
Результаты работы оцениваются по 5-ти балльной системе
Результаты работы оцениваются по 5-ти балльной системе
Результаты работы оцениваются по 5-ти балльной системе
Результаты работы оцениваются по 5-ти балльной системе
Результаты работы оцениваются по 5-ти балльной системе

2 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.1 Формы контроля и оценивания по междисциплинарному курсу
Форма итоговой аттестации
дисциплины:

Зачет (Приложение №1)

2.2. Шкала для оценки результатов освоения
Оценка за ответ
Отлично













Хорошо



Характеристика ответа
полно раскрыто содержание материала;
материал изложен грамотно, в
определенной логической
последовательности;
продемонстрировано системное и
глубокое знание программного материала;
точно используется терминология;
показано умение иллюстрировать
теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой
ситуации;
продемонстрировано усвоение ранее
изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость
компетенций, умений и навыков;
ответ прозвучал самостоятельно, без
наводящих вопросов;
продемонстрирована способность
творчески применять знание теории к
решению профессиональных задач;
продемонстрировано знание современной
учебной и научной литературы;
допущены одна – две неточности при
освещении второстепенных вопросов,
которые исправляются по замечанию.
вопросы излагаются систематизировано и










Удовлетворительно









Неудовлетворительно




последовательно;
продемонстрировано умение
анализировать материал, однако не все
выводы носят аргументированный и
доказательный характер;
продемонстрировано усвоение основной
литературы;
ответ удовлетворяет в основном
требованиям на оценку «5», но при этом
имеет один из недостатков: в изложении
допущены небольшие пробелы, не
исказившие содержание ответа;
допущены один – два недочета при
освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию
преподавателя;
допущены ошибка или более двух
недочетов при освещении второстепенных
вопросов, которые легко исправляются по
замечанию преподавателя.
неполно или непоследовательно раскрыто
содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и
продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения
материала;
усвоены основные категории по
рассматриваемому и дополнительным
вопросам;
имелись затруднения или допущены
ошибки в определении понятий,
использовании терминологии,
исправленные после нескольких
наводящих вопросов;
при неполном знании теоретического
материала выявлена недостаточная
сформированность компетенций, умений
и навыков, студент не может применить
теорию в новой ситуации;
продемонстрировано усвоение основной
литературы.
не раскрыто основное содержание
учебного материала;
обнаружено незнание или непонимание

большей, или наиболее важной части
учебного материала;
 допущены ошибки в определении
понятий, при использовании
терминологии, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов;
 не сформированы компетенции, умения и
навыки;
 отказ от ответа или отсутствие ответа.

Приложение №1

1. Должность - это:
а) профессия;
б) специальность;
в) призвание;
г) служебная обязанность.

Вариант 1

2. Учитель начальных классов — это:
а) профессия;
б) специальность;
в) должность;
г) призвание.
3. Студент, который любит заниматься конкретными вещами, требующими ручных
умений, ловкости, настойчивости, относится к:
а) интеллектуальному типу;
б) практическому типу;
в) социальному типу;
г) предприимчивому типу.
4. Студенту с интеллектуальным типом личности более подходит профессия:
а) программиста;
б) бухгалтера;
в) коммерсанта;
г) брокера.
5. Для усидчивого, исполнительного, дисциплинированного человека, отдающего
предпочтение четко сформулированным действиям, наиболее подходящей будет
профессия:
а) художника;
б) журналиста;
в) парикмахера;
г) корректора (специалиста, исправляющего ошибки в текстах).
6. Студенту, относящемуся к социальному типу личности, лучше заниматься:
а) научной деятельностью;
б) конкретным практическим трудом;
в) воспитательной работой;
г) работой, связанной с обработкой знаковой информации.
7. Для успешной работы у юриста более всего должны быть выражены:
а) словесные способности;
б) организаторские способности;
в) счетные способности;
г) способности к пространственному мышлению.
8. Пространственное мышление более необходимо в профессии:
а) экскурсовода;

б) музыканта;
в) врача;
г) конструктора.
9. Руководить людьми легче человеку, имеющему темперамент:
а) сангвиника;
б) холерика;
в) флегматика;
г) меланхолика.
10. Работу, требующую высокой чувствительности, легче выполнять:
а) холерику;
б) флегматику;
в) сангвинику;
г) меланхолику.
11. Работа, требующая подвижности, частой смены обстановки, меньше всего подходит:
а) холерику;
б) флегматику;
в) сангвинику;
г) меланхолику.
12. Для меланхоликов в профессии врача неудачной будет специализация:
а) терапевта;
б) хирурга;
в) окулиста (лечащего болезни глаз);
г) фтизиатра (специалиста по туберкулезу).
13. Для студента, предпочитающего профессию типа «человек — техника», наиболее
пригодна работа
а) кассира;
б) оператора ПК;
в) механика;
г) секретаря-машинистки.
14. Профессия «бухгалтер» относится к типу:
а) «человек-человек»;
б) «человек-художественный образ»;
в) «человек-техника»;
г) «человек-знаковая система».
15. К типу «человек-художественный образ» относится профессия:
а) экскурсовода;
б) цветовода;
в) медсестры;
г) дизайнера.
16. Специального профессионального отбора требует профессия:
а) геолога;
б) летчика;
в) следователя;
г) журналиста.

17. Для успешного выбора профессии необходимо:
а) принять решение по совету родственников;
б) получить ту же профессию, что и лучший друг;
в) принять решение, зная требования профессии и учитывая свои особенности и
возможности;
г) ориентироваться на популярность профессии в обществе.
18. Для успеха в деятельности наиболее существенной причиной выбора профессии
является:
а) романтичность;
б) высокая зарплата;
в) хорошие условия труда;
г) заинтересованность в деле.
19.Направленность личности - это?
а) совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и
относительно независимых от наличных ситуаций; (+)
б) психический процесс и состояние становления личности;
в) побуждение к деятельности, связанное с развитием человека как личности;
г) стремление субъекта к удовлетворению своих потребностей;
д) все предложенные варианты верны.
20. Что такое "индивидуальность"?
а) это психологические особенности личности; (+)
б) это детерминирующее поведение субъекта;
в) это поведенческая активность человека;
г) это особенности деятельности субъекта;
д) это способность логического мышления личности.
21. Индивид-это?
а) биологический организм;(+)
б) носитель общих генетических наследственных свойств биологического вида;(+)
в) стремление личности отличаться от других людей;
г) отдельно взятый человек в качестве носителя определенных биологических свойств,
присущих человечеству как виду;(+)
д) целостность социальных свойств человека.
22. Перечислите, что из перечисленного относится к личности в качестве устойчивой
целостности психических процессов, свойств и отношений:
а) темперамент;
б) характер;
в) способности;

г) мотивация;
д) направленность;
е) все ответы верны. (+)
23. Что относится к основным формам направленности?
а) широта;
б) влечение;(+)
в) желание; (+)
г) стремление; (+)
д) гибкость
е) интересы; (+)
ж) идеалы; (+)
з) убеждения. (+)
24. Какие связанные между собой моменты включает направленность?
а) напряжение; (+)
б) сцепление;
в) абстракция;
г) содержание; (+)
д) мотивация;
е) все ответы верны.
25. Какие бывают потенциалы личности?
а) гносеологический; (+)
б) аксиологический; (+)
в) творческий; (+)
г) смысловой
д) осознанный
е) творческий; (+)
ж) художественный. (+)
26. Как называют этап развития личности с 3 до 5 лет?
а) позднее младенчество;
б) раннее детство; (+)
в) детство;
г) позднее детство;
27. Какие психические процессы охватывает интерес?
а) восприятие; (+)

б) воля;
в) память; (+)
г) мышление; (+)
д) ощущения;
е) внимание.
28. Что такое «творческая компетентность»?
а) условие проявления креативной способности; (+)
б) синтез воображения;
в) синтез перевоплощения (эмпатии);
г) познание действительности;
д) все ответы верны.
Вариант 2
1. Профессия - это:
а) род трудовой деятельности;
б) вид занятия в рамках трудовой деятельности;
в) служебная обязанность;
г) наивысшая ступень соответствия конкретного человека и его деятельности.
2. Старший лаборант — это:
а) профессия;
б) специальность;
в) должность;
г) общественная деятельность.
3. Студент, любящий риск, находчивый, инициативный, стремящийся к лидерству,
относится к:
а) артистическому типу;
б) практическому типу;
в) социальному типу;
г) предприимчивому типу.
4. Студенту со стандартным профессиональным типом личности более подходит
профессия:
а) военного;
б) учителя;
в) геолога;
г) фотографа.
5. Для студента с развитым творческим воображением, словесными способностями,
чувствительного наиболее подходящей будет:
а) артистическая деятельность;
б) административная;
в) организаторская;
г) коммерческая деятельность.

6. Предпочитаемым занятием для студента с социальным типом будет:
а) создание конкретных изделий;
б) обслуживание людей;
в) научные разработки;
г) обработка буквенной и цифровой информации.
7. Для успешной деятельности у инженера более всего должны быть выражены:
а) словесные способности;
б) способности к общению;
в) счетные способности;
г) административные способности.
8. Счетные способности меньше необходимы в профессии:
а) экономиста;
б) модельера;
в) столяра;
г) критика.
9. Для холерика наиболее подходящей будет работа:
а) монотонного характера;
б) малоподвижная;
в) в изоляции от людей;
г) циклическая (чередующая нагрузки и спокойную деятельность).
10. С работой, требующей тонких ручных умений, высокой точности, легче справиться:
а) холерику;
б) флегматику;
в) сангвинику;
г) меланхолику.
11. Для сангвиника наименее подходящей будет профессия:
а) коммерсанта;
б) профессионального футболиста;
в) оператора ПК;
г) официанта.
12. Руководить людьми труднее человеку, имеющему темпераменте
а) сангвиника;
б) холерика;
в) флегматика;
г) меланхолика.
13. Для студента, предпочитающего профессию типа «человек-природа», наиболее
пригодна работа:
а) машиниста;
б) биолога;
в) кондитера;
г) адвоката.
14. Профессия «парикмахер» относится к типу:
а) «человек-человек»;
б) «человек-художественный образ»;

в) «человек-техника»;
г) «человек-знаковая система».
15. К типу «человек-художественный образ» относится профессия:
а) садовода;
б) связиста;
в) цветовода;
г) настройщика пианино.
16. Без профессионального отбора можно получить профессию:
а) гонщика;
б) летчика;
в) коммерсанта;
г) дегустатора.
17. Для успешного выбора профессии более всего необходимо:
а) учесть потребность общества в данной профессии;
б) принять решение по совету родственников;
в) ориентироваться на содержание будущей деятельности, соотнося ее со своими
возможностями;
г) связать будущую деятельность с самым любимым школьным предметом.
18. Для успешной карьеры, кроме знания своего дела, наиболее существенным является:
а) умение устанавливать и поддерживать отношения с людьми;
б) наличие соответствующего темперамента;
в) хорошие бытовые условия;
г) внешние данные.
19.Направленность личности - это?
а) совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и
относительно независимых от наличных ситуаций; (+)
б) психический процесс и состояние становления личности;
в) побуждение к деятельности, связанное с развитием человека как личности;
г) стремление субъекта к удовлетворению своих потребностей;
д) все предложенные варианты верны.
20. Что такое "индивидуальность"?
а) это психологические особенности личности; (+)
б) это детерминирующее поведение субъекта;
в) это поведенческая активность человека;
г) это особенности деятельности субъекта;
д) это способность логического мышления личности.
21. Индивид-это?
а) биологический организм;(+)
б) носитель общих генетических наследственных свойств биологического вида;(+)

в) стремление личности отличаться от других людей;
г) отдельно взятый человек в качестве носителя определенных биологических свойств,
присущих человечеству как виду;(+)
д) целостность социальных свойств человека.
22. Перечислите, что из перечисленного относится к личности в качестве устойчивой
целостности психических процессов, свойств и отношений:
а) темперамент;
б) характер;
в) способности;
г) мотивация;
д) направленность;
е) все ответы верны. (+)
23. Что относится к основным формам направленности?
а) широта;
б) влечение;(+)
в) желание; (+)
г) стремление; (+)
д) гибкость
е) интересы; (+)
ж) идеалы; (+)
з) убеждения. (+)
24. Какие связанные между собой моменты включает направленность?
а) напряжение; (+)
б) сцепление;
в) абстракция;
г) содержание; (+)
д) мотивация;
е) все ответы верны.
25. Какие бывают потенциалы личности?
а) гносеологический; (+)
б) аксиологический; (+)
в) творческий; (+)
г) смысловой
д) осознанный
е) творческий; (+)

ж) художественный. (+)
26. Как называют этап развития личности с 3 до 5 лет?
а) позднее младенчество;
б) раннее детство; (+)
в) детство;
г) позднее детство;
27. Какие психические процессы охватывает интерес?
а) восприятие; (+)
б) воля;
в) память; (+)
г) мышление; (+)
д) ощущения;
е) внимание.
28. Что такое «творческая компетентность»?
а) условие проявления креативной способности; (+)
б) синтез воображения;
в) синтез перевоплощения (эмпатии);
г) познание действительности;
д) все ответы верны.

Комплект
контрольно-оценочных средств
по учебной дисциплине «Физическая культура»
15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением"

Балашиха

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки
результатов освоения учебной дисциплины основной профессиональной
образовательной программы (далее ОПОП) по специальности 15.01.33 Токарь
на станках с числовым программным управлением"

2. Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:
2.1. Формирование элементов общих компетенций (ОК):
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности.
2.2. Освоение умений и усвоение знаний
Освоенные умения:
У1- использовать физкультурно - оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Усвоенные знания :
З1- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; основы здорового образа жизни

2.3 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения учебной дисциплины
Предмет контроля

Форма контроля

- теоретические знания -

Тесты (Приложение 3)

- практические умения и навыки-

Выполнение спортивных нормативов
(Приложение 4)
Оцениваемые компетенции:
ОК 8.

ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 1
Оцениваемые умения и знания – У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Объясните, что такое гигиена (личная, общественная)
2. Выполните передачу эстафетной палочки в беге с ускорением.
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: эстафетная палочка
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 2
Оцениваемые умения и знания – У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Объясните, какое оздоровительное влияние оказывает закаливание на
организм человека.
2. Выполните верхнюю подачу волейбольным мячом
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: волейбольная сетка, волейбольный мяч
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 3
Оцениваемые умения и знания – У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Раскройте значение понятия «Здоровый образ жизни».
2. Покажите правильность выполнения прыжка в длину.

Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: метр
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 4
Оцениваемые умения и знания – У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Расскажите о профессиональном – прикладном значении «Физической
культуры».
2. Покажите правильность выполнения метания гранаты на точность.
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: граната, мишень
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 5
Оцениваемые умения и знания – У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Расскажите влияние утренней гимнастики на организм.
2. Выполните прием эстафетной палочки в беге с ускорением.
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: эстафетная палочка
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 6
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания

1. Раскройте значение понятия «Физическая культура».
2. Покажите правильность выполнения толкания ядра на дальность.
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: ядро, метр
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 7
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Объясните пагубность вредных привычек.
2. Выполните низкий и высокий старт, а так же стартовый разгон с эстафетной
палочкой.
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: эстафетная палочка, колодки
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 8
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Раскройте значение понятие «спорт» и «физическая культура», как средства
укрепления в профессиональном развитии человека
2. Выполните челночный бег 3х10 м. на время
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: секундомер, палочки
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 9
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы

Текст задания
1. Раскройте значение понятие «спорт» и «физическая культура», как средства
укрепления в общекультурном развитии человека.
2. Выполните бросок по кольцу в движении, выполняя два шага (на
правильность выполнения и на точность попадания мяча в кольцо).
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: баскетбольное кольцо, баскетбольный мяч
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 10
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Расскажите об Олимпийских играх в Пекине.
2. Выполните правильно прыжок в длину с разбега
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: метр
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 11
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Раскройте значение понятие «спорт» и «физическая культура», как средства
укрепления в социальном развитии человека.
2. Выполните введение мяча на месте и с изменением направления «змейкой»
30м (2х15 м.).
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: стойки, баскетбольный мяч
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 12

Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Расскажите основные цели и задачи физической культуры и спорта
2. Выполните верхнюю подачу волейбольным мячом
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: волейбольная сетка и волейбольный мяч
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 13
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Расскажите технику безопасности на уроках физической культуры
2. Выполните нижнюю передачу в игре волейбол.
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: волейбольная сетка и волейбольный мяч

ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 14
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Расскажите о спортивных достижениях российских спортсменов по любому
виду спорта.
2. Выполните верхнюю передачу в игре волейбол
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: волейбольная сетка и волейбольный мяч
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 15

Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Объясните пагубность вредных привычек.
2. Выполните прыжки на скакалке на количество раз.
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: скакалка
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 16
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Раскройте значение понятия «Физическая культура».
2. Выполните нижнюю и боковую подачи в волейбольный мячом
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: волейбольная сетка и волейбольный мяч
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 17
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Раскройте значение понятия «Здоровый образ жизни».
2. Выполните нападающий удар в игре волейбол
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: волейбольная сетка и волейбольный мяч
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 18

Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Расскажите влияние утренней гимнастики на организм.
2. Выполните правильно передачу мяча на месте и в движении в игре баскетбол
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: баскетбольное кольцо, баскетбольный мяч
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 19
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Раскройте значение понятие «спорт» и «физическая культура», как средства
укрепления в социальном развитии человека.
2. Выполните правильно прием мяча на месте и в движении в игре баскетбол
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: баскетбольное кольцо, баскетбольный мяч
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 20
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Объясните, какое оздоровительное влияние оказывает закаливание на
организм человека.
2. Выполните на меткость штрафные броски в кольцо.
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: баскетбольное кольцо, баскетбольный мяч
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 21

Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Расскажите о профессиональном – прикладном значении «Физической
культуры».
2. Выполните подтягивание на перекладине, пресс.
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: турник-перекладина, маты
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 22
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Расскажите технику безопасности на уроках физической культуры.
2. Выполните на меткость штрафные броски в кольцо.
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: баскетбольное кольцо, баскетбольный мяч
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 23
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Раскройте значение понятие «спорт» и «физическая культура», как средства
укрепления в профессиональном развитии человека.
2. Выполните отжимание на кол-во раз.
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: гимнастическая скамейка (для девушек)

ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 24
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Объясните, что такое гигиена (личная, общественная)?
2. Выполните упражнение на гибкость.
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: коврик, метр
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 25
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Раскройте значение понятие «спорт» и «физическая культура», как средства
укрепления в общекультурном развитии человека.
2. Выполните бросок набивного мяча 2 кг из-за головы
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: набивной мяч
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 26
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Расскажите основные цели и задачи физической культуры и спорта
2. Выполните подачу волана с левой и с правой сторон в игре бадминтон.
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: набор для бадминтона

ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 27
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Объясните пагубность вредных привычек.
2. Выполните прием волана с левой и с правой сторон в игре бадминтон.
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: набор для бадминтона
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 28
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Расскажите об Олимпийских играх в Пекине.
2. Выполните челночный бег 3х10 м. на время
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: палочки, секундомер
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 29
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Раскройте значение понятия «Здоровый образ жизни».
2. Выполните правильно передачу мяча на месте и в движении в игре баскетбол
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: баскетбольный мяч

ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 30
Оцениваемые умения и знания –У1,З1.
Условия выполнения задания: задания выполняются только при наличии
спортивной формы
Текст задания
1. Раскройте значение понятия «Физическая культура».
2. Выполните блокировку при нападающем ударе в игре волейбол
Инструкция
1. Последовательность выполнения задания: на усмотрение обучающегося
2. Вы можете воспользоваться спортивным инвентарем
3. Перечень раздаточных материалов: волейбольная сетка и волейбольный мяч.

Приложение 1
Практические задания для оценки умений и усвоения знаний
1. Выполните прием эстафетной палочки в беге с ускорением.
2. Выполните передачу эстафетной палочки в беге с ускорением.

3. Выполните низкий и высокий старт, а так же стартовый разгон с
эстафетной палочкой.
4. Покажите правильность выполнения прыжка в длину.
5. Покажите правильность выполнения метания гранаты на точность.
6. Покажите правильность выполнения толкания ядра на дальность.
7. Выполните введение мяча на месте и с изменением направления
«змейкой» 30м (2х15 м.).
8. Выполните челночный бег 3х10 м. на время
9. Выполните бросок по кольцу в движении, выполняя два шага (на
правильность выполнения и на точность попадания мяча в кольцо).
10. Выполните правильно прыжок в длину с разбега
11. Выполните верхнюю подачу волейбольным мячом
12. Выполните нижнюю и боковую подачи в волейбольный мячом
13. Выполните нижнюю передачу в игре волейбол.
14. Выполните верхнюю передачу в игре волейбол
15. Выполните нападающий удар в игре волейбол
16. Выполните блокировку при нападающем ударе в игре волейбол
17. Выполните правильно передачу мяча на месте и в движении в игре
баскетбол
18. Выполните правильно прием мяча на месте и в движении в игре
баскетбол
19. Выполните на меткость штрафные броски в кольцо.
20. Выполните подтягивание на перекладине, пресс.
21. Выполните отжимание на кол-во раз.
22. Выполните прыжки на скакалке на кол-во раз.
23. Выполните упражнение на гибкость.
24. Выполните бросок набивного мяча 2 кг из-за головы
25. Выполните подачу волана с левой и с правой сторон в игре бадминтон.
26. Выполните прием волана с левой и с правой сторон в игре бадминтон.

Приложение 2
Теоретические задания для проверки умений и усвоения знаний

1. Раскройте значение понятие «спорт» и «физическая культура», как
средства укрепления в общекультурном развитии человека.
2. Раскройте значение понятие «спорт» и «физическая культура», как
средства укрепления в профессиональном развитии человека.
3. Раскройте значение понятие «спорт» и «физическая культура», как
средства укрепления в социальном развитии человека.
4. Раскройте значение понятия «Физическая культура».
5. Расскажите о профессиональном – прикладном значении «Физической
культуры».
6. Раскройте значение понятия «Здоровый образ жизни».
7. Объясните пагубность вредных привычек.
8. Объясните, что такое гигиена (личная, общественная)?
9. Расскажите влияние утренней гимнастики на организм.
10. Объясните, какое оздоровительное влияние оказывает закаливание на
организм человека.
11. Раскройте значение понятия «Здоровый образ жизни».
12. Расскажите основные цели и задачи физической культуры и спорта.
13. Расскажите технику безопасности на уроках физической культуры.
14. Расскажите об Олимпийских играх в Пекине.
15. Расскажите о спортивных достижениях российских спортсменов по
любому виду спорта.

Приложение 3
Тесты на тему: «Оздоровительное, профессионально-прикладное значение лыжного
спорта.
Военно-прикладное значение лыжного спорта»
№
п\п

1.

Задания

общее число
существенных
операций
теста

Назовите попеременные лыжные фазы
а) попеременно – двухшажный ход
б) попеременно – трехшажный ход

Р=3

в) попеременно – восьмишажный ход
Ответ: а)

2.

Назовите лыжный ход, не существующей в классификации лыжных
ходов
а) коньковый ход
б) одновременно, одношажный ход

Р=4

в) попеременно, двухшажный ход
г) елочкой, лесенкой
Ответ: г)

3.

Назовите одновременные классические лыжные ходы
а) одношашный, двухшажный ход
б) трехшашный, четырехшажный ход
в) бесшашный, трехшажный ход
Ответ: а)

4.

Назовите самое массовое лыжное соревнование в России

Р=3

а) кубок России
б) лыжня России

Р=3

в) первенство России
Ответ: б)

5.

Стойка лыжника - это
а) положения тела, для передвижения на лыжах
б) положение для старта

Р=3

в) не имеет значения
Ответ: а)

6.

Лыжный шаг - это
а) способ для отталкивания палки
б) способ передвижения

Р=3

в) способ подготовки для перехода к другому лыжному ходу
Ответ: б)

7.

Отталкивание палками
а) увеличивает скорость передвижения
б) улучшает технику передвижения

Р=3

в) не имеет значения
Ответ: б)

8.

Скольжение лыж зависит от
а) смазки лыж
в) многих факторов
Ответ: в)

б) техники передвижения

Р=3

II Тесты на тему: «Совершенствование техники передвижения на лыжах:
попеременно-двухшажного ход»
№
п\п

1.

Задания

общее число
существенных
операций
теста

Что составляет основу попеременно-двухшажного хода
а) попеременную работу рук, ног
б) попеременную работу ног

Р=3

в) не имеет значения
Ответ: а)

2.

Почему изучение этого хода начинают скольжение без палок
а) для изучения равновесия
б) правильному усвоению скольжения

Р=3

в) совершенствование техники передвижения данным ходом
Ответ: а), б), в)

3.

Почему одновременный двухшашковый ход является легко
усвояемым
а) им пользуются большинства начинающих лыжников
б) способствуют переходу к коньковому ходу

Р=3

в) им пользуются только одаренные дети
Ответ: а)

4.

Когда можно разрешать студентам во время занятий на лыжах снимать
шапочку, сбрасывать с себя одежду
а) если стало жарко
б) это действия недопустимы
в) при сильной усталости

Р=3

Ответ: б)

5.

Дайте определение понятию «Лыжная трасса»
а) дистанция (км) длинная которой соответствует правилам
соревнований
б) специально подготовленный участок местности для
передвижения на лыжах

Р=3

в) лесная зона отдыха, пригодна для лыжных прогулок
Ответ: а)

6.

Какой из лыжных ходов наиболее часто применяется в туристических
походах
а) одновременный бесшашный
б) попеременно-двухшашный
в) коньковый ход
Ответ: б)

Р=3

Приложение 4

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Оцениваемые компетенции: ОК2, ОК3, ОК6, ОК7
№
п/п

1

2

3

4

Физиче Контрольн
ские
ое
способн
упражнени
ости
е (тест)
Скорост Бег
ные
30 м, с
Коорди
национ
ные

Челночный
бег
310 м, с

Скорост Прыжки в
нодлину с
силовые места, см
Выносл
ивость

6минутный

Возра
ст,
лет

16

Оценка
5
4,4 и

Юноши
4
5,1–4,8

выше
17

4,3

5,0–4,7

16

7,3 и

8,0–7,7

выше
17

7,2

7,9–7,5

16

230 и

195–210

выше
205–220

3

5,2 и 4,8 и
ниже
выше
5,2
4,8

5,9–5,3

8,2 и 8,4 и
ниже
выше
8,1
8,4

9,3–8,7

180 и 210 и
ниже
выше
190
210

170–190

17

240

16

1500 и 1300–1400
выше

1100

1500

1100

бег, м
17

1300–1400

5

Девушки
4

и
ниже

5,9–5,3

9,3–8,7

170–190

3
6,1 и
ниже
6,1
9,7 и
ниже
9,6
160 и
ниже
160

1300 и 1050–
выше
1200

900 и
ниже

1300

900
1050–
1200

5

6

Гибкост
ь

Силовы
е

Наклон
вперед из
положения
стоя, см

16

15 и

17

15

Подтягиван
ие: на
высокой
перекладин
е из виса,
кол-во раз
(юноши),
на низкой
перекладин
е из виса
лежа,
количество
раз
(девушки)

16

11 и

5и

20 и

ниже

выше

9–12

5

20

8–9

4и

18
и 13–15
выше

6
и
ниже

18

6

9–12

выше

выше
17

12

ниже
9–10

4

12–14

12–14

13–15

7
и
ниже
7

3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Бишаева А.А. Физическая культура: Учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:
Академия, 2010.
2. Физическая культура: учеб. пособие / Н.В.Решетников, Ю.Л.Кислицын,
Р.Л.Палтиевич и др. – 10-е изд., стер. – М.: Академия, 2010.
Дополнительные источники:
3. Гимнастика: Учебник / М.Л.Журавин, О.В.Загрядская, Н.В.Казакевич и др;
Под ред. М.Л.Журавина, Н.К.Меньшикова. – 7-е изд., стер. – М.: Академия,
2010.
4. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: учеб. пособие. –
7-е изд., стер. – М.: Академия, 2010.
5. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания
и спорта: учеб. пособие. – 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2010.
Дополнительная литература
1. Неминущий Г.П. Дукальская А.В. Спортивная нагрузка как объект
теоретического исследования. Ростов-на-Дону, 1996
2. Неминущий Г.П. Дукальская А.В. Физическая нагрузка: ее
сущность, структура, общая характеристика и методология исследования.
Ростов-на-Дону, 1996
3. Краснов С. В. Легкая атлетика. М., 1999
4. Лабинцев К. Р. Характеристика нагрузок в легкой атлетике. М., 2001
5. Касаткина Л. В. Бег – это жизнь. С-Пб., 1993
6. Арамов М. Я. Легкоатлетические соревнования. Особенности подготовки.
М., 2002
7.Рид К.Усталость. Как восстановить силы /Пер. с англ. Н.А. Кириленко/ Под
общ. ред. А.А. Скоромца. - СПб.: Норинт. 2000
8. Сиднева Л.В., Гониянц С.А. Оздоровительная аэробика и методика
преподавания // Учебное пособие для студентов, обучающихся по
специальности 022300 - "Физическая культура и спорт". М., 2000.
9. Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека. - М.: Теория и практика
физической культуры, М.,2000. - 275 с.

10.Холодов Ж.К., Кузнецов B.C. Теория и методика физического воспитания и
спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.,2000.
Интернет – ресурсы:
1.Сайт по тестам http://vsetesti.ru/256/
2.Сайт по психологии http://www.psychologos.ru/
3.Сайт Скоровой О.И. http://www.skorova.spb.ru/?mode=test15

Комплект
контрольно-оценочных
средств
профессионального модуля ПМ. 01
«Изготовление изделий на токарных станках по
стадиям технологического процесса в соответствии с
требованиями охраны труда и экологической
безопасности»
основной профессиональной образовательной программы
по профессии СПО 15.01.33 «Токарь на станках с числовым
программным управлением»

г. БАЛАШИХА

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.
1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ФОРМА АТТЕСТАЦИИ
Код

Профессиональные компетенции

Примечание

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего
места для работы на токарных станках.
ПК 1.2. Осуществлять
подготовку
к
использованию
инструмента и оснастки для работы на токарных
станках в соответствии с полученным заданием.
ПК 1.3. Определять последовательность и оптимальные
режимы обработки различных изделий на токарных
станках в соответствии с заданием.
ПК 1.4. Вести технологический процесс обработки и доводки
деталей, заготовок и инструментов на токарных
станках с соблюдением требований к качеству, в
соответствии с заданием и с технической
документацией.
ПК 1.5 Нарезание наружной и внутренней резьбы на
Введена в
заготовках деталей метчиком и плашкой
соответствии
с Трудовой
функцией,
код А/03.2
ПК 1.6 Контроль качества обработки поверхностей простых Введена в
деталей с точностью размеров по 8 - 14 квалитетам
соответствии
с Трудовыми
функциями,
код А/04.2
код В/05.3
код С/04.3
ПК 1.7 Нарезание наружной и внутренней однозаходной
Введена в
треугольной, прямоугольной и трапецеидальной
соответствии
резьбы на заготовках деталей резцами и вихревыми
с Трудовой
головками
функцией,
код В/04.3
ПК 1.8 Нарезание и накатка наружных и внутренних
Введена в
двухзаходных резьб на заготовках деталей
соответствии
с Трудовой
функцией,
код
С/03.3/04.2
Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначен для контроля
и оценки образовательных достижений обучающихся к выполнению вида
профессиональной деятельности: изготовление изделий на токарных станках

по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями
охраны труда
и экологической безопасности и соответствующие ему
профессиональные компетенции.
КОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля
и итоговой аттестации в формеэкзамена по МДК.01.01 и зачета по УП.01.
КОСы разработаны в соответствии с основной профессиональной
образовательной программой по специальности СПО 15.01.33
«Токарь на станках с ЧПУ»; программой профессионального модуля
«Изготовление изделий на токарных станках по стадиям технологического
процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической
безопасности»

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Элемент модуля

Форма контроля и оценивания
Промежуточная аттестация

Экзамен
МДК 01.01.
Технология
обработки
изделий на
токарных станках
по стадиям
технологического
процесса.
УП.01
Зачет

Текущий контроль
Рейтинговая
накопительная оценка

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ
ПРОВЕРКЕ
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю
осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и
общих компетенций.

3.1. Профессиональные и общие компетенции:
Профессиональные и
общие компетенции

Основные показатели
оценки результата

Таблица 1

Средства проверки
(№№ заданий)
Задания для проверки ПК
и ОК нумеруются
следующим образом:
Задание К1, К2, Кn...
ПК 1.1.
Подготовка рабочего места в К1- Выполнение
Осуществлять
соответствии с заданием и
индивидуальных заданий
подготовку и
требованиями охраны труда по обработке деталей
обслуживание
и экологической
К2 – подготовка станка к
рабочего места для
безопасности
токарной обработке
деталей
работы на токарных
станках, включающие Подбор и расчет заготовок
необходимых для
в себя: организацию
выполнения работ в
рабочего места,
выбор инструментов, соответствии с заданием
приспособлений,
необходимых для
выполнения работ в
соответствии с
заданием и
требованиями охраны
труда и
экологической
безопасности.
ПК 1.2.
К3 – контроль качества
Подготовка к
Осуществлять
выполненных изделий
использованию
подготовку к
инструмента и оснастки
использованию
для работы на токарных
инструмента и
станках в соответствии с
оснастки для
полученным заданием;
работы на
токарных станках в
соответствии с
полученным
заданием.
ОК 1 - 11
ПК 1.3. Определять
Подготовка к
последовательность и последовательности
оптимальные режимы обработки и подбор
обработки различных оптимальных режимов
изделий на токарных обработки различных

станках в
соответствии с
заданием.
ОК 1 - 11

изделий на токарных
станках в соответствии с
заданием

ПК 1.4. Вести
технологический
процесс обработки
и доводки деталей,
заготовок и
инструментов на
токарных станках с
соблюдением
требований к
качеству, в
соответствии с
заданием и с
технической
документацией
ОК 1 - 11
ПК 1.5. Нарезание
наружной и
внутренней резьбы на
заготовках деталей
метчиком и плашкой
ОК 1 - 11

Выполнение
технологического процесса
обработки и доводки
деталей, заготовок и
инструментов на токарных
станках с соблюдением
требований к качеству, в
соответствии с заданием и с
технической документацией

Выполнение настройки
универсальных токарных
станков для нарезания
резьбы метчиками и
плашками с
технологической картой;
Выполнение нарезания
резьбы метчиками и
плашками на
универсальных токарных
станках в соответствии с
технологической картой и
рабочим чертежом;

К1- Выполнение
индивидуальных заданий
по обработке деталей
К2 – подготовка станка
к токарной обработке
деталей
К3 – контроль качества
выполненных изделий

ПК 1.6. Контроль
качества обработки
поверхностей
простых деталей с
точностью размеров
по 8 - 14 квалитетам.
ОК 1 - 11

Выявление причины брака,
предупреждение и
устранение возможного
брака при нарезании резьбы
метчиками и плашками
Контроль точности
размеров, формы и
взаимного расположения
поверхностей;
Контроль шероховатости
обработанных поверхностей

К1- Выполнение
индивидуальных заданий
по обработке деталей
К2 – подготовка станка к
токарной обработке
деталей
К3 – контроль качества
выполненных изделий

К3 – контроль качества
выполненных изделий

ПК 1.7. Нарезание
наружной и
внутренней
однозаходной
треугольной,
прямоугольной и
трапецеидальной
резьбы на заготовках
деталей резцами и
вихревыми
головками.

ПК 1.8. Нарезание и
накатка наружных и
внутренних
двухзаходных резьб
на заготовках
деталей.

Выбор, подготовка к работе,
установка на станок и
использование вихревых
головок, универсальных
приспособлений;
Настройка и наладка
универсального токарного
станка и выполнение
технологических операций
для нарезания наружной и
внутренней однозаходной
треугольной, прямоугольной
и трапецеидальной резьбы
резцами и вихревыми
головками в соответствии с
технологической картой и
рабочим чертежом
Выбор, подготовка к работе,
установка на станок и
использование специальных
и универсальных
приспособлений и накатных
головок;
Настройка и наладка
универсального токарного
станка в соответствии с
технологической картой для
нарезания и накатки
наружных и внутренних
одно- и двухзаходных резьб;
Затачивание
резьбообразующих
инструментов в
соответствии с
обрабатываемым
материалом

К1- Выполнение
индивидуальных заданий
по обработке деталей
К2 – подготовка станка к
токарной обработке
деталей
К3 – контроль качества
выполненных изделий

К1- Выполнение
индивидуальных заданий
по обработке деталей
К2 – подготовка станка к
токарной обработке
деталей
К3 – контроль качества
выполненных изделий

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их
умений.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

ОК 01. Выбирать
способы решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам

ОК 2. Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

Таблица 2

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

-определение функции
профессиональной
деятельности;
-определение способов
профессиональной
деятельности;
-определение условий
профессиональной
деятельности;
-аргументированное и
доказательное
представление своей точки
зрения относительно
значимости профессии;
-проявление активности при
овладении профессии.

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

-анализ информации с точки
зрения применяемости в
профессиональной
деятельности;
-выделение главного;
-представление информации
в доступном виде.

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности с
применением различных
методик.

-постановка задач исходя из
цели;
-ранжирование способов
ОК 3. Планировать и
деятельности;
реализовывать
-выбор средств, адекватных
собственное
целям и задачам
профессиональное и
деятельности;
личностное развитие
-осуществление
деятельности в
соответствии с задачами.
ОК 4. Работать в
-взаимодействие с
коллективе и команде, обучающимися,
эффективно
преподавателями и
взаимодействовать с
мастерами в процессе
коллегами,
обучения;
руководством,
-выполнение обязанностей в
клиентами
соответствии с ролью в

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности с
применением различных
методик.

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности с
применением различных
методик.

ОК 5. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста
ОК 6 Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
общечеловеческих
ценностей
ОК 7. Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях
ОК 8. Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности
ОК 9. Использовать
информационные
технологии в

группе;
-участие в групповой
работе.
-решение
профессиональных задач с
привлечением
самостоятельно найденной
информации;
-оформление результатов
самостоятельной работы с
использованием ИКТ.
-определение способов
проявления гражданскопатриотической позиции, выбор средств применения
профессиональных знаний
и демонстрация поведения
на основе
общечеловеческих
ценностей

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы.

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы.

-соблюдение правил
экологической безопасности
при ведении
профессиональной
деятельности; обеспечение
ресурсосбережения на
рабочем месте

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности с
применением различных
ресурсосберегающих
методик.

-сохранение и укрепление
здоровья посредством
использования средств
физической культуры;
поддержание уровня
физической
подготовленности для
успешной реализации
профессиональной
деятельности

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

-выбор источников
информации для
выполнения

профессиональной
деятельности
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке

профессиональных задач;
-пользование Интернетресурсами, каталогами;
- умение пользоваться
профессиональной
документацией
нагосударственном и
иностранном языке в работе

-определение способов
деятельности;
-выбор средств
деятельности;
ОК 11. Планировать
-осуществление контроля,
предпринимательскую
оценки и коррекции
деятельность в
собственной деятельности
профессиональной
по процессу и результатам;
сфере
-выполнение процесса в
полном объеме
соответствии с
требованиями.

Наблюдение и
экспертная оценка на
практических и
лабораторных занятиях,
в процессе практики.

Состав портфолио:
Обязательные документы

 Аттестационный лист по производственной практике (характеристика
профессиональной деятельности обучающегося во время
производственной практики)
 Аттестационный лист выполнения практических и лабораторных работ
(характеристика деятельности обучающегося во время выполнения
практических и лабораторных работ, при выполнении мини проекта)
 Сводная ведомость оценок выполнения тестовых заданий по каждой
теме
МДК 01.01. Технология обработки изделий на токарных станках по
стадиям технологического процесса.
Дополнительные материалы:
 Доклады участников научно-практических конференций
 Грамоты за спортивные и общественные достижения
 Дипломы и свидетельства за участие в олимпиадах и конкурсах
профессионального мастерства по профессии 15.01.33 «Токарь на
станках с ЧПУ»
 Карта формирования общих компетенций.

3.2. В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должен иметь практический опыт:

ПО 1 - выполнении подготовительных работ и обслуживании рабочего
места токаря;
ПО 2 - подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на
токарных станках в соответствии с полученным заданием;
ПО 3 - определении последовательности и оптимального режима
обработки различных изделий на токарных станках в соответствии с
заданием;
ПО 4 - осуществлении
технологического
процесса обработки
и доводки деталей, заготовок и инструментов на токарных станках
с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и
технической документацией.

уметь:

У1 осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места
токаря в соответствии с требованиями охраны труда, производственной
санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности;
У2 выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные
приспособления, режущий и контрольно- измерительный инструмент;
У3 устанавливать оптимальный режим токарной обработки в соответствии
с технологической картой;
У4 осуществлять токарную обработку деталей средней сложности на
универсальных и специализированных станках, в том числе на
крупногабаритных и многосуппортных.

знать:

З1 правила подготовки к работе и содержания рабочих мест токаря,
требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной
безопасности и электробезопасности;
З2 конструктивные особенности, правила управления, подналадки и
проверки на точность токарных станков различных типов;
З3 устройство, правила применения, проверки на точность универсальных
и специальных приспособлений, контрольно измерительных
инструментов;
З4 правила определения режимов резания по справочникам и паспорту
станка;
З5 правила перемещения грузов и эксплуатации специальных
транспортных и грузовых средств;
З6 правила проведения и технологию проверки качества выполненных
работ.

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ.
Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля
является оценка умений и знаний.
Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с
использованием следующих форм и методов контроля: опрос устный и
письменный, тестирование, решение кейсов, контрольная работа,
лабораторные и практические работы.
Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает
использование накопительной системы и осуществляется по медиане
качественных оценок индивидуальных образовательных достижений
обучаемых.

4.1. Задания для оценки освоения МДК «Технология обработки

изделий на токарных станках по стадиям технологического процесса»

4.1.1. Задания для оценки освоения МДК 01.01:
Задание № 1

Проверяемые результаты обучения:
У 2, У 3, З 1, З 3,З 4
Контрольная работа №1

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ

Вариант I
1. Перечислить основные виды токарных работ.
2. Классификация резцов по назначению.
3. Перечислить основные узлы ТВС.
4. Дать определение «плоскости резания»?
5. Дать определение «главного заднего угла α»
6. Перечислить элементы режима резания при точении.
Вариант II
1. Перечислить основные виды токарных работ.
2. Классификация резцов по виду обработки.
3. Перечислить основные узлы ТВС.
4. Дать определение «основной плоскости»?
5. Дать определение «переднего угла γ»?
6. Перечислить элементы режима резания при точении.

Вариант III
1. Перечислить основные виды токарных работ.
2. Классификация резцов по расположению режущей кромки.
3. Перечислить основные узлы ТВС.
4. Дать определение «главной режущей кромки».
5. Дать определение «угла заострения».
6. Перечислить элементы режима резания при точении.
Эталоны ответа:
Вариант I
1. Перечислить основные виды токарных работ.
Ответ: Обработка наружных и внутренних цилиндрических и
конических поверхностей; обработка торцов, канавок,
фасонных поверхностей; сверление, зенкерование,
развертывание, нарезание резьбы.
2. Классификация резцов по назначению.
Ответ: Проходные (прямые, отогнутые, упорные), прорезные,
отрезные, фасонные, резьбовые, расточные.
3. Перечислить основные узлы ТВС.
Ответ:Cтанина, передняя бабка, шпиндель, задняя бабка, суппорт,
фартук.
4. Дать определение «плоскости резания»?
Ответ: Плоскость резания – это плоскость, касательная к поверхности
резания и проходящая через главную режущую кромку резца.
5. Дать определение «главного заднего угла α».
Ответ: Главный задний угол «α» - это угол в секущей плоскости
между главной задней поверхностью лезвия резца и
плоскостью резания
6. Перечислить элементы режима резания при точении.
Ответ: Глубина резания, подача, скорость резания, частота вращения
шпинделя.
Вариант II
1. Перечислить основные виды токарных работ.
Ответ: Обработка наружных и внутренних цилиндрических и
конических поверхностей; обработка торцов, канавок,
фасонных поверхностей; сверление, зенкерование,
развертывание, нарезание резьбы.
2. Классификация резцов по виду обработки.
Ответ: Черновые, чистовые, тонкого точения.
3. Перечислить основные узлы ТВС.
Ответ:Cтанина, передняя бабка, шпиндель, задняя бабка, суппорт,
фартук.
4. Дать определение «основной плоскости»?
Ответ: Основная плоскость – это плоскость, расположенная
Параллельно направлению продольной и поперечной подач и

совпадающая с нижней опорной поверхностью резца.
5. Дать определение «переднего угла γ»?
Ответ: Передний угол «γ» - это угол в секущей плоскости, между
Передней поверхностью резца и плоскостью,
перпендикулярной плоскости резания и которая проходит
через главную режущую кромку резца.
6. Перечислить элементы режима резания при точении.
Ответ: Глубина резания, подача, скорость резания, частота вращения
шпинделя.
Вариант III
1. Перечислить основные виды токарных работ.
Ответ: Обработка наружных и внутренних цилиндрических и
Конических поверхностей; обработка торцов, канавок,
фасонных поверхностей; сверление, зенкерование,
развертывание, нарезание резьбы.
2. Классификация резцов по расположению режущей кромки.
Ответ: Правые, левые.
3. Перечислить основные узлы ТВС.
Ответ:Cтанина, передняя бабка, шпиндель, задняя бабка, суппорт,
фартук.
4. Дать определение «главной режущей кромки».
Ответ: Главная режущая кромка – это кромка, образованная
пересечением главной задней и передней плоскостями.
5. Дать определение «угла заострения».
Ответ: Угол заострения «β» - угол в секущей плоскости между
передней и главной задней поверхностями лезвия резца.
6. Перечислить элементы режима резания при точении.
Ответ: Глубина резания, подача, скорость резания, частота вращения
шпинделя.

Задание № 2

Проверяемые результаты обучения: У 2,У 3, З 1, З 3, З 6
Контрольная работа №2

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ

Вариант I
1. Дать определение технологическому процессу.
2. Дать определение технологическому переходу.
3. Дать определение установу.
4. Классификация баз по назначению.
5. Что такое маршрутная карта?

6. Исходные данные для построения техпроцесса.
7. Последовательность действий при построении техпроцессов.
Вариант II
1. Дать определение производственному процессу.
2. Дать определение технологической операции.
3. Классификация типов производства.
4. Классификация баз по назначению.
5. Что такое ведомость оснастки?
6. Исходные данные для построения техпроцесса.
7. Последовательность действий при построении техпроцессов.

Задание № 3
Проверяемые результаты обученияУ 2,У3, У4, З 1, З 3, З 4, З 6
Контрольная работа №3 (тесты)
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Вариант №1
1. К токарным работам относится
А) долбление,
Б) нарезание резьбы,
В) нарезание зубьев зубчатого колеса.
2. Движение подачи при токарной обработке.
А) вращение заготовки,
Б) поступательное движение осевого инструмента,
В) поступательное движение резца.
3. При обработке меди, свинца, олова образуется
А) стружка надлома,
Б) ступенчатая стружка,
В) сливная стружка.
4. Наружная цилиндрическая поверхность обрабатывается
А) проходными резцами,
Б) расточными резцами,
В) подрезными резцами.
5. Передняя поверхность лезвия резца – это
А) поверхность, по которой сходит стружка,
Б) поверхность, обращенная к обрабатываемой детали,
В) поверхность, по которой закрепляется резец в резцедержателе.
6. Главный задний угол «α» - это угол
А) между передней поверхностью лезвия и основной плоскостью,

Б) между главной задней поверхностью и плоскостью резания,
В) между передней и главной задней поверхностями лезвия резца.
7.Глубина резания (t) при точении, если наружный диаметр заготовки
35мм, детали - 32мм
А) t = 3мм
Б) t = 1мм
В) t = 1,5мм
8. Основные виды дефектов наружной цилиндрической поверхности
поперечного сечения.
А) конусность,
Б) овальность,
В) бочкообразность.
9. Вылет резца из резцедержателя равен:
А) L= 1,5H (Н – высота державки резца);
Б) L= 2H
В) L= 3H
10. Глубина резания при сверлении отверстия Ø10мм
А) t =2,5мм
Б) t = 10мм
В) t = 5мм
11. Глубина резания при рассверливании отверстия 18мм до 25 мм
А) 7мм
Б) 3,5 мм
В) 3 мм
12. Отверстия высокой точности, правильной формы на ТВС получают
А) при развертывании,
Б) при зенкеровании,
В) при сверлении.
13. Главное движение резания при сверлении на токарном станке
А) вращение инструмента,
Б) поступательное движение инструмента,
В) вращение заготовки.
14. Какой осевой инструмент не имеет калибрующую часть?
А) зенкер,
Б) развертка,
В) сверло.
15. Какие резцы применяют при растачивании глухих отверстий?
А) проходные расточные,
Б) упорные расточные,
В) отогнутые расточные.
Вариант №2
1. Главное движение при токарной обработке.
А) поступательное движение резца,

Б) вращение заготовки,
В) поступательное движение осевого инструмента.
2. Внутренняя цилиндрическая поверхность обрабатывается
А) проходными резцами,
Б) расточными резцами,
В) фасонными резцами.
3. Главная режущая кромка образована
А) пересечением главной задней и передней поверхностями,
Б) пересечением вспомогательной задней и передней поверхностями,
В) пересечением главной и вспомогательной задней плоскостями.
4. При обработке чугуна, бронзы образуется
А) сливная стружка,
Б) ступенчатая стружка,
В) стружка надлома.
5. Угол резания «δ»
А) - это угол в секущей плоскостимежду передней поверхностью
лезвия и плоскостью резания;
Б) - это угол в секущей плоскостимежду главной задней поверхностью
и плоскостью резания;
В) - это угол в секущей плоскости между передней и главной задней
поверхностями лезвия резца.
6.Угол заострения «β» равен
А) β = 90º- (α + γ)
Б) β = 90º- α
В) β = 90º- γ
7. Основные виды дефектов наружной цилиндрической поверхности
продольного сечения.
А) огранка,
Б) овальность,
В) конусность.
8. Глубина резания «t» при растачивании, если диаметр отверстия
заготовки 48мм, а диаметр отверстия детали 50мм
А) t = 2,5 мм
Б) t = 1мм
В) t =
9. Что такое подача «S»?
А) длина пути, пройденного режущей кромкой инструмента
относительно обрабатываемой поверхности детали в единицу
времени,
Б) путь перемещения режущей кромки инструмента в направлении
движения подачи за один оборот заготовки
В) длина обрабатываемой поверхности.
10. Расточные резцы в резцедержателе токарного станка закрепляются
А) перпендикулярно оси заготовки,
Б) под углом 45º к оси заготовки,

В) параллельно оси заготовки.
11. Какой осевой инструмент имеет калибрующую часть?
А) зенкер,
Б) развертка,
В) сверло.
12. Глубина резания «t» при отрезании заготовки, длиной 75мм, до длины
детали – 72мм
А) t = 5 мм
Б) t = 2,5мм
В) t = 3 мм
13. Вылет резца из резцедержателя равен:
А) L= 2H (Н – высота державки резца);
Б) L= 3H
В) L= 1,5H
14. Движение подачи при развертывании отверстия на токарном станке
А) поступательное движение инструмента,
Б) вращательное движение инструмента,
В) вращательное движение заготовки.
15. Инструмент для контроля обработанных отверстий:
А) штангенциркуль,
Б) калибр - пробка,
В) микрометр.
Эталоны ответа:
Вариант №1

1. Б) нарезание резьбы.
2. Б) поступательное движение осевого инструмента,
В) поступательное движение резца.
3. В) сливная стружка.
4. А) проходными резцами
5. А) поверхность, по которой сходит стружка.
6. Б) между главной задней поверхностью и плоскостью резания.
7. В) t = 1,5мм
8. Б) овальность.
9. А) L= 1,5H
10. В) t = 5мм
11. Б) 3,5 мм
12. А) при развертывании
13. В) вращение заготовки
14. В) сверло.
15. Б) упорные расточные
Вариант №2

1.
2.
3.
4.
5.

Б) вращение заготовки
Б) расточными резцами.
А) пересечением главной задней и передней поверхностями
В) стружка надлома
А) - это угол в секущей плоскостимежду передней поверхностью лезвия
и плоскостью резания.
6. А) β = 90º- (α + γ)
7. В) конусность
8. Б) t = 1мм
9. Б) путь перемещения режущей кромки инструмента в направлении
движения подачи за один оборот заготовки
10. В) параллельно оси заготовки.
11. А) зенкер,
Б) развертка.
12. В) t = 3 мм
13. В) L= 1,5H
14. А) поступательное движение инструмента.
15. А) штангенциркуль,
Б) калибр – пробка.

Задание № 4

Проверяемые результаты обучения: У 2,У 3, У4, З 1, З 3, З 4, З 6.
Контрольная работа №4

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ

Вариант I
1. Какие движения необходимы для получения резьбовой поверхности?
2. Что называется шагом резьбы?
3. Расшифровать резьбу М20 – LH 7Н.
4. Каким должен быть диаметр стержня под нарезания резьбы? Как
подбирается?
5. Перечислить инструменты для нарезания наружной и внутренней
резьбы.
6. Какие СОТС применяются при нарезании резьбы на деталях из стали и
чугуна?
7. Какое количество элементов конуса нужно знать, чтобы его можно
было изготовить?
8. Формула конусности. Пример обозначения на чертеже.
9. Перечислить способы получения конических поверхностей на ТВС.
10. Перечислить инструмент для контроля наружных и внутренних
конусов.
Вариант II
1. Какие формы профиля могут иметь резьбы? Как называются эти резьбы?

2. Что называется шагом резьбы?
3. Расшифровать резьбу М20х1- 8g.

4. Каким должен быть диаметр отверстия под нарезания резьбы? Как
подбирается?
5. Перечислить инструменты для нарезания наружной и внутренней
резьбы.
6. В детали из какого материала отверстие под резьбу должно быть
больше, в стальной или чугунной?
7. Какое количество элементов конуса нужно знать, чтобы его можно было
изготовить?
8. Чему равен уклон конуса?
9. Перечислить способы получения конических поверхностей на ТВС.
10. Перечислить инструмент для контроля наружных и внутренних конусов.
Эталоны ответа:
Вариант I
1. Какие движения необходимы для получения резьбовой поверхности?
Ответ: При нарезании резьбы на ТВС заготовке придают
вращательное движение, а инструменту – равномерное
продольное перемещение, в результате этих движений
образуется винтовая линия.
2. Что называется шагом резьбы?
Ответ: Шаг резьбы – расстояние между соседними одноименными
боковыми сторонами
профиля в направлении, параллельном оси резьбы
3. Расшифровать резьбу М20 – LH 7Н.
Ответ: Резьба внутренняя.
М - метрическая резьба,
20 наружный диаметр резьбы (мм),
LH- левая резьба,
7Н- точность резьбы.
4. Каким должен быть диаметр стержня под нарезания резьбы? Как
подбирается?
Ответ: Диаметр стержня должен быть меньше наружного диаметра
резьбы, т.к. в процессенарезания металл выдавливается.
Подбирается – по справочнику в зависимости от
обрабатываемого материала.
5. Перечислить инструменты для нарезания наружной и внутренней
резьбы.
Ответ: Плашка, резьбонарезные головки, резьбонакатные головки,
резцы - для наружнойрезьбы; метчики, резцы – для
внутренней резьбы.
6. Какие СОТС применяются при нарезании резьбы на деталях из стали и

чугуна?
Ответ: Для стальных – эмульсия, минеральное масло, сульфафрезол;
для чугунных – керосин.
7. Какое количество элементов конуса нужно знать, чтобы его можно
изготовить?
Ответ: D- больший диаметр (мм), D- больший диаметр (мм),
d - меньший диаметр (мм), или L – высота конуса (мм);
L – высота конуса (мм);
К – конусность
8. Формула конусности. Пример обозначения на чертеже.
Ответ:Конусность -

К=

𝑫− 𝒅
𝑳

обозначение:< 1:5

9. Перечислить способы получения конических поверхностей на ТВС.
Ответ: 1) обработка широким резцом,
2) поворотом верхней части суппорта,
3) смещением корпуса задней бабки в поперечном
направлении,
4) с помощью копировальной (конусной) линейки.
10. Перечислить инструмент для контроля наружных и внутренних к
конусов.
Ответ: Наружные конусы: 1) шаблоны, 2) калибр – кольца,
3)универсальный угломер,
внутренние конусы: 1) калибр – пробки, 2) на краску,
3) универсальный угломер.
Вариант II
1. Какие формы профиля могут иметь резьбы? Как называются
эти резьбы?
Ответ: 1) треугольный профиль - метрическая, дюймовая, трубная резьба;
2) трапецеидальный профиль - упорная, трапецеидальная резьба;
3) прямоугольная резьба,
4) круглая резьба и др.
2. Что называется шагом резьбы?
Ответ: Шаг резьбы – расстояние между соседними одноименными
боковыми сторонами профиля в направлении, параллельном оси
резьбы.
3. Расшифровать резьбу М20х1- 8g.
Ответ: Резьба наружная,
М - метрическая резьба,
1 - мелкий шаг резьбы (мм)
20 наружный диаметр резьбы (мм),

резьба правая,
8g- точность резьбы.
4. Каким должен быть диаметр отверстия под нарезания резьбы? Как
подбирается?
Ответ: Диаметр отверстия должен быть больше внутреннего диаметра
резьбы, т.к. в процессе нарезания слой металла из впадины резьбы
уменьшает диаметр отверстия.
5. Перечислить инструменты для нарезания наружной и внутренней
резьбы.
Ответ: Плашка, резьбонарезные головки, резьбонакатные головки, резцы
- для наружной резьбы;
метчики, резцы – для внутренней резьбы.
6. В детали из какого материала отверстие под резьбу должно быть
больше, в стальной или чугунной?
Ответ: Так как сталь более подвержена пластической деформации, чем
чугун, отверстие под резьбу у стальной заготовки выполняется
большего диаметра, чем под резьбу чугунной заготовки.
7. Какое количество элементов конуса нужно знать, чтобы его можно
было изготовить?
Ответ: D- больший диаметр (мм), D- больший диаметр (мм),
d - меньший диаметр (мм), или
L – высота конуса (мм);
L – высота конуса (мм);
К – конусность.
8. Чему равен уклон конуса?
Ответ: Уклон конуса в два раза меньше конусности
9. Перечислить способы получения конических поверхностей на ТВС.
Ответ: 1) обработка широким резцом,
2) поворотом верхней части суппорта,
3) смещением корпуса задней бабки в поперечном направлении,
4) с помощью копировальной (конусной) линейки.
10. Перечислить инструмент для контроля наружных и внутренних
конусов.
Ответ: Наружные конусы: 1) шаблоны, 2) калибр – кольца,
3) универсальный угломер,
внутренние конусы: 1) калибр – пробки, 2) на краску,
3) универсальный угломер.

Задание № 5
Проверяемые результаты обучения: У 2,У 3, З 1, З 3, З 4, З 6.
Контрольная работа №5

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Вариант I
1. Какая поверхность называется фасонной?
2. Какие виды фасонных резцов используются для обработки фасонных
поверхностей?
3. По какой из поверхностей фасонного резца выполняют переточку?
4. Из какого материала обычно изготовляют фасонные резцы?
5. Основные дефекты при обработке фасонных поверхностей.
6. Почему стремятся уменьшить шероховатость поверхности деталей?
7. От чего зависит шероховатость поверхности в процессе обработки?
8. Перечислить способы отделки поверхностей?
9. Чем осуществляется полирование поверхности детали на токарном
станке?
10.Для чего выполняют рифленую поверхность деталей?

Вариант II
1. Каким способом можно обрабатывать фасонные поверхности?
2. Какой профиль имеет режущая часть резцов для обработки галтелей
или канавок?
3. Какую величину вылета фасонного стержневого резца можно допускать
при установке его в резцедержатель?
4. Как устанавливают фасонные резцы по отношению к линии центров
станка?
5. Чем осуществляется контроль фасонных поверхностей?
6. Почему стремятся уменьшить шероховатость поверхности деталей?
7. От чего зависит шероховатость поверхности в процессе обработки?
8. Из каких материалов изготавливается притир?
9. Для чего используется пластическое деформирование поверхностного слоя?
10 Чем осуществляется накатывание рифлений?
Эталоны ответа:
Вариант I
1. Какая поверхность называется фасонной?
Ответ: Фасонная поверхность образуется вращением относительно оси
криволинейной образующей, комбинацией прямолинейных
образующих, расположенных под различными углами к оси
детали, или комбинацией криволинейных и прямолинейных
образующих.
2. Какие виды фасонных резцов используются для обработки фасонных
поверхностей?
Ответ: Стержневые, призматические, круглые или дисковые.

3. По какой из поверхностей фасонного резца выполняют переточку?
Ответ: По передней поверхности.
4. Из какого материала обычно изготовляют фасонные резцы?
Ответ: Быстрорежущая сталь, твердый сплав.
5. Основные дефекты при обработке фасонных поверхностей.
Ответ: 1) несоответствия профиля фасонной поверхности заданному
профилю,
2) отжим резца в процессе резания.
6. Почему стремятся уменьшить шероховатость поверхности деталей?
Ответ: Поверхность
1) меньше изнашивается от трения,
2) хорошо противостоит коррозии,
3) увеличивается прочность при переменных нагрузках.
7. От чего зависит шероховатость поверхности в процессе обработки?
Ответ: 1) геометрии резца,
2) режимов резания,
3) заточка и доводка режущих кромок,
4) наличия вибраций,
5) вида СОТС.
8. Перечислить способы отделки поверхностей?
Ответ: 1) притирка и доводка,
2) полирование,
3) пластическое деформирование.
9. Чем осуществляется полирование поверхности детали на токарном
станке?
Ответ: Шлифовальной шкуркой, которая представляет собой полотно, с
наклеенным на него слоем абразивных зерен.
10.Для чего выполняют рифленую поверхность деталей?
Ответ: Для удобства пользовании
Вариант II
1. Каким способом можно обрабатывать фасонные поверхности?
Ответ: 1) сочетанием ручных продольных и поперечных подач;
2) сочетанием ручных продольных и поперечных подач с
помощью эталонной
детали или шаблона, закрепленного в заднюю бабку;
3) с помощью копировального устройства;
4) с помощью фасонных резцов;
5) с помощью спецприспособлений.
2. Какой профиль имеет режущая часть резцов для обработки галтелей
или канавок?
Ответ: Режущая часть резцов имеет профиль обрабатываемых галтелей
или канавок.
3. Какую величину вылета фасонного стержневого резца можно
допускать при установке его в резцедержатель?

Ответ: Величин вылета фасонного стержневого резца не должна
превышать высоты державки «Н».
4. Как устанавливают фасонные резцы по отношению к линии центров
станка?
Ответ: Устанавливают фасонные резцы точно по линии центров станка.
5. Чем осуществляется контроль фасонных поверхностей?
Ответ: Шаблонами.
6. Почему стремятся уменьшить шероховатость поверхности деталей?
Ответ: Поверхность
1) меньше изнашивается от трения,
2) хорошо противостоит коррозии,
3) увеличивается прочность при переменных нагрузках.
7. От чего зависит шероховатость поверхности в процессе обработки?
Ответ: 1) геометрии резца,
2) режимов резания,
3) заточка и доводка режущих кромок,
4) наличия вибраций,
5) вида СОТС.
8. Из каких материалов изготавливается притир?
Ответ: Чугун, медь.
9. Для чего используется пластическое деформирование поверхностного
слоя?
Ответ: 1) повышения качества обработанной поверхности;
2) повышения твердости, износостойкости, долговечности.
10. Чем осуществляется накатывание рифлений?
Ответ: Роликами из закаленной инструментальной стали с
соответствующим узором

Задание № 6
Проверяемые результаты обучения: У 2, У3, У 4, З 1, З 3, З 4, З 6

Контрольная работа №6
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ

Вариант I

1. Перечислить основные требования к закреплению заготовок.
2. Перечислить виды токарных патронов.
3. Какие приспособления позволяют уменьшить отжим заготовки при
обработке нежестких валов?
4. В каких случаях деталь для обработки закрепляют на планшайбе?

5.
6.
7.
8.
9.

Для чего используют люнеты?
Какой профиль режущей части должен иметь резьбовой резец?
С какой подачей производится нарезание резьбы резцом?
Как устанавливаются резьбовые резцы относительно центра?
Какие методы врезания резцов используются при нарезании резьбы
треугольного профиля?
10. Как происходит врезание резца при нарезании левой резьбы?

Вариант II

1. Перечислить основные требования к закреплению заготовок.
2. В каких патронах, обычно, закрепляют заготовки цилиндрической
формы?
3. Перечислите виды центров.
4. В каких случаях для закрепления деталей используют оправки?
5. Когда используют мембранные патроны?
6. Чему равен угол профиля «ε»метрической резьбы?
7. Как производится настройка станка на нарезание резьбы?
Что происходит при установке выше или ниже линии центров?
8. Как производится выбор диаметров вала и отверстия под резьбу и от
чего он зависит?
9. Какими способами можно нарезать трапецеидальную резьбу с шагом
более 3мм?
10. Какая резьба называется многозаходной?
Эталоны ответа:
Вариант I
1. Перечислить основные требования к закреплению заготовок.
Ответ:
1) Закрепление должно обеспечивать надежный контакт заготовки с
опорами приспособлений и гарантировать надежное положение
заготовки в процессе обработки.
2) Силы закрепления не должны вызывать больших деформаций и смятия
баз.
3) Закрепление должно выполняться с минимальными затратами времени и
сил токаря.
4) Применять такую схему базирования, которая обеспечивает
наименьшую
погрешность закрепления.
5) В качестве баз использовать простые по форме поверхности.
2. Перечислить виды токарных патронов.
Ответ: 1) двух кулачковые,
2) трех кулачковые,
3) четырех кулачковые,

4) поводковые патроны,
5) цанговые патроны,
6) мембранные патроны.
3.Какие приспособления позволяют уменьшить отжим заготовки при
обработке нежестких валов?
Ответ: Заготовку закрепляют с одной стороны патрона, а с другой –
поджимают центром.
4.В каких случаях деталь для обработки закрепляют на планшайбе?
Ответ: Когда деталь невозможно закрепить в патроне; крепят с помощью
планок и прихватов.
5. Для чего используют люнеты?
Ответ: Люнеты используют в качестве дополнительных опор при
обработке нежестких валовL≥(10-12)D
6. Какой профиль режущей части должен иметь резьбовой резец?
Ответ: Профиль резьбового резца должен соответствовать профилю
нарезаемой резьбы, а угол при вершине лезвия должен
соответствовать углу профиля резьбы.
7. С какой подачей производится нарезание резьбы резцом?
Ответ: Только при механической подаче с помощью ходового винта.
8. Как устанавливаются резьбовые резцы относительно центра? Что
происходит при установке выше или ниже линии центров?
Ответ: Устанавливаются точно по линии центров. Установка выше
приводит к «затиранию» резца, ниже – к искажению профиля.
9. Какие методы врезания резцов используются при нарезании резьбы
треугольного профиля?
Ответ: Резьбу с шагом до 2мм нарезают поперечным врезанием, а шагом
более 2мм- боковым врезанием
10. Как происходит врезание резца при нарезании левой резьбы?
Ответ: Врезание резца производиться в зарезьбовую канавку и резец
двигается слева направо. Направление вращения ходового винта и
шпинделя не должны совпадать.
Вариант II
1. Перечислить основные требования к закреплению заготовок.
Ответ:
1) Закрепление должно обеспечивать надежный контакт заготовки с
порами приспособлений и гарантировать надежное положение
заготовки в процессе обработки.
2) Силы закрепления не должны вызывать больших деформаций и смятия
баз.
3) Закрепление должно выполняться с минимальными затратами времени
и сил токаря.
4) Применять такую схему базирования, которая обеспечивает
наименьшую погрешность закрепления.
5) В качестве баз использовать простые по форме поверхности.
2. В каких патронах, обычно, закрепляют заготовки цилиндрической

формы?
Ответ: В трех кулачковом самоцентрирующем патроне.
3. Перечислите виды центров.
Ответ: 1) жесткий,
2) обратный,
3) срезанный,
4) со сферической рабочей частью,
5) с рабочей поверхностью, оснащенной твердым сплавом.
4.В каких случаях для закрепления деталей используют оправки?
Ответ: Если необходимо получить соосность внутренних и наружных
цилиндрических поверхностей.
5. Когда используют мембранные патроны?
Ответ: Используют - при обработке партии заготовок с высокой
точностью центрирования.
6. Чему равен угол профиля «ε»метрической резьбы?
Ответ: ε= 600
7. Как производится настройка станка на нарезание резьбы?
Ответ: Настройка станка на нарезание резьбы производят при помощи
постоянных наборов сменных зубчатых колес гитары и
определенных сочетаний зацепления шестерен коробки подач.
8. Как производится выбор диаметров вала и отверстия под резьбу и от
чего он зависит?
Ответ: Зависит от обрабатываемого материала и шага резьбы. Диаметры
вала и отверстия при подготовке поверхности под нарезание
резьбы определяют по справочникам
9. Какими способами можно нарезать трапецеидальную резьбу с шагом
более 3мм?
Ответ: Трапецеидальную резьбу большого шага прорезают
предварительно прорезным резцом прямоугольного профиля, а
затем окончательно чистовым резцом трапецеидального профиля.
10. Какая резьба называется многозаходной?
Ответ: Резьба в виде двух, трех и более отдельных витков, находящихся
на равном расстоянии один от другого, называется многозаходной.

Задание № 7

Проверяемые результаты обучения:У 2, У4, З 1, З 3, З 4, З 6

Контрольная работа №7 (тесты)

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ

Вариант №1

1.Угол профиля метрической резьбы
а) 60о

б) 55о
в) 45о
2. Диаметр отверстия под резьбу должен быть
а) равен внутреннему диаметру резьбы,
б) больше внутреннего диаметра резьбы,
в) меньше внутреннего диаметра резьбы.
3. Как обозначается трапецеидальная резьба с наружным диаметров 32мм
и шагом 3мм?
а) М32х3
б) Tr 32
в) Tr 32х3
4. Какая резьба является внутренней?
а) M16x1,5 – 6e
б) M16 – 8g
в) M16x0,6 – 7H
5. Глубина резания при сверлении отверстия Ø10мм
а) t =2,5мм
б) t = 10мм
в) t = 5мм
6. Глубина резания при рассверливании отверстия 18мм до 25 мм
а) 7мм
б) 3,5 мм
в) 3 мм
7. Как устанавливаются фасонные резцы по отношению к линии центров
станка?
а) выше линии центров
б) точно по линии центров
в) линии центров ниже.
8. Движение подачи при развертывании отверстия на токарном станке
а) поступательное движение инструмента,
б) вращательное движение инструмента,
в) вращательное движение заготовки.
9. Что означает цифра 20 в обозначении станка 16К20?
а) высоту центров (в см),
б) тип станка,
в) модернизацию станка.
10. К токарным работам относится
а) долбление,
б) притирка,
в) нарезание зубьев.
11. В четырехкулачковых патронах закрепляются детали
а) крупной формы,
б) несимметрической формы,
в) шестигранной формы.
12. С какой целью используются поводковые патроны?

а) для передачи движения заготовке, закрепленной в центрах,
б) для поступательного перемещение резца,
в) для передачи движения планшайбе
13.Буквенное обозначение трубной цилиндрической резьбы?
а) G
б) Tr
в) M
14. Как крепят деталь на планшайбе?
а) с помощью планок (прихватов),
б) с помощью кулачков (прямых или обратных),
в) с помощью хомутика.
15. Какой вал считается нежестким?
а)

L
≥10…12
D

б)

L
≥ 1…5
D

в)

L
≥5
D

Вариант №2

1. Резьбовой резец устанавливается по отношению к линии центров
станка
а) выше линии центров,
б) точно по линии центров,
в) линии центров ниже.
2. Шаг резьбы «Р» - это
а) разность между наружным и внутренним диаметрами резьбы в
поперечном сечение;
б) расстояние между соседними одноименными боковыми сторонами
профиля в направлении, параллельном оси резьбы;
в) контур сечения резьбы в плоскости, проходящей через её ось.
3. Диаметр стержня под нарезание резьбы должен быть
а) меньше наружного диаметра резьбы
б) больше наружного диаметра резьбы
в) равен наружному диаметру резьбы.
4. Какой шаг у резьбы М12 – 8g?
а) 1мм
б) мелкий шаг
в) крупный шаг.
5. Глубина резания (t) при точении, если диаметр заготовки 35мм, диаметр
детали 32мм
а) t = 3мм
б) t = 1мм
в) t = 1,5мм
6. Глубина резания «t» при растачивании, если диаметр отверстия
заготовки 50мм, а диаметр отверстия детали 52мм
а) t = 2,5 мм

б) t = 1мм
в) t = 2 мм
7. Что такое подача «S»?
а) длина пути, пройденного режущей кромкой инструмента относительно
обрабатываемой поверхности детали в единицу времени
б) путь перемещения режущей кромки инструмента в направлении
движения подачи за один оборот заготовки
в) длина обрабатываемой поверхности.
8. Отверстия высокой точности, правильной формы получают
а) при развертывании,
б) при зенкеровании,
в) при сверлении.
9. Расточные резцы в резцедержателе токарного станка закрепляются
а) перпендикулярно оси заготовки,
б) под углом 45º к оси заготовки,
в) параллельно оси заготовки.
10. Главное движение резания при сверлении на токарном станке
а) вращение инструмента,
б) поступательное движение инструмента,
в) вращение заготовки.
11.Планшайбы в токарных станках устанавливаются
а) на шпиндель станка,
б) в заднюю бабку,
в) в резцедержатель.
12. Люнет – это…
а) узел в передней бабке,
б) вспомогательная опора,
в) цилиндрическая оправка.
13. Подача «S» для однозаходной резьбыравняется
а) высоте профиля,
б) шагу резьбы,
в) ¾ высоты профиля.
14. Глубина резания при нарезании резьбы резцом при черновом ходе
а) 3/4 h
б) 1/4 h
в) h
15. Установку заготовок при обработке отверстий в тонкостенных втулках
производят
а) в трехкулачковом самоцентрирующем патроне,
б) в патроне с секторными кулачками,
в) в двухкулачковом патроне

Эталоны ответа:
Вариант №1
1. а
2. б
3. в
4. в
5. в
6. б
7. б
8. а
9. а
10. б
11. б
12. а
13. а
14. а
15. а

Вариант №2
1. б
2. б
3. а
4. в
5. в
6. б
7. б
8. а
9.в
10.в
11. а
12. б
13. б
14. а
15. б

Критерии оценки усвоения знаний:
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Оценка уровня подготовки
Балл (отметка)
Вербальный аналог

Экзаменационные вопросы

5
4
3
2

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

1. Технология нарезания резьбы метчиком.
2. Технология нарезания резьбы плашкой
3. Технология нарезания резьбы резцом
4. Дефекты нарезаемой резьбы
5. Технология обработки наружной цилиндрической поверхности.
6. Токарные проходные резцы
7. Инструмент для нарезания резьбы.
8. Способы нарезания резьбы
9. Технологии отрезания заготовки
10. Технология сверления и рассверливания.
11. Спиральные сверла
12. Технология обработки конических поверхностей широким резцом.
13. Технология обработки наружной конической поверхности со смещением
задней бабки.
14. Технология зенкерования отверстий.
15. Зенкеры
16.
Технология обработки конических поверхностей поворотом
верхней части суппорта.
17. Классификации резьбы.
18. Назначение притирки.
19. Общие сведения о фасонных поверхностях.
20. Технология обработки фасонной поверхности при помощи резцов.
21. Технология
обработки
фасонной
поверхности
при
помощи
копировального приспособления.
22. Технология обработки внутренних конических поверхностей.
23. Назначение токарно-винторезных станков, классификация.
24. Основные узлы токарно-винторезных станков
25. Технология полирования заготовки.
26. Назначение трехкулачкового патрона.
27. Технология накатывания рифления.
28. Назначение углов токарного резца.

29. Технология обработки нежестких валов в люнетах.
30. Технология обработки эксцентриковых деталей.
31. Виды брака при обработке фасонных поверхностей.
32. Технология обработки тонкостенных втулок.
33. Дефекты, возникающие при обработке отверстий и методы контроля
отверстий.
34. Технология установки и закрепления заготовок в центрах.
35. Технология обработки методом пластического деформирования.
36. Требования электробезопасности.
37. Режущий инструмент, применяемый при токарной обработке.
38. Требования безопасности к производственному процессу, оборудованию.
39. Материалы, используемые для изготовления инструмента.
40. Токарные резцы со сменными пластинами.
41. Дефекты, возникающие при обработке конических поверхностей.
42. Режимы резания при токарных работах.
43. Технология обработки ступенчатых валов.
44. Оснастка для токарных станков.
45. Технология вытачивания канавок на наружной поверхности и на торце.
46. Основные типы токарных станков.
47. Смазочно-охлаждающих технических средствах и их применение.
48. Дефекты, возникающие при отрезании заготовок и методы их устранения.
49. Технология обработки внутренних канавок.
50. Виды дефектов и контроль деталей после обработки цилиндрических и
торцевых поверхностей.
51. Технология обработки наружных цилиндрических поверхностей.
52. Технология растачивания цилиндрических отверстий.
53. Расточные резцы
54. Развертки
55. Дефекты торцовых поверхностей
56. Виды центров
57. Кулачковые патроны
58. Токарные оправки
59. Технология обработки тонкостенных втулок
60. Технология обработки эксцентриковых деталей

5. ОЦЕНКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
5.1. Общие положения
Целью оценки по производственной практике является оценка
профессиональных и общих компетенций, практического опыта и умений.
Оценка по производственной практике выставляется на основании данных
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности
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обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных
обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в
соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой
проходила практика.
5.1. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по
профессиональному модулю
5.1.1. Учебная практика:
Практическая работа раздела по теме
«Техника безопасности на токарно – винторезных станках»

Задание № 1
Проверяемые результаты обучения: У 1- осуществлять подготовку к работе
и обслуживание рабочего места токаря в соответствии с требованиями
охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и
электробезопасности;
З 1 - правила подготовки к работе и содержания рабочих мест токаря,
требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной
безопасности и электробезопасности;
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ (Тесты)
Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся текст
задания выдается без эталонов.
1. Каким должно быть расстояние от центровой линии станка до уровня
глаз токаря?
А) Около 100 мм
Б) Около 400 мм
В) Около1000мм
2. Где располагается инструментальная тумбочка?
А) Слева от рабочего.
Б) Справа от рабочего.
В) По усмотрению рабочего
3. Если используется станок средних размеров, можно ли установить
планшет на суппорте?
А) Устанавливать нельзя
Б) Устанавливать можно.
В) По усмотрению токаря
4. Для какой цели служит планшет?
А) Для хранения заготовок.
Б) Для закрепления чертежа.
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В) Для хранения инструмента.
5. Какой максимальный груз разрешается поднимать мужчинам?
А) 20 кг.
Б) 25 кг.
В) 30 кг.
6. Какие подъемные устройства используют в цехах для подъема груза?
А) Тележки, вагонетки.
Б) Консольные поворотные краны, мостовые краны, промышленные
роботы
В) Лифты, башенные краны, автомобильные краны.
7. К спецодежде предъявляются требования:
А) Свободный покрой;
Б) Облегающая;
В) Короткие рукава.
8. Какой должна быть обувь?
А) Закрытая на низком каблуке.
Б) С открытым верхом.
В) Высота каблука не имеет значения.
9. Что необходимо сделать перед началом работы?
А) Включить станок.
Б) Проверить наличие и исправность заземления.
В) Включить систему охлаждения.
10. Местное освещение необходимо расположить таким образом, чтобы
свет освещал:
А) Работающего.
Б) Работающего и рабочую зону
В) Рабочую зону.
11. При работе с СОТС:
А) Применяют профилактические мази
Б) Используют защитные экраны
В) Моют руки в СОТС.
12. Измерение заготовки следует производить:
А) Систематически в процессе её обработки
Б) После остановки станка
В) После остановки подачи
13.По окончании работы необходимо:
А) Привести в порядок рабочее место
Б) Смазать станок
В) Устранить выявленные неисправности и сообщить об этом
мастеру.
14. Необходимо остановить станок при:
А) Прекращении подачи электроэнергии
Б) Измерении заготовки
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В) Смазке станка.
15.Что необходимо сделать при отключении электроэнергии?
А) Не трогать станок и ждать, когда снова дадут электроэнергию.
Б) Выключить станок, нажав на красную кнопку «Стоп»
В) Выключить вращение шпинделя.
16. Допускается ли работа на станке в рукавицах?
А) По усмотрению рабочего.
Б) Допускается.
В) Запрещается
17. Перед началом работы:
А) Застегните обшлага длинных рукавов.
Б) Убедитесь в исправности станка
В) Отремонтируйте станок.
18. Во время работы на станке необходимо:
А) Использовать защитные устройства
Б) Работать в рукавицах
В) Соблюдать правила электробезопасности.
19. Очистка станка производится:
А) Щеткой
Б) Сжатым воздухом
В) Мягкой тканью.
20. Для того, чтобы очистить отверстие шпинделя станка нужно:
А) Развести кулачки патрона так, чтобы они не выходили из пазов
корпуса.
Б) Развести кулачки патрона так, чтобы они вышли из пазов корпуса.
В) Свести кулачки.

Задание № 1
Проверяемые умения: У 1-осуществлять подготовку к работе и
обслуживание рабочего места токаря в соответствии с требованиями
охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и
электробезопасности;
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Практическая работа раздела по теме
«Техника безопасности на токарно – винторезных станках»
Выполнить работу в соответствии с технологической картой и составить отчет.
Уровень сформированности умений оценивается по пятибалльной системе в
процессе выполнения работы (наблюдения за деятельностью обучаемых) и
проверке представляемых отчетов.
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Задание № 2

Проверяемые результаты обучения:
З2 конструктивные особенности, правила управления, подналадки и проверки
на точность токарных станков различных типов;
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
1. Возможен ли запуск двигателя до включения вводного выключателя?
А) Двигатель включится.
Б) Двигатель не включится.
В) Включение запрещено.
2. Что нужно сделать перед включением электродвигателя?
А) Опустить кожух патрона.
Б) Включить подачу суппорта.
В) Включить свет.
3. Что делать, если главный двигатель не запускается?
А) Проверить кожух сменных колёс.
Б) Проверить дверцу электрошкафа и положение.
В) Прекратить работу.
4. Можно ли включить вращение шпинделя до включения двигателя?
А) Можно.
Б) Включение не произойдет.
В) Включение запрещено.
5. Минимальное расстояние подхода каретки суппорта к передней или
задней бабке:
А) 50мм
Б) 100мм
В) 150мм
6. Можно ли пользовать ускоренной подачей в процессе обработки детали?
А) Можно
Б) Нельзя
7. Можно ли включить ускоренную подачу при невращающемся
шпинделе?
А) Можно.
Б) Нельзя.
8. Укажите, каким способом определяется точность станка:
А) По паспорту
Б) По маркировке станка.
9. Укажите, узел токарно – винторезного станка, позволяющий изменить
скорость вращения ходового винта и ходового вала:
А) Суппорт
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Б) Коробка передач
В) Фартук
Г) Задняя бабка.
10. Укажите,узлы токарно – винторезного станка, обеспечивающие
перемещение и закрепление инструмента:
А) Суппорт
Б) Передняя бабка
В) Задняя бабка
11. Укажите, каким образом, можно изменить движение заготовки,
закрепленной в патроне станка:
А) Плавно изменять скорость вращения заготовки
Б) Ступенчато изменять скорость вращения заготовки
В) Менять направление вращения заготовки
12. Укажите, какие из перечисленных функций выполняет станина станка:
А) Закрепление вспомогательных инструментов и приспособлений
Б) Основа для монтажа узлов станка
В) Основа для перемещения узлов
Г) Поддержание правого конца заготовки.
13. Укажите механизмы передачи движения от электродвигателя к
шпинделю станка:
А) Ременная передача
Б) Зубчатая передача
В) Червячная передача
14. Укажите, какой из перечисленных узлов станка преобразует
вращательное движение ходового винта в прямолинейное
поступательное движение суппорта:
А) Гитара станка
Б) Фартук станка
В) Коробка подач
15. Расшифруйте обозначение металлорежущего станка 16К20П.
16. Перечислите основные узлы и части токарно – винторезного станка.
17. Назовите основные функции задней бабки.
18. Укажите основные виды проверок станка на точность:
А) Проверка биения шпинделя
Б) Проверка соосности центров
В) Проверка на конусность продольной подачи.
19. Укажите основные этапы проверки станка на прочность:
А) Проверка радиального биения шпинделя
Б) Проверка торцевого биения шпинделя
В) Проверка осевого биения шпинделя
Г) Проверка соосности переднего и заднего центров.
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Критерии оценки усвоения знаний:
Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по
результатам теста.
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Оценка уровня подготовки
Балл (отметка)
Вербальный аналог
5
4
3
2

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Задание № 3
Проверяемые умения:
У 1- осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места
токаря в соответствии с требованиями охраны труда, производственной
санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности;
У 2 -выбирать и подготавливать к работе универсальные,
специальные приспособления, режущий и контрольно- измерительный
инструмент;
У3- устанавливать оптимальный режим токарной обработки в соответствии
с технологической картой;
У4- осуществлять токарную обработку деталей средней сложности на
универсальных и специализированных станках, в том числе на
крупногабаритных и много суппортных.
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Практическая работа«Обработка длинных валов и винтов с применением
нескольких люнетов», «Управление крупногабаритными станками, обработка
сложных крупногабаритных деталей и узлов на универсальном оборудовании»,
«Токарные работы методом совмещенной плазменно-механической обработки»
Выполнить работу в соответствии с технологической картой и составить отчет.
Уровень сформированности умений оценивается по пятибалльной системе в
процессе выполнения работы (наблюдения за деятельностью обучаемых) и
проверке представляемых отчетов.
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Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Оценка уровня подготовки
Балл (отметка)
Вербальный аналог
5
4
3
2

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Задание № 4:
Проверяемые результаты обучения:
З3 -устройство, правила применения, проверки на точность универсальных
и специальных приспособлений, контрольно измерительных
инструментов;
Для проверки результатов обучения проводится контрольная работа в форме
теста.
Контрольная работа.
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Выберите правильный ответ:
1. Укажите среди перечисленных приспособлений и устройств те, которые
применяются при закреплении заготовки в центрах:
o Вращающийся центр
o Люнеты
o Цанговые патроны
o Поводковые патроны
2. Укажите, каким из перечисленных ниже способов можно закрепить
заготовки со следующим соотношением длин и диаметров:
L >5d,
L >10d
o В патроне
o В патроне с поджимом задним центром
o В центрах
o В центрах с поддержкой люнетом
3. Укажите наиболее рациональный способ крепления нежестких валов:
o В центрах с люнетом
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o В центрах
o В патроне с поджимом задним центром
4. На какую длину должна входить заготовка в кулачки патрона?
o Не менее чем на 20 – 30 мм
o На 10 – 15 мм
o На 100- 200 мм
5. В каком патроне закрепляются детали сложной формы?
o В трехкулачковом самоцентрирующем
o В четырехкулачковом самоцентрирующем
o В четырехкулачковом с независимым перемещением кулачков.
6. Чем определяют положение заготовки в четырехкулачковом патроне с
независимым перемещением кулачков?
o Штангенрейсмасом
o Штангенциркулем
o Линейкой
7. Как необходимо перемещать кулачки при выверки заготовки
прямоугольной формы?
o Последовательно каждый кулачок
o Попарно
o Все кулачки сразу
8. С какой точностью выверяют круглые заготовки с помощью
индикатора?
o 0,02 – 0,03мм
o 0,1 – 0,2мм
o 1 – 2 мм
9. Заготовки, какого профиля устанавливаются в трехкулачковом патроне?
o Круглого, треугольного, шестиугольного.
o Круглого, квадратного, восьмиугольного
o Любого.

Задание 5
Проверяемые умения:
У1- осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места
токаря в соответствии с требованиями охраны труда, производственной
санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности;
У2- выбирать и подготавливать к работе универсальные,
специальные приспособления, режущий и контрольно- измерительный
инструмент;
У3- устанавливать оптимальный режим токарной обработки в соответствии
с технологической картой;
У4- осуществлять токарную обработку деталей средней сложности на
универсальных и специализированных станках, в том числе на
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крупногабаритных и много суппортных.
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Практическая работа «Способы установки и выверки деталей», «Обработка и
доводка сложных деталей с точной выверкой в нескольких плоскостях».
Выполнить работу в соответствии с технологической картой и составить
отчет.
Уровень сформированности умений оценивается преподавателем по
пятибалльной системе в процессе выполнения работы (наблюдения за
деятельностью обучаемых) и проверке представляемых отчетов.
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Оценка уровня подготовки
Балл (отметка)
Вербальный аналог
5
4
3
2

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Задание №6.
Проверяемые результаты обучения:
З3- устройство, правила применения, проверки на точность универсальных
и специальных приспособлений, контрольно измерительных
инструментов;
Для проверки результатов обучения проводится контрольная работа в форме
теста.

Контрольная работа.

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ

Выберите правильный ответ:
1. Укажите приспособления, относящиеся к следующим группам:
- Для закрепления заготовок
- Для закрепления инструмента
- Кулачковые патроны
- Планшайбы
- Переходные втулки
- Державки
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- Цанговые патроны
- Центры
2. Когда применяются обратные кулачки?
o Когда деталь зажимают за внутреннюю поверхность отверстия
o Когда деталь зажимают за наружную поверхность
o При закреплении деталей небольших размеров
3. Для какой цели используют люнеты?
o Как дополнительная опора для уменьшения сил резания между резцом и
деталью
o Как дополнительная опора для уменьшения прогиба длинных деталей.
o Как дополнительная опора для уменьшения сил трения между деталью и
заготовкой.
4. В каком порядке устанавливаются кулачки?
o В любом
o По меткам
o По номерам
5. Как проверяется правильность установки кулачков?
o Визуально
o Сведением к центру
o Штангенциркулем
6. Что обеспечивает радиальное перемещение кулачков в патроне?
o Коническое зубчатое колесо
o Зубья архимедовой спирали на диске улитке
o Зубчатая рейка на задней поверхности кулачков
7. Нужно ли протирать посадочные места при установке патрона и
центров?
o Нужно
o Нет необходимости
o На усмотрение токаря
8. Как устанавливаются центра в отверстие пиноли задней бабки и в
отверстие шпинделя станка?
o Конический хвостовик центров ввинчивают в отверстие
o Резким толчком
o Забиваются
9. На какое расстояние нужно отвести заднюю бабку для установки
заготовки в центрах?
o Равное длине заготовки
o Больше длины заготовки
o Меньше длины заготовки
10. Резец в резцедержателе дожжен быть закреплен должен быть
закреплен:
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o Одним болтом
o Не менее, чем двумя болтами
o По усмотрению рабочего
11. Как устанавливается развертка, зенкер, сверло в резцедержатель
станка?
o С помощью закрепления сверла, зенкера болтами резцедержателя
o С помощью переходных втулок
o С помощью сверлодержателя
12. Перед тем, как установить патрон, станок необходимо:
o Выключить
o Включить
o Смазать

Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Оценка уровня подготовки
Балл (отметка)
Вербальный аналог
5
4
3
2

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Задание № 7

Проверяемые результаты обучения:
З6 - правила проведения и технологию проверки качества выполненных
работ.
Для проверки результатов обучения проводится контрольная работа в форме
теста.
Контрольная работа.

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ

1. Глубина резания при черновом точении:
а) 4-6 мм
б)2 -4 мм
в)0,5-2 мм
2. При настройке станка частоту вращения шпинделя берут:
1000 𝜐

а) рассчитанную по формуле n =
𝜋𝑑
б) ближайшую меньшую к расчетной таблице частот вращения шпинделя
станка
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в) ближайшую большую к расчетной таблице частот вращения шпинделя
станка.
3. Какая схема обтачивания применяется при обработке ступенчатых
поверхностей, перепад диаметров которых более 5-8 мм?
а) Схема, при которой весь припуск расчленяют на участки.
б) Схема, при которой припуск распределяется по глубине резания на
рабочие ходы.
4. Подача при чистовом точении берется:
а) 0,5-1,2 мм/об
б) 0,2-0,4 мм/об
в) 1,2-1,5 мм/об
5. По какому лимбу устанавливается глубина резания при обработке
ступени?
а) По лимбу продольной подачи.
б) По лимбу поперечной подачи.
в) По лимбу верхних салазок суппорта.
6. Какой ширины должен быть канавочный резец по сравнению с размером
канавки, указанным на чертеже?
а) Несколько меньше чем по чертежу.
б) Такой же как на чертеже.
в) Несколько больше чем на чертеже.
7. По какому квалитету изготавливается точные канавки?
а) 6-7
б) 9 -10
в)12-14
8. При контроле глубины канавки размер получился меньше, чем по
чертежу.Брак в этом случае является:
а) исправимым;
б) неисправным.
9. Какой подачей подрезаются торцы?
а) Продольной.
б) Поперечной.
в) Наклонной.
10. Каким резцом подрезают уступы?
а) Расточным.
б) Проходным.
в) Подрезным.
11. Какой подачей подрезаются уступы?
а) Поперечной
б) Продольной.
в) Наклонной.
12. Браком при подрезке торца может быть:
а) ровная плоскость;
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б) выпуклость;
в) бобышка.
13. При установке отрезного резца в резцедержатель его вылет должен быть
на:
а) 3-4 мм больше диаметра заготовки;
б) 3-4 мм больше, чем 0,5 диаметра заготовки;
в) 3-4 мм меньше, чем 0,5 диаметра заготовки.
14. Как устанавливается резец, рассчитанный на обратное вращение
шпинделястанка?
а) Режущей кромкой вниз.
б) Режущей кромкой вверх.
в) Режущей кромкой со смещением в правую сторону.
15. Как выбирается диаметр сверла для сверления отверстия под
зенкерование?
а) d отверстия + припуск.
б) d отверстия – припуск.
в) Равен d отверстия.
16. Как устанавливается зенкер на станке?
а) В патроне.
б) В резцедержателе.
в) В пиноли задней бабки.
17. Как осуществляется подача зенкера?
а) Вращением маховика задней бабки.
б) Продольной подачей.
в) Поперечной подачей.
18. Чем контролируется отверстие после зенкерования?
а) Калибром-пробкой.
б) Микрометром.
в) Штангенциркулем.
19. Каким способом проконтролировать развернутое отверстие?
а) Штангенциркулем.
б) Калибром – пробкой.
в) Линейкой.
20. Какие виды резцов используются при расточке отверстий?
а) Расточные резцы.
б) Проходные отогнутые.
в) Отрезные.
21. Как устанавливаются резцы относительно оси отверстия заготовки?
а) Выше оси отверстия.
б) Точно по оси отверстия.
в) Ниже оси отверстия.
21. Как определяется припуск на расточку отверстия?
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а) Как разность диаметров отверстия заготовки и готовой детали.
б) Полусуммой диаметров отверстий заготовки и готовой детали.
в) Как разность радиусов отверстий готовой детали и заготовки.
22. Как должна быть расположена режущая кромка канавочного резца по
отношению к внутренней поверхности отверстия?
а) Перпендикулярно.
б) Параллельно.
в) Произвольно.
23. Как растачивается канавка, ширина которой более чем в 2 раза
превышает ширину резца?
а) За 1 проход.
б) За 2 прохода.
в) За 3 и более проходов.
24. Каким мерительным инструментом определяется внутренний диаметр
канавки?
а) Инструментальной линейкой.
б) Штангенциркулем ШЦ-1.
в) Нутромером.
25. При нарезании резьбы на токарных станках метчик устанавливается
а) в коническую проходную втулку,
б) в специальный патрон,
в) в сверлильный патрон.
26. Каким инструментом Вы будете контролировать полученную
конусность на детали?
а) Штангенциркулем, угломером, конусным калибром.
б) Гладким калибром, линейкой, угольником.
в) Резьбомером, нутромером, штангенрейсмасом .
27. Как Вы будите контролировать угол поворота верхних салазок?
а) По угломеру.
б) По линейки.
в) По шкале, нанесенной на верхние части поперечного суппорта.
28. Какое действие Вы произведете после поворота верхних салазок на
нужный угол?
а) Приступите к обработке.
б) Закрепите гайки, крепящие верхние салазки суппорта.
в) Включите станок.
29. Какого диаметра необходимо взять сверло длясверления отверстия под
растачивание конического отверстия?
а) Меньше на 2 мм диаметра большего основания конуса.
б) Меньше на 2 мм диаметра меньшего основания конуса.
в) Больше на 2 мм диаметра меньшего основания конуса.
30. По какой формуле определяется угол поворота верхних салазок при
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обработке конического отверстия?
𝐷−𝑑

а) tgα =

б) tgα =
в) tgα =

2𝐿
𝐷+𝑑

2𝐿
2𝐷+𝑑
𝐿

31. С какой целью на державке расточного резца выполняют меловую
заметку?
а) Чтобы заметить, на какую глубину растачивать отверстие.
б) Чтобы лучше наблюдать за резцом.
в)Чтобы видеть глубину резания.
32. Как повлияет на качество обрабатываемого конического отверстия
неправильная установка резца относительно центра заготовки?
а) Никак не повлияет.
б) Приведет к бочкообразности илиседлообразности.
в) Отверстие получится изогнутым.

Критерии оценки усвоения знаний:

Критерии оценки усвоения знаний:
Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по
результатам теста.
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Оценка уровня подготовки
Балл (отметка)
Вербальный аналог
5
4
3
2

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

5.1.2. Оценка по учебной практике
Общие положения
Целью оценки по учебной практике является оценка:
1) практического опыта и умений;
2) профессиональных и общих компетенций.
Оценка по учебной практике выставляется на основании данных
аттестационного листа (характеристики учебной и профессиональной
деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ,
выполненных обучающимся во время практики
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5.1.2. Учебная практика
Виды работ

- техника безопасности при
работе на станке. Правила
уборки стружки;
- обработка деталей на
универсальных токарных
станках с применением
режущего инструмента и
универсальных
приспособлений и на
специализированных
станках, налаженных для
обработки определенных
простых и средней
сложности деталей или
выполнения отдельных
операций. Контроль
параметров качества
обработанных деталей.
- нарезание наружной и
внутренней треугольной и
прямоугольной резьбы
метчиком или плашкой.
- нарезание наружной и
внутренней однозаходной
треугольную,
прямоугольную и
трапецеидальную резьбу
резцами.
Нарезание наружных и
внутренних

Таблица 3

Коды проверяемых
результатов
ПК

ОК

ПК 1.1.
Осуществлять
подготовку и
обслуживание
рабочего места для
работы на
токарных станках,
включающие в
себя: организацию
рабочего места,
выбор
инструментов,
приспособлений,
необходимых для
выполнения работ в
соответствии с
заданием и
требованиями
охраны труда и
экологической
безопасности.

ОК.1

ПО, У

ПО
- выполнении
ОК.2 подготовительных
работ и
ОК.3
обслуживании
рабочего места
токаря;
ОК.4 - подготовке к
использованию
ОК.5 инструмента и
оснастки для
ОК.6 работы на токарных
ОК.7 станках в
соответствии с
ОК.8 полученным
заданием;
ОК.9
- определении
последовательности
ОК.10 и оптимального
режима обработки
ОК.11
различных изделий
на токарных
станках в
соответствии с
заданием;
ПК 1.2.
- осуществлении
Осуществлять
технологического
подготовку к
процесса обработки
использованию
и
инструмента и
доводки деталей,
оснастки для
заготовок и
работы на
инструментов на
токарных станках
токарных станках с
в соответствии с
соблюдением
полученным
требований к
заданием.
качеству, в
ПК 1.3. Определять
соответствии с
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двухзаходных треугольных,
прямоугольных,
полукруглых и
трапецеидальных резьб;
- обработка тонкостенных
деталей с толщиной стенки
до 1 мм и длинной до 200
мм;

последовательность
и оптимальные
режимы обработки
различных изделий
на токарных
станках в
соответствии с
заданием.
ПК 1.4. Вести
технологический
процесс
обработки и
доводки деталей,
заготовок и
инструментов на
токарных станках
с соблюдением
требований к
качеству, в
соответствии с
заданием и с
технической
документацией.
ПК 1.5. Нарезание
наружной и
внутренней резьбы
на заготовках
деталей метчиком и
плашкой

заданием и
технической
документацией.
-контроля качества
обработанных
деталей;
У1,У2, У3, У4

ПК 1.6. Контроль
качества обработки
поверхностей
простых деталей с
точностью
размеров по 8 - 14
квалитетам.
ПК 1.7. Нарезание
наружной и
внутренней
однозаходной
треугольной,
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прямоугольной и
трапецеидальной
резьбы на
заготовках деталей
резцами и
вихревыми
головками.

ПК 1.8. Нарезание
и накатка
наружных и
внутренних
двухзаходных
резьб на заготовках
деталей.

5.1.3.Учебная практика на предприятии:
Виды работ

- Обработка деталей, требующих
точного соблюдения размеров
между центрами эксцентрично
расположенных отверстий или мест
обточки.
Контроль качества обработанных

Таблица 4

Коды
проверяемых
результатов
ПК

ОК

ПО, У

ПК 1.1.
Осуществлять
подготовку и
обслуживание
рабочего места
для работы на
токарных
станках,

ОК.1

ПО
- выполнении
подготовительных работ и
обслуживании
рабочего места
токаря;
- подготовке к
использованию

ОК.2
ОК.3
ОК.4
ОК.5
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деталей.
- Обработка деталей из графитовых
изделий для производства твердых
сплавов.
Контроль качества обработанных
деталей.
- Обработка новых и переточка
выработанных валков с
калиброванием простых и средней
сложности профилей. Выполнять
обдирку и отделку шеек валков.
Контроль качества обработанных
деталей.

включающие в ОК.6
себя:
ОК.7
организацию
рабочего места,
выбор
инструментов,
приспособлений,
необходимых
для
выполнения
работ в
соответствии с
заданием и
требованиями
охраны труда и
экологической
безопасности.

ПК 1.2.
Осуществлять
подготовку к
использованию
крепления при помощи различных
инструмента
приспособлений и точной выверки в и оснастки
нескольких плоскостях.
для работы
на токарных
Контроль качества обработанных де- станках в
соответстталей
вии с
полученным
-Обточка наружных и внутренних
заданием.
фасонных поверхностей и
ПК 1.3.
поверхностей, сопряженных с
Определять
криволинейными цилиндрическими
последовательповерхностями, с
ность и
труднодоступными для обработки и оптимальные
режимы
измерений местами.
обработки
- Обработка и доводка сложных
деталей и инструментов с большим
числом переходов, требующих
перестановок и комбинированного

инструмента и
оснастки для
работы на
токарных станках
в соответствии с
полученным
заданием;
- определении
последовательнос
ти и
оптимального
режима
обработки
различных
изделий на
токарных станках
в соответствии с
заданием;
- осуществлении
технологического
процесса
обработки и
доводки деталей,
заготовок и
инструментов на
токарных станках
с соблюдением
требований к
качеству, в
соответствии с
заданием и
технической
документацией.
-контроля
качества
обработанных
деталей;
У1,У2,У4
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Контроль качества обработанных
деталей. Выполнять операции по
доводке инструмента, имеющего
несколько сопрягающихся
поверхностей. Контроль качества
обработанного инструмента.
Обработка заготовок из слюды и
микалекса.
- Обработка длинных валов и винтов
с применением подвижного и
неподвижного люнетов, выполнение
глубокого сверления и расточка
отверстий пушечными сверлами, и
другим специальным инструментом.
Обработка длинных валов и винтов
с применением нескольких люнетов.

-Нарезание и выполнение накатки
многозаходных резьб различного
профиля и шага. Контроль качества
резьбовых деталей. Окончательное
нарезание червяков. Контроль
качества резьбовых деталей.

Нарезание резьб вихревыми
головками. Контроль качества

различных
изделий на
токарных
станках в
соответствии с
заданием.

ПК 1.4. Вести
технологичес
кий процесс
обработки и
доводки
деталей,
заготовок и
инструментов
на токарных
станках с
соблюдением
требований к
качеству, в
соответствии
с заданием и с
технической
документации
-ей.
ПК 1.5.
Нарезание
наружной и
внутренней
резьбы на
заготовках
деталей
метчиком и
плашкой
ПК 1.6.
Контроль
качества

У1, У2, У4

У1, У2, У3, У4

У1, У2, У3, У4

ОК
1 - 11
У1, У2, У3, У4

У1, У2, У3, У4
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резьбовых деталей.
-Обработка сложных крупных
габаритных деталей и узлов на
универсальном оборудовании.

обработки
поверхностей
простых
деталей с
точностью
размеров по 8 14 квалитетам.

Установка деталей в различные
приспособления и на угольнике с
точной выверкой в горизонтальной и ПК 1.7.
Нарезание
вертикальной плоскостях.
наружной и
внутренней
Контроль качества обработанных
однозаходной
деталей.
треугольной,
- Обработка деталей с применением прямоугольной
и
различных приспособлений и
трапецеидально
инструментов на станках
й резьбы на
повышенной точности. Управление
заготовках
станком с ЧПУ под руководством
деталей
токаря – универсала.
резцами и
вихревыми
- Управление подъемноголовками.
транспортным оборудованием с
ПК 1.8.
пола. Строповка и увязка грузов для Нарезание и
подъема, перемещения, установки и накатка
наружных и
складирования.
внутренних
- Проверочная работа
двухзаходных
резьб на
заготовках
деталей.

У2, У3, У4

У1, У2, У3, У4

54

Производственная практика
Таблица 5
Виды работ

Коды
проверяемых
результатов
ПК

- Подготовка к работе и рабочих
мест токаря, соблюдение
требований охраны труда,
производственной санитарии,
пожарной безопасности и
электробезопасности;
- Работы на токарных станках
различных конструкций и типов по
обработке деталей различной
конфигурации;
-Контроль качества обработанных
деталей.

- Выбор и подготовка к работе
универсальных, специальных
приспособлений, режущего и
контрольноизмерительного
инструментов;

ПК 1.1.
Осуществлять
подготовку и
обслуживание
рабочего
места для
работы на
токарных
станках,
включающие
в себя:
организацию
рабочего
места, выбор
инструментов,
приспособлений,
необходимых
для
выполнения
работ в
соответствии
с заданием и
требованиями
охраны труда
и
экологической
безопасности.

ОК

ПО, У

ОК.1
ОК.2
ОК.3
ОК.4
ОК.5
ОК.6
ОК.7
ОК.8
ОК.9

ПО. -работы на
токарных
станках
различных
конструкций и
типов по
обработке
деталей
различной
конфигурации;

-контроля
ОК.10 качества
обработанных
ОК.11
деталей;
с У1 по У4

ПК 1.2.
Осуществлять
подготовку к
использовани
ю
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- Установка оптимальных режимов
токарной
обработки
в
соответствии с технологической
картой;

инструмента и
оснастки для
работы на
токарных
станках в
соответствии
с полученным
заданием.
ПК 1.3.
Определять
- Обработка деталей, требующих
последователь
точного соблюдения размеров
ность и
между центрами эксцентрично
оптимальные
расположенных отверстий или мест
режимы
обточки.
обработки
различных
Контроль качества обработанных
изделий на
деталей.
- Обработка деталей из графитовых токарных
станках в
изделий для производства твердых
соответствии
сплавов.
с заданием.
Контроль качества обработанных
ПК 1.4. Вести
деталей.
технологическ
- Обработка новых и переточка
ий процесс
выработанных валков с
обработки и
калиброванием простых и средней
доводки
сложности профилей. Выполнять
деталей,
обдирку и отделку шеек валков.
заготовок и
Контроль качества обработанных
инструментов
деталей.
на токарных
станках с
- Обработка и доводка сложных
соблюдени-ем
деталей и инструментов с большим
требований к
числом переходов, требующих
качеству, в
перестановок и комбинированного
соответствии
крепления при помощи различных
приспособлений и точной выверки в с заданием и с
технической
нескольких плоскостях.
Контроль качества обработанных де- документацией
талей
-Обточка наружных и внутренних
фасонных поверхностей и
поверхностей, сопряженных с
криволинейными цилиндрическими
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поверхностями, с
труднодоступными для обработки и
измерений местами.
Контроль качества обработанных
деталей. Выполнять операции по
доводке инструмента, имеющего
несколько сопрягающихся
поверхностей. Контроль качества
обработанного инструмента.
Обработка заготовок из слюды и
микалекса.
- Обработка длинных валов и винтов
с применением подвижного и
неподвижного люнетов, выполнение
глубокого сверления и расточка
отверстий пушечными сверлами, и
другим специальным инструментом.
Обработка длинных валов и винтов
с применением нескольких люнетов.

ПК 1.5.
Нарезание
наружной и
внутренней
резьбы на
заготовках
деталей
метчиком и
плашкой.

-Нарезание и выполнение накатки
многозаходных резьб различного
профиля и шага. Контроль качества
резьбовых деталей. Окончательное
нарезание червяков. Контроль
качества резьбовых деталей.

ПК 1.6.
Контроль
качества
обработки
поверхностей
простых
деталей с
точностью
Нарезание резьб вихревыми
размеров по 8
головками. Контроль качества
- 14
резьбовых деталей.
квалитетам.
-Обработка сложных крупных
ПК 1.7.
габаритных деталей и узлов на
Нарезание
универсальном оборудовании.
наружной и
Установка деталей в различные
внутренней
приспособления и на угольнике с
однозаходной
точной выверкой в горизонтальной и треугольной,
вертикальной плоскостях.
прямоугольно
Контроль качества обработанных
йи
деталей.
трапецеидаль
ной резьбы на
заготовках
деталей
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- Обработка деталей с применением
различных приспособлений и
инструментов на станках
повышенной точности. Управление
станком с ЧПУ под руководством
токаря – универсала.
- Управление подъемнотранспортным оборудованием с
пола. Строповка и увязка грузов для
подъема, перемещения, установки и
складирования.
- Проверочная работа

резцами и
вихревыми
головками.
ПК 1.8.
Нарезание и
накатка
наружных и
внутренних
двухзаходных
резьб на
заготовках
деталей.

Требования к зачету попроизводственной практике.
Зачет по производственной практике выставляется на основании данных
аттестационного листа с указанием видов работ, выполненных
обучающимися во время практики, их объема, качества выполнения в
соответствии с технологией и требованиями организации, в которой
проходила практика.
Зачет по учебной практике выставляется на основании ведомости
выполнения проверочных работ.
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Аттестационный лист
1.ФИО обучающегося, № группы, профессия
2.Место проведения практики (организация), наименование, юридический
адрес______________________________________________________________
3. Время проведения практики________________________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время учебной
практики:
№ Виды работ
1

2

3

4

5

Затраченное
Примечания
время

- техника безопасности при работе на
станке. Правила уборки стружки;
- обработка деталей на универсальных
токарных станках с применением режущего
инструмента и универсальных
приспособлений и на специализированных
станках, налаженных для обработки
определенных простых и средней сложности
деталей или выполнения отдельных
операций. Контроль параметров качества
обработанных деталей.
- нарезание наружной и внутренней
треугольной и прямоугольной резьбы
метчиком или плашкой.
- нарезание наружной и внутренней
однозаходной треугольную, прямоугольную
и трапецеидальную резьбу резцами.
Нарезание наружных и внутренних
двухзаходных треугольных, прямоугольных,
полукруглых и трапецеидальных резьб;
- обработка тонкостенных деталей с
толщиной стенки до 1 мм и длинной до 200
мм;
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5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в которой проходила практика
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата «___»_______20___
МП

Подписи руководителя практики,
ответственного лица организации
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Аттестационный лист
1.ФИО обучающегося, № группы, профессия
2.Место проведения практики (организация), наименование, юридический
адрес______________________________________________________________
3. Время проведения практики________________________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время учебной
практики на предприятии:
№ Виды работ

1

2

3

4

5

Затраченное
Примечания
время

- Обработка деталей, требующих точного
соблюдения размеров между центрами
эксцентрично расположенных отверстий или
мест обточки.
Контроль качества обработанных деталей.
- Обработка деталей из графитовых изделий
для производства твердых сплавов.
Контроль качества обработанных деталей.
- Обработка новых и переточка
выработанных прокатных валков с
калиброванием простых и средней
сложности профилей. Выполнять обдирку и
отделку шеек валков.
Контроль качества обработанных деталей.
- Обработка и доводка сложных деталей и
инструментов с большим числом переходов,
требующих перестановок и
комбинированного
крепления при помощи различных
приспособлений и точной выверки в
нескольких плоскостях.
Контроль качества обработанных деталей
-Обточка наружных и внутренних фасонных
поверхностей и поверхностей, сопряженных
с криволинейными цилиндрическими
поверхностями, с труднодоступными для
обработки и измерений местами.
Контроль качества обработанных
деталей.Выполнять операции по доводке
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инструмента, имеющего несколько
сопрягающихся поверхностей. Контроль
качества обработанного инструмента.
Обработка заготовок из слюды и микалекса.
- Обработка длинных валов и винтов с
применением подвижного и неподвижного
люнетов, выполнение глубокого сверления и
6 расточка отверстий пушечными сверлами, и
другим специальным инструментом.
Обработка длинных валов и винтов с
применением нескольких люнетов.
-Нарезание и выполнение накатки
многозаходных резьб различного профиля и
шага. Контроль качества резьбовых деталей.
7 Окончательное нарезание червяков.
Контроль качества резьбовых деталей.
Нарезание резьб вихревыми головками.
Контроль качества резьбовых деталей.
-Обработка сложных крупных габаритных
деталей и узлов на универсальном
оборудовании.
Установка деталей в различные
8
приспособления и на угольнике с точной
выверкой в горизонтальной и вертикальной
плоскостях.
Контроль качества обработанных деталей.
-Управление станками (токарноцентровыми) с высотой центров 650-2000
мм, оказывать помощь при установки и
снятии деталей, при промерах под
руководством токаря более высокой
квалификации. Управление токарно9 центровыми станками с высотой центров
2000 мм и выше, расстоянием между
центрами 10000 мм и более. Управление
токарно-центровыми станками с высотой
центров до 800 мм, имеющих более трех
суппортов, под руководством токаря более
высокой квалификации или самостоятельно.
-Выполнение токарных работ методом
совмещенной плазменно-механической
10
обработки под руководством токаря более
высокой квалификации. Обработка и
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доводка сложных деталей по 7-10
квалитетам на универсальных токарных
станках, а также с применением метода
совмещенной плазменно-механической
обработки. Обработка новых и переточка
выработанных прокатных валков с
калибровкой сложного профиля, в том числе
выполнять указанные работы по обработке
деталей и инструмента из
труднообратываемых высоколегированных и
жаропрочных материалов методом
совмещенной плазменно-механической
обработки. Обработка деталей с
применением различных приспособлений и
инструментов на станках повышенной
точности. Управление станком с ЧПУ под
руководством токаря – универсала.
- Управление подъемно-транспортным
оборудованием с пола. Строповка и увязка
11
грузов для подъема, перемещения, установки
и складирования.
12 - Проверочная работа
5.Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в которой проходила практика
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата «___»_______20___
Подписи руководителя практики,
МП
ответственного лица организации
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Аттестационный лист
1. ФИО обучающегося, № группы, профессия
2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический
адрес______________________________________________________________
3. Время проведения практики________________________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время
производственной практики:
№ Виды работ

1

Затраченное
Примечания
время

- работы на токарных станках различных
конструкций и типов по обработке деталей
различной конфигурации;
-контроль качества обработанных деталей.

5.Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в которой проходила практика
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата «___»_______20___
Подписи руководителя практики,
МП
ответственного лица организации
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Характеристика
учебной и профессиональной деятельности
обучающегося во время учебной / производственной практики
__________________________________________________________________
ФИО ______________________________________________,
Обучающийся по профессии СПО / специальности СПО
_________________________________________________________________
код и наименование
успешно прошел (ла) учебную/производственную практику по
профессиональному модулю _________________________________________
наименование профессионального модуля
в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.
В организации ____________________________________________________
наименование организации, юридический адрес
Виды и качество выполнения работ

Виды и объем работ, выполненные
обучающимся во время практики

Качество выполнения работ в
соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в которой
проходила практика
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной
литературы.
Основные источники:
1. Федеральный государственный стандарт начального профессионального
образования по профессии 151902.04 «Токарь – универсал»
2. Адаскин А.М. «Материаловедение (металлообработка)», Москва,
Издательский центр «Академия», 2018г.
3. Багдасарова Т.А. «Токарь - универсал», Москва, Издательский
центр «Академия», 2018г.
4. Багдасарова Т.А. «Основы резания металлов», Москва, Издательский
центр «Академия», 2018г.
5. Багдасарова Т.А. «Технология токарных работ», Москва, Издательский
центр «Академия», 2018г.
6. Вереина Л.И. «Устройство металлорежущих станков», Москва,
Издательский центр «Академия», 2018г.
7. Зайцев С.А. «Допуски и технические измерения», Москва, Издательский
центр «Академия», 2017г.
8. Зайцев С.А. «Контрольно – измерительные приборы и инструменты»,
Москва, Издательский центр «Академия», 2019г.
9. Куликов О.Н. «Охрана труда в металлообрабатывающей
промышленности», Москва, Издательский центр «Академия», 2018г.
10. Павлова А.А. «Основы черчения», Москва, Издательский центр
«Академия», 2019г.
10. Холодкова А.Г. «Общие основы технологии металлообработки и работ на
металлорежущих станках»,Москва, Издательский центр «Академия»,
2019г.
11. Черпаков Б.И. «Металлорежущие станки», Москва, Издательский центр
«Академия», 2018г.
12. Кругликов Г.И. Настольная книга мастера производственного обучения:
учеб. пособие для студ. сред. проф. образования - М.: Издательский
центр «Академия», 2018.
13.Скакун В.А. Методика производственного обучения - М.: «Интеллект –
центр», 2017.
14. Босинзон М.А. “Современные системы ЧПУ и их эксплуатация”, Москва,
Издательский центр «Академия», 2018г.
Дополнительные источники:
15. Вереина Л.И. «Справочник токаря», Москва, Издательский центр
«Академия», 2017г.
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Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и
промежуточного контроля производится в соответствии с универсальной
шкалой.
Процент
Качественная оценка
результативности
индивидуальных
(правильных
образовательных достижений
ответов)
балл (отметка)

вербальный аналог

90 ÷100

5

отлично

80 ÷ 89

4

хорошо

70 ÷ 79

3

удовлетворительно

Проверяемые
компетенции

Показатели оценки результата

ПК 1.1.
Осуществлять
подготовку и
обслуживание
рабочего места для
работы на
токарных станках,
включающие в
себя: организацию
рабочего места,
выбор
инструментов,
приспособлений,
необходимых для
выполнения работ в
соответствии с
заданием и
требованиями
охраны труда и
экологической
безопасности.

Организация рабочего места.
Соблюдение требований безопасности труда.
Подбор инструмента и оборудования.
Подбор режимов резания.
Подбор материалов.
Изготовление деталей.
Наличие знаний, умений, навыков при
обработке деталей на универсальных
токарных станках с применением режущего
инструмента и универсальных
приспособлений и на специализированных
станках, налаженных для обработки
определенных средней и высокой сложности
деталей или выполнения отдельных
операций.
Чтение чертежей.
Активность и инициативность в процессе
выполнения профессиональных задач.
Выполнение технологической
последовательности изготовления деталей в
соответствии с требованиями

Оценка
(да/нет)
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ПК 1.2.
Осуществлять
подготовку к
использованию
инструмента и
оснастки для
работы на
токарных станках в
соответствии с
полученным
заданием.

технологического процесса.
Рациональное распределение времени на все
этапы выполнения профессиональных задач.

Выполнение контроля параметров
обработанных деталей.
Рациональное распределение времени на все
этапы выполнения профессиональных задач.
Обоснование выбора и применения методов
выполнения профессиональных задач.

ПК 1.3.
Определять
последовательность
и оптимальные
Подбор инструмента и оборудования.
режимы обработки
Подбор режимов резания.
различных изделий
Подбор материалов.
на токарных
станках в
соответствии с
заданием.
ПК 1.4.
Вести
технологический
процесс обработки
и доводки деталей,
заготовок и
инструментов на
токарных станках с
соблюдением
требований к
качеству, в
соответствии с
заданием и с
технической
документацией

Выполнение технологической
последовательности изготовления деталей в
соответствии с требованиями
технологического процесса.
Рациональное распределение времени на все
этапы выполнения профессиональных задач.
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ПК 1.5. Нарезание
наружной и
внутренней резьбы
на заготовках
деталей метчиком и
плашкой
ПК 1.6. Контроль
качества обработки
поверхностей
простых деталей с
точностью
размеров по 8 - 14
квалитетам.
ПК 1.7. Нарезание
наружной и
внутренней
однозаходной
треугольной,
прямоугольной и
трапецеидальной
резьбы на
заготовках деталей
резцами и
вихревыми
головками.
ПК 1.8. Нарезание
и накатка
наружных и
внутренних
двухзаходных
резьб на заготовках
деталей.

Выполнение технологической
последовательности нарезания наружной и
внутренней резьбы на деталях метчиками и
плашками в соответствии с требованиями
технологического процесса. Обоснование
выбора и применения методов выполнения
профессиональных задач.
Выбор контрольно- измерительного
инструмента. Выполнение методики
измерения размеров деталей в соответствии с
чертежом.

Выполнение технологической
последовательности нарезания наружной и
внутренней треугольной, прямоугольной и
трапецеидальной резьбы на деталях резцами
в соответствии с требованиями
технологического процесса.

Выполнение технологической
последовательности нарезания наружной и
внутренней двухзаходной резьбы на деталях
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Приложение 1
Задания для обучающихся:
1. Изготовление детали «Шпилька»
2. Изготовление детали «Болт»
3. Изготовление детали «Вал Ø 65 L282»
4. Изготовление детали «Вал Ø 80 L303»
5. Изготовление детали «Сопло для пескоструйной установки»
6. Изготовление детали «Центр»
7. Изготовление детали «Калибр»
8. Изготовление детали «Вставка НЕ»
9. Изготовление детали «Калибр пробка»
10.Изготовление детали «Штуцер»
11.Изготовление детали «Гайка»
12.Изготовление детали «Вал тихоходный»
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КОМПЛЕКТ
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
профессионального модуля
ПМ. 03 «Изготовление изделий на токарно – расточных
станках по стадиям технологического процесса в
соответствии с требованиями охраны труда и
экологической безопасности»

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.
1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ФОРМА АТТЕСТАЦИИ
Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначен для контроля
и оценки образовательных достижений обучающихсяобучающегося к
выполнению вида профессиональной деятельности: растачивание и
сверление деталей.
Подтверждением готовности к выполнению вида деятельности является
сформированность всех профессиональных компетенций, входящих в состав
профессионального модуля.
КОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля
и итоговой аттестации в форме экзамена по МДК.03.01 и зачета по УП.03.
КОСы разработаны в соответствии с основной профессиональной
образовательной программой по специальности СПО 15.01.26
«Токарь - универсал»; программой профессионального
модуля«Растачивание и сверление деталей».

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Элемент модуля

Форма контроля и оценивания
Промежуточная аттестация

МДК. 03.01
Экзамен
Технология работ
на токарнорасточных
станкахстанках
УП.03
Зачет

Текущий контроль
Рейтинговая
накопительная оценка

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ
ПРОВЕРКЕ
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю
осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и
общих компетенций.

3.1. Профессиональные и общие компетенции:
Профессиональные и
общие компетенции

ПК 3.1.
Осуществлять
подготовку и
обслуживание
рабочего места для
работы на токарнорасточных станках.

Основные показатели
оценки результата

Подготовка станка к
растачиванию и сверлению
деталей выполнена в
соответствии требованиями.
- организация рабочего
места;
-рациональность выбора
способа установки и
закрепления заготовки;
- обеспечение надёжности
и точности установки
закрепления заготовки;
- обеспечение надёжности и
точности установки и
закрепления режущего и
вспомогательного
инструмента;
- обработка деталей
на токарнорасточных станках в
соответствии с
технологическим
процессом:
- соблюдение правил
управления, наладки и
подналадки токарнорасточного станка;
-правильность выбора
рациональных режимов
обработки:
-обоснованность выбора
режущего инструмента и
марки инструментально
материала;
-точность выполнение

Таблица 1

Средства проверки
(№№ заданий)
Задания для проверки ПК
и ОК нумеруются
следующим образом:
Задание К1, К2, Кn...

К1- Выполнение
индивидуальных заданий
по обработке деталей
К2 – подготовка станка к
растачиванию и
сверлению деталей

необходимых расчетов для
получения заданных
поверхностей;
-обеспечение заданных
параметров обработки:
точность размера, формы,
взаимного расположения и
шероховатости
поверхностей
- соблюдение правил
техники безопасности при
выполнении работ.

ПК 3.2.
Осуществлять
подготовку к
использованию
инструмента и
оснастки для работы
на токарнорасточных станках в
соответствии с
полученным
заданием.

ПК 3.3
Определять
последовательность и
оптимальные режимы
обработки различных
изделий на токарнорасточных станках в
соответствии с
заданием.
ПК 3.4
Вести
технологический
процесс обработки
деталей на токарно

- Контроль параметров
обработанных деталей
выполнен в соответствии;
- диагностика возможных
дефектов при обработке
различных поверхностей,
причин их возникновения и
способов устранения;
- выбор измерительных и
контрольных инструментов;
- соблюдение правил и
технологии
контроля качества
обработанных деталей;
- контроль параметров
обработанной детали.

К3 – контроль качества
выполненных изделий

Подготовка к
последовательности
обработки и подбор
оптимальных режимов
К3 – контроль качества
обработки различных
выполненных изделий
изделий на токарных
станках в соответствии с
заданием и технологической
картой
Выполнять
технологический процесс
К3 – контроль качества
обработки деталей,
выполненных изделий
заготовок и инструментов на
токарно - расточных станках

расточных станках с
соблюдением
требований к
качеству, в
соответствии с
заданием и с
технической
документацией.
ПК.3.5

с соблюдением требований к
качеству, в соответствии с
заданием и с технической
документацией

Контроль качества
обработки поверхностей

К3 – контроль качества
выполненных изделий

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их
умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

ОК 1. Выбирать
способы решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам.

ОК 2.
Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

Таблица 2

Основные показатели
оценки результата
-определение функции
профессиональной
деятельности;
-определение способов
профессиональной
деятельности;
-определение условий
профессиональной
деятельности;
-аргументированное и
доказательное
представление своей точки
зрения относительно
значимости профессии;
-проявление активности при
овладении профессии.
-постановка задач исходя из
цели;
-ранжирование способов
деятельности;
-выбор средств, адекватных
целям и задачам
деятельности;
-осуществление
деятельности в соответствии

Формы и методы
контроля и оценки

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения
образовательной
программы

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности с
применением различных
методик.

ОК 3. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие

ОК 4. Осуществлять
поиск информации,
необходимой поиск
информации,
необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных
задач.

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

ОК 6. Работать в
команде, эффективно
общаться с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять
воинскую

с задачами.
-определение способов
деятельности;
-выбор средств
деятельности;
-осуществление контроля,
оценки и коррекции
собственной деятельности
по процессу и результатам;
-выполнение процесса в
полном объеме соответствии
с требованиями.
-выбор источников
информации для
выполнения
профессиональных задач;
-пользование Интернетресурсами, каталогами;
-анализ информации с точки
зрения применяемости
в профессиональной
деятельности;
-выделение главного;
-представление информации
в доступном виде.
-решение
профессиональных задач с
привлечением
самостоятельно
найденной информации;
-оформление результатов
самостоятельной работы с
использованием ИКТ.
-взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и
мастерами в процессе
обучения;
-выполнение обязанностей в
соответствии с ролью в
группе;
-участие в групповой
работе.
-определение способов
деятельности при

Наблюдение и
экспертная оценка на
практических и
лабораторных занятиях, в
процессе практики.

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности с
применением различных
методик.

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения
образовательной
программы.

Наблюдение и
экспертная оценка
деятельности с
применением различных
методик.

Интерпретация
результатов наблюдений

обязанность, в том
числе с применением
полученных
профессиональных
знаний (для юношей).

исполнении воинской
обязанности;
-выбор средств применения
профессиональных знаний
при исполнении воинской
обязанности (определение
профессиональных навыков
для использования в
процессе исполнения
воинской обязанности);
-объяснение потребности
государства в защите своих
интересов;
-совершенствование
физической подготовки.

за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения
образовательной
программы.

Состав портфолио:
Обязательные документы

 Аттестационный лист по производственной практике (характеристика
профессиональной деятельности обучающегося во время
производственной практики)
 Аттестационный лист выполнения практических и лабораторных работ
(характеристика деятельности обучающегося во время выполнения
практических и лабораторных работ, при выполнении мини проекта).
 Сводная ведомость оценок выполнения тестовых заданий по каждой
теме МДК 02.01 «Технология металлообработки на токарнокарусельных станках».
Дополнительные материалы:
 Доклады участников научно-практических конференций
 Грамоты за спортивные и общественные достижения
 Дипломы и свидетельства за участие в олимпиадах и конкурсах
профессионального мастерства по профессии 151902.04 «Токарьуниверсал»
 Карта формирования общих компетенций.

3.2. В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должениметь практический опыт:

ПО 1 -работы на расточных станках различного типа;
ПО 2 - контроля качества обработанных деталей.

уметь:

 обеспечивать безопасную работу;
 обрабатывать детали на универсальных расточных станках и станках
глубокого сверления с применением режущего инструмента и
универсальных приспособлений;
 на специализированных станках, а также на алмазно-расточных
станках определенного типа, налаженных для обработки простых
деталей с большим числом переходов и установок на универсальных,
координатно-расточных, а также алмазно-расточных станках
различных типов;
 управлять расточными станками с диаметром шпинделя от 200 до 250
мм и выше под руководством токаря-расточника более высокой
квалификации;
 устанавливать детали и узлы на столе станка с точной выверкой в двух
плоскостях;
 обрабатывать детали, требующие точного соблюдения расстояния
между центрами параллельно расположенных отверстий, допуска
перпендикулярности или заданных узлов расположения осей;
 растачивать с применением одной и двух борштанг одновременно и
летучего суппорта;
 определять положения осей координат при растачивании нескольких
отверстий, расположенных в двух плоскостях;
 выполнять наладку станков;
 обрабатывать сложные детали и узлы с большим числом
обрабатываемых наружных и внутренних поверхностей, с
труднодоступными для обработки и измерений местами и
соблюдением размеров на универсальных расточных станках;
 обрабатывать детали и узлы с выверкой в нескольких плоскостях с
применением стоек, борштанг, летучих суппортов и головок;
 нарезать резьбы различного профиля и шага;
 выполнять координатное растачивание отверстий в приспособлениях и
без них с передвижением по координатам при помощи индикаторов и
микрометрического инструмента;
 растачивать отверстия на алмазно-расточных станках всех типов в
сложных деталях по 6 квалитету;
 контролировать качество обработанных деталей;

знать:

 технику безопасности при работе;
 углы и правила заточки и установки режущего инструмента;
 правила подналадки и проверки на точность расточных станков
различных типов;
 правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми
совместно с токарем-расточником более высокой квалификации;

 правила применения универсальных и специальных приспособлений,
правила проверки на точность;
 правила заточки и установки режущего инструмента;
 способы наладки специализированных борштанг;
 правила и технологию проведения контроля качества обработанных
деталей.

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. ОЦЕНКА
ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ.
Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля
является оценка умений и знаний.
Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с
использованием следующих форм и методов контроля: опрос устный и
письменный, тестирование, решение кейсов, контрольная работа,
лабораторные и практические работы.
Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает
использование накопительной системы и осуществляется по медиане
качественных оценок индивидуальных образовательных достижений
обучаемых.

4.1. Задание для оценки освоения МДК «Технология работ
на токарно-расточных станках»
уметь:
У1 - обеспечивать безопасную работу;

У2 - обрабатывать детали на универсальных расточных станках и станках
глубокого сверления с применением режущего инструмента и
универсальных приспособлений;
У3 - на специализированных станках, а также на алмазно-расточных
станках определенного типа, налаженных для обработки простых
деталей с большим числом переходов и установок на универсальных,
координатно-расточных, а также алмазно-расточных станках
различных типов;
У4 - управлять расточными станками с диаметром шпинделя от 200 до 250
мм и выше под руководством токаря-расточника более высокой
квалификации;
У5 - устанавливать детали и узлы на столе станка с точной выверкой в двух
плоскостях;
У6 -обрабатывать детали, требующие точного соблюдения расстояния
между центрами параллельно расположенных отверстий, допуска
перпендикулярности или заданных узлов расположения осей;
У7 - растачивать с применением одной и двух борштанг одновременно и
летучего суппорта;

У8 - определять положения осей координат при растачивании нескольких
отверстий, расположенных в двух плоскостях;
У9 - выполнять наладку станков;
У10 - обрабатывать сложные детали и узлы с большим числом
обрабатываемых наружных и внутренних поверхностей, с
труднодоступными для обработки и измерений местами и
соблюдением размеров на универсальных расточных станках;
У11 - обрабатывать детали и узлы с выверкой в нескольких плоскостях с
применением стоек, борштанг, летучих суппортов и головок;
У12 - нарезать резьбы различного профиля и шага;
У13 - выполнять координатное растачивание отверстий в приспособлениях и
без них с передвижением по координатам при помощи индикаторов и
микрометрического инструмента;
У14 - растачивать отверстия на алмазно-расточных станках всех типов в
сложных деталях по 6 квалитету;
У15 - контролировать качество обработанных деталей;

знать:

З 1 - технику безопасности при работе;
З 2 - углы и правила заточки и установки режущего инструмента;
З 3 - правила подналадки и проверки на точность расточных станков
различных типов;
З 4 - правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми
совместно с токарем-расточником более высокой квалификации;
З 5 - правила применения универсальных и специальных приспособлений,
правила проверки на точность;
З 6 - правила заточки и установки режущего инструмента;
З 7 - способы наладки специализированных борштанг;
З 8 - правила и технологию проведения контроля качества обработанных
деталей.

4.1.2. Задания для оценки освоения МДК 03.01:
Задание № 1

Проверяемые результаты обучения: У 1,У 2, У 4, У 15, З 1, З 2, З 5, З 8

Контрольная работа №1

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Вариант №1.

1. Перечислите формы передней поверхности для расточных резцов с
пластинами твердого сплава.
2. На что влияет угол резания «δ» в расточных резцах?

3. На что влияет радиальная составляющая силы резания Ру?
Вариант №2.
1. Перечислите формы передней поверхности для расточных резцов с
пластинами из быстрорежущей стали.
2. На что влияет задний угол «α» в расточных резцах?
3. На что влияет вертикальная составляющая силы резания Рz?

Задание № 2

Проверяемые результаты обучения: У 1,У 2,У 4, У 15, З 1, З 2, З 5, З 6,
З8
Контрольная работа №2

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Вариант №1.

1. Что такое передача в расточном станке?
2. Перечислить передачи расточного станка, применяемые при
значительном расстоянии между осями валов.
3. Перечислить механизмы расточных станков.
4. Главное движение в расточных станках.
5. Что называется кинематической схемой станка?
6. Определить общее передаточное отношение кинематической цепи, если
числа зубьев зубчатых колес Z1=25, Z2=45, Z3=30, Z4=50, Z5=36, Z6=48.
Вариант №2.
1. Перечислить зубчатые передачи, применяемые в расточных станках.
2. Для чего применяется винтовая передача в расточных станках?
3. Для чего служит реверсивный механизм?
4. Движение подачи в расточных станках.
5. Что называется кинематической цепью станка?
6. Определить общее передаточное отношение кинематической цепи, если
числа зубьев зубчатых колес Z1=25, Z2=45, Z3=30, Z4=50, Z5=36, Z6=48.
Вариант №1.

Эталон ответов.

1. Передачей называется механическое устройство, передающее движение с
одного вала на другой или преобразующее вращательное движение в
поступательное.
2. Ременная и цепная передачи.

3.Дифференциальный, реверсивный механизмы и гитара сменных зубчатых
колес.
4. Главное движение – вращение шпинделя или планшайбы с инструментом.
5. Кинематическая схема станка - это условное изображение кинематических
цепей в их взаимной связи.
Z1 Z3 Z5 25 30 36 1
6. Ответ: u=u1˖u2˖u3= ─ ˖ ─ ˖ ─ = ─ ˖ ─ ˖ ─ = ─
Z2 Z4 Z6 45 50 48 4
Вариант №2.
1. Зубчатые передачи: реечная, зубчатая цилиндрическая, зубчатая коническая,
червячная.
2. Винтовая передача используется для передачи движения и преобразования
вращательного движения механизма коробки передач в прямолинейное
поступательное движение шпинделя, шпиндельной бабки, стола.
3. Реверсивный механизм служит для изменения направления вращения одного
извалов, при неизменном направлении вращения другого вала.
4. Движение подачи сообщается шпинделю (осевое), радиальному суппорту
планшайбы, столу или шпиндельной бабке (в зависимости от характера
обработки).
5. Кинематическая цепь – это совокупность соединенных между собой
кинематических пар (передач) от источника движения (начального звена цепи)
дорабочего органа станка.
6.
Z1 Z3 Z5 25 30 36 1
u=u1˖u2˖u3 = ─ ˖ ─ ˖ ─ = ─ ˖ ─ ˖ ─ = ─
Z2 Z4 Z6 45 50 48 4

Задание № 3

Проверяемые результаты обучения: У1,У2, У3, У15, З 1, З 2, З 5, З 8
Контрольная работа №3
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Вариант I.
1. Классификация расточных станков.
2. Движение подачи в расточных станках.
3. Перечислить основные узлы горизонтально- расточного станка 2620.
4. Перечислить особенности конструкции координатно- расточных
станков.
5. Алмазно- расточные станки, типы, назначение.
Вариант II.

1. Типы горизонтально- расточных станков
2.Главное движение в расточных станках.
3. Основные виды работ, выполняемые на координатно- расточных
станках.
4. Перечислить особенности конструкции координатно- расточных
станков.
5. Перечислить приспособления и принадлежности, применяемые на
координатно-расточных станках.
Эталон ответов.
Вариант I.
1. 1) горизонтально- расточные,
2) координатно- расточных,
3) расточные станки с ЧПУ,
4) алмазно- расточные,
5) агрегатно- расточные (специальные).
2. Движение подачи - движение, по скорости которого определяется
величина подачи (в зависимости от характера обработки):
1) осевое движение шпинделя,
2) радиальное движение суппорта в планшайбе,
3) поступательное и поворотное движения стола,
4) вертикальное перемещение шпиндельной бабки.
3.1) передняя стойка,
2) шпиндельная бабка,
3) шпиндель,
4) планшайба с радиальным суппортом,
5)стол,
6) задняя стойка с люнетом,
7) станина.
4. 1. Наличие коррегирующих устройств, компенсирующих погрешность
шага ходового винта;
2. применение оптических устройств для отсчета координат;
3. использование роликовых направляющих, воспринимающих
массу салазок, стола, изделия и силу резания.
4. высокие нормы точности и шероховатости обработки деталей
и сборки узлов.
5. хорошая виброустойчивость и массивный фундамент;
6. постоянная температура помещения 20°±1,5°С;
7. высокая квалификация рабочих;
8. минимальный припуск на обработку;
9 гарантированная точность установки координатного размера- 0,004 мм,
угловых-1 секунда; точность отсчёта координатпосредством
оптических экранов- 0,001 мм.
5. Назначение: а) – для точной (алмазной) обработки,

б) – для наружного обтачивания,
в) – растачивания и обтачивания конусов,
г) – подрезание торцов и растачивания канавок.
Типы: а) горизонтальные, вертикальные,
б) одношпиндельные, многошпиндельные,
в) одностоечные, двухстоечные.
Вариант II.
1. 1) станки со столом, имеющим два взаимно перпендикулярных
перемещения,
2) станки со столом, имеющим одно перемещение,
3) станки с поперечно- подвижной передней стойкой и с неподвижной
плитой.
2.Главное движение (определяющее скорость резания)- вращение
шпинделя или планшайбы с инструментом.
3. 1) обработка отверстий с точными координатами,
2) фрезерование плоскости,
3) сверление, зенкерование, развертывание, растачивание отв.,
4) использовать как измерительную машину для выполнения работ,
связанных с контролем и точной разметкой,
5) для обработки отверстий в кондукторах,
6) для изготовления приспособлений и деталей с точным расположением
осей,
7) разметка шаблонов.
4. 1. Наличие корригирующих устройств, компенсирующих погрешность
шага ходового винта;
2. применение оптических устройств для отсчета координат;
3. использование роликовых направляющих, воспринимающих
массу салазок, стола, изделия и силу резания.
4. высокие нормы точности и шероховатости обработки деталей
и сборки узлов.
5. хорошая виброустойчивость и массивный фундамент;
6. постоянная температура помещения 20°±1,5°С;
7. высокая квалификация рабочих;
8. минимальный припуск на обработку;
9 гарантированная точность установки координатного размера- 0,004 мм,
угловых-1″; точность отсчёта координатпосредством оптических
экранов- 0,001 мм.
5. 1. Круглый поворотный стол с вертикальной осью вращения,
2. наклонный поворотный стол,
3. центрирующий уровень,
4. расточной патрон,
5. визирное приспособление.

Задание № 4
Контрольная работа №4

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ

Проверяемые результаты обучения: У1,У2, У3, У4, У10, У15, З 1, З 2,
З 3, З 6, З 7, З 8
Вариант I.
1. Под какими углами устанавливаются расточные резцы?
2. Что такое стойкость режущего инструмента?
3. Перечислить типы расточных резцов, их назначение.
4. Перечислить типы зенкеров для окончательной обработки
просверленных отверстий, для получистовой обработки перед
развертыванием, а также для обработки гнезд с плоским дном под
головки винтов и болтов на расточных станках.
5. Перечислить типы фрез для обработки открытых горизонтальных и
вертикальных поверхностей

Вариант II.
1. Перечислить формы передней поверхности расточных резцов.
2. Форма поперечного сечения расточных резцов?
3. Перечислить типы сверл для сверления и рассверливания на
расточных станках.
4. Перечислить типы разверток для чистовой обработки отверстий
5. Перечислить типы фрез для обработки открытых горизонтальных и
вертикальных поверхностей

Задание №5
Контрольная работа №5

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ

Проверяемые результаты обучения: У1,У2, У3, У5, У7, У8, У15, З 1, З 2,
З 5, З 8
Вариант №1.
1. Главное движение в расточных станках?
2. Для чего применяются двухрезцовые головки и блоки?
3. Преимущества разъемных блоков.

4. Перечислить основные детали УСП.
5. Для чего применяют регулируемые стойки для опоры борштанг
расточных станков?
6.Перечислить особенности инструментов для расточных станков с
ЧПУ.
Вариант №2.
1. Движение подач в расточных станках.
2. Перечислить конструкции оправок для крепления зенкеров,
разверток.
3. Перечислить патроны для крепления инструмента.
4. Для чего применяется зенкерование отверстий
5. Перечислить особенности технологической оснастки для расточных
станков с ЧПУ
6. Под какими углами устанавливаются расточные резцы?
Эталон ответов.
Вариант №1.
1. Вращение шпинделя или планшайбы с инструментом.
2. Для того чтобы: 1) увеличить режимы резания, 2) уменьшить
вибрации, 3) уменьшить радиальные усилия, действующие на оправку.
3. 1) допускают обработку ряда соосных отверстий как по диаметру, так и
по торцам;
2) просты по конструкции, настройке, эксплуатации;
3) универсальны;
4) имеют высокую жесткость крепления самих блоков и резцов.
4. 1) базовые детали, 2) корпусные детали, 3) установочные детали,
4) направляющие детали,5) прижимные детали, 6) крепежные детали.
5. Стойки позволяют использовать более короткие борштанги, что
улучшает качество расточки отверстий из-за большей жесткости
борштанг и уменьшения расстояния между их опорами.
6. Инструменты должны обеспечивать:
1) стабильность режущих свойств,
2) запрограммированный период стойкости,
3) оптимальные условия эксплуатации,
4) использование твердосплавных неперетачиваемых пластинок,
механически закрепляемых и имеющих рациональную форму
для возможности обработкиодним резцом максимального
числа поверхностей детали,
5) более высокую точность изготовления, наличия стружколомающих
канавок,
6) возможность регулировки для выставки размеров вне станка
на оптических приборах,

7) более высокая крутизна и полированная спираль канавки фрез
Вариант №2.
1. 1) осевое перемещение шпинделя,2) перемещение радиального
суппорта планшайбы,3) перемещение стола,4) перемещение
шпиндельной бабки.
2. 1) оправки с байонетным запором на инструменте,
2) оправки с байонетным запором на оправке,
3) качающая оправка для разверток с хвостовиком,
4) шарнирная быстросменная оправка для насадных разверток.
3.
1) быстросменные патроны с шариком,
2) патроны для крепления фрез,
3) патроны для крепления метчиков с фрикционными дисками и
предохранительной пружиной.
4. Зенкерование применяется для обработки отверстий, предварительно
отлитых, просверленных с целью улучшения чистоты поверхности и
повышения их точности, а также для подготовки к дальнейшему
развертыванию.
5. 1) Имеют специальные хвостовики для крепления в шпинделе.
2) Имеются узлы, обеспечивающие настройку режущего инструмента
вне станка.
3) Имеют особо точное исполнение поверхностей и их взаимное
расположение, обусловленное бескондукторной обработкой.
4) Вспомогательный инструмент должен иметь
 широкую номенклатуру,
 обеспечивать высокую точность,
 жесткость и виброустойчивость крепления инструмента;
 предварительную настройку режущего инструмента на заданные
размеры,
 быстроменность при переналадках и смене затупившегося инстр-та,
 универсальность применения.
5) Инструменты на станках с ЧПУ работают консольно без
приспособлений, поэтому имеют

более короткие сверла (устанавливают в прецизионных цанговых
патронах),

сверлению предшествует центрование,

обработка сквозных длинных отверстий производится с двух
сторон.
6) Часто резец заменяют фрезой при растачивании и зенкеровании
отверстий, обработке фланца, подрезки внутренних и внешних
торцов, образовании внутренних кольцевых канавок
0
6. 45 , 600, 900.

Задание № 6
Контрольная работа №6

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ

Проверяемые результаты обучения: У1,У2, У3, У4, У5, У6, У12, У15,
З 1, З 2, З 5, З 7,З 8
Вариант №1.
1. Перечислить универсальные крепежные принадлежности для
расточных станков.
2. Перечислить методы крепления инструмента, оправок, борштанг в
шпинделе расточного станка.
3. Перечислить штангенинструменты для линейных измерений.
4. Для чего используют уровень?
5. Чем контролируют зазор между поверхностями?
6. Перечислить предельные калибры.
Вариант №2
1. Перечислить микрометрический инструмент для измерений
2. Для чего применяются контрольные плиты?
3. Типы линеек, применяемых для проверки прямолинейности плоскости.
4. Перечислить калибры для валов.
5.Что влияет на выбор расточных резцов, борштанг, оправок и
расточных головок.
6. Перечислить основные узлы горизонтально- расточного станка 2620.

Задание № 7
Контрольная работа №7

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ

Проверяемые результаты обучения: У1,У2, У3, У4, У5, У8, У13, У15,
З 1, З 2, З 5, З 6, З 7, З 8
Вариант 1
1. Перечислить методы проверки прямолинейности поверхностей.
2. Что является погрешностью формы отверстия в продольном направлении
корпусных деталях?
3. Перечислить погрешности в расположении отверстий.
4. Измерение конусности и овальности отверстия.

5. Как контролируют расстояние от отверстия до базовой поверхности.
6. Элементы контроля взаимного расположения параллельных осей
отверстий и чем контролируют.
Вариант 2
1. Перечистить методы проверки параллельности поверхностей.
2. Что является погрешностью формы отверстия в поперечном
направлениикорпусных деталях?
3. Перечислить погрешности в расположении отверстий.
4. Перечислить способы измерений отверстий без съема борштанг.
5. Как производится проверка соосности и геометрии отверстий на станке
без измерения установки детали.
6. Элементы контроля взаимного расположения параллельных осей
отверстий и чем контролируют.

Задание № 8
Контрольная работа №8

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ

Проверяемые результаты обучения: У1,У2, У3, У4, У7, У13, У15,З 1,
З 2, З 5, З6, З 7, З 8
Вариант №1
1. Главное движение в расточных станках?
2. Перечислить преимущества разъемных блоков.
3. Для чего применяются контрольные плиты?
4. Перечислить калибры для валов.
5. Что влияет на выбор расточных резцов, борштанг, оправок и расточных
головок?
6. Что является погрешностью формы отверстия в поперечном
направлении?
7. Перечислить способы измерений отверстий без съема борштанг.
8. Элементы контроля взаимного расположения параллельных осей
отверстий.
9. Суть координации инструмента при обработке отверстий.
10. Перечислить способы растачивания отверстий, диаметр которых меньше
диаметра шпинделя.
Вариант №2
1. Движение подач в расточных станках.
2. Для чего применяются двухрезцовые головки и блоки?

3. Для чего применяют регулируемые стойки для опоры борштанг
расточных станков?
4. Под какими углами устанавливаются расточные резцы?
5. Перечислить штангенинструменты для линейных измерений.
6. Перечислить предельные калибры.
7. Перечислить методы проверки прямолинейности поверхностей.
8. Перечислить методы координации инструмента при обработке отверстий.
9. Схема обработки отверстий D ≤ 65мм в сплошном материале, длиной
l ≤ 5D, неточном расположении отверстий от базовых поверхностей.
10. Какими инструментами (по методу крепления инструмента)
обрабатываются глухие отверстия?

4.1.2. ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Процент
результативности
тестирования
(правильных ответов)
10
9
8
7
6

Оценка уровня подготовки
Балл (отметка)
Коэффициент
усвояемости
5
4-5
4
4-3
3

1
0,9
0,8
0,7
0,6

ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ
1. Классификация расточных станков.
2. Характеристика деталей, обрабатываемых на расточных станках.
3. Горизонтально - расточной станок 2620. Основные узлы. Движения в
станке.
4. Приспособления и принадлежности к горизонтально- расточным станкам.
5. Координатно - расточные станки. Типы станков. Основные узлы.
6. Особенности конструкции координатно - расточные станков.
7. Алмазно – расточные станки. Типы, назначение.
8. Агрегатно – расточные станки. Типы, назначение.
9. Расточные станки с ЧПУ. Преимущества станков с ЧПУ в сравнении с
универсальными станками.
10. Основные принципы построения и работы станков с программным
управлением.
11. Многооперационные фрезерно- сверлильно- расточные станки с ЧПУ.
Особенности конструкции.
12. Типы горизонтально-расточных станков

13. Процесс резания металлов. Процесс образования стружки. Виды стружки.
14. Технологическая оснастка для станков с ЧПУ.
15. Основные элементы резца: передняя и задняя поверхности, главная
режущая кромка, плоскость резания, основная плоскость.
15. Тепловыделение при резании, распределение тепла в зоне резания.
17. Механизм автоматической смены инструмента многооперационных
станков с ЧПУ.
18. Влияние геометрии резца на процесс резания.
19. Изменение углов резания в зависимости от установки резца. Схема
установки расточных резцов.
20. Формы и элементы передней поверхности расточных резцов.
21. Износ инструмента. Стойкость режущего инструмента.
22. Типы горизонтально - расточных станков.
23. Приспособления и принадлежности к координатно- расточным станкам.
24. Явление, сопровождающие процесс резания: наростообразование.
25. Коррекционное устройство исправления ошибок ходового винта.
26. Явление, сопровождающие процесс резания: наклеп.
27. Явление, сопровождающие процесс резания: вибрация.
28. Быстросменные патроны. Двух резцовые головки.
29. Основные операции. Главное движение, движение подач.
30. Блоки для растачивания отверстий.
31. Элементы режима резания: глубина, подача, скорость резания.
32. Сила резания при растачивании отверстий и ее составляющие.
33. Мощность резания.
34. Рабочее место расточника.
35. Организация труда на рабочем месте.
36. Основные передачи в расточных станках.
37. Механизмы расточных станков: дифференциальный, реверсивный, гитара
сменных зубчатых колес.
38. Классификация расточных резцов.
39. Сверление, рассверливание и зенкерование отверстий.
40. Сверла: типы, формы заточки режущей части.
41. Зенкеры: типы, назначение.
42. Регулируемые стойки для опоры борштанг расточных станков.
43. Фрезы: типы, назначения, геометрические параметры.
44. Геометрия резцов. Главные углы заточки.
45. Инструменты для точной установки резцов на размер.
46. Крепление в шпинделе станка инструментов, оправок, борштанг с
коническим хвостовиком.
47. Принадлежности для установки и крепления деталей на расточном
станке.
48. Универсальные консольные оправки, борштанги.
49. Обработка ступенчатых отверстий.
50. Проверка взаимного расположения параллельных осей отверстий
51. Промышленные роботы.

52. Консольная обработка соосных отверстий в нескольких стенках. Типовая
схема.
53. Универсальные крепежные принадлежности для расточных работ
54. Крепление в шпинделе станка инструментов, оправок, борштанг с
коническим хвостовиком.
55. Инструменты для линейных измерений.
56. Предельные калибры и шаблоны.
57. Проверка плоских поверхностей.
58. Погрешности формы поверхностей и расположения отверстий в
корпусных деталях.
59. Определить элементы режима резания при растачивании отверстия
(задача).
60. Приспособления для расточки отверстий. Универсально – сборные
приспособления (УСП). Борштанга с резцовыми блоками.
61. Проверка отверстий.
62. Установка деталей на расточном станке.
63. Подготовка деталей к обработке на расточном станке.
64. Координация инструмента при обработке отверстий: метод пробных
проточек, использование индикаторных устройств.
65. Координация инструмента при обработке отверстий: применение
установочного шаблона, применение борштанги и центроискателя.
67. Выверка положения борштанги при обработке отверстий в
горизонтальной плоскости.
68. Контроль взаимного расположения осей отверстий. Перекос осей
отверстий в горизонтальных и вертикальных плоскостях.
69. Растачивание цилиндрических отверстий.
70. Развертывание цилиндрических отверстий.
71. Консольная обработка соосных отверстий в нескольких стенках. Типовая
схема.
72. Обработка соосных отверстий в нескольких стенках с применением
борштанг. Типовая схема. Растачивания соосных предварительно
отлитых отверстий, расположенных в 3-х, 5 стенках.
73. Последовательность обработки соосных отверстий. Пример типовой
схемы обработки.
74. Выверка положения борштанги при обработке отверстий в
боковом направлении.
75. Контроль прямолинейности оси отверстия. Контроль расстояния от
отверстия до базовой плоскости.
76. Проверка соосности и геометрия отверстия.

5. ОЦЕНКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
5.1. Перечень видов работ для проверки результатов освоения
программы профессионального модуля по практике:

ПМ.03Растачивание и сверление деталей
 организация рабочего места;
 инструктаж на рабочем месте;
 выполнение координации инструмента при обработке отверстий в
корпусных деталях;
 выполнение координатного растачивания отверстий в
приспособлениях и без них с передвижением по координатам при
помощи индикаторов и микрометрического инструмента;
 установка и крепление приспособлений для расточки отверстий в
деталях;
 установка и закрепление режущего инструмента в оправках,
борштангах, патронах.
 растачивание цилиндрических отверстий: сквозных, ступенчатых,
глухих с обработкой внутреннего торца, с проверкой
предельными калибрами и универсальным инструментом;
 выполнение расточных работ с применением приспособлений по
рабочим чертежам и технологическим картам.
 правила и технология проверки качества плоских поверхностей,
погрешностей формы и расположения отверстий в корпусных деталях.
5.2. Форма аттестационного листа по практике.
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
1. Обучающегося ГБПОУ МО « БТ»
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

2.Профессия
код

15.01. 26 Токарь-универсал

наименование

3. Курс III группа

№56

4. Вид практики
_______________________производственная____________________________
__________________________________________________________________
учебная, производственная

5. Профессиональный модуль
ПМ.03 Растачивание и сверление деталей на токарно-расточных
станках___________________________________________________________
__________________________________________________________________
наименование производственного модуля

6. Объем часов - ___________________________________________________
час

7. Место проведения практики
(организация)______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
наименование организации, юридический адрес

8. Время проведения
практики__________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:
Растачивание
и сверление деталей
на токарно-расточных
станках___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в которой проходила практика (в
баллах)____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
11. Зачетная ведомость освоения общих и профессиональных компетенций
Общие и профессиональные компетенции
ОК 1
ОК 2
ОК 3

ОК 4
ОК 5
ОК 6

Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из
цели и способов ее достижения, определенных
руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий
и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,

Освоена/
не освоена

руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с
применением полученных профессиональных знаний (для
юношей).

ОК 7

ПК 3.1.

ПК 3.2.
ПК 3.3
ПК 3.4

ПК 3.5

Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места
для работы на токарно-расточных станках, включающие в
себя: организацию рабочего места, выбор инструментов,
приспособлений, необходимых для выполнения работ в
соответствии с заданием и требованиями охраны труда и
экологической безопасности.
ПК 3.2. Осуществлять подготовку к использованию
инструмента и оснастки для работы на токарных станках в
соответствии с полученным заданием.
ПК 3.3. Определять последовательность и оптимальные
режимы обработки различных изделий на токарнорасточных станках в соответствии с заданием.
Вести технологический процесс обработки деталей на
токарно расточных станках с соблюдением требований к
качеству, в соответствии с заданием и с технической
документацией.
Контроль качества обработки поверхностей

Руководитель практики от техникума ________________________________
должность

_______________________________

подпись

__________________________________

расшифровка подписи

Руководитель практики от предприятия ______________________________
_______________________________

М.П.

подпись

должность

___________________________________

расшифровка подписи

Комплект
контрольно-оценочных средств
профессионального модуля ПМ. 05
«Изготовление различных изделий на токарных станках с
числовым программным управлением по стадиям технологического
процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической
безопасности»
основной профессиональной образовательной программы
по профессии СПО 15.01.33 «Токарь на станках с числовым
программным управлением»

г. Балашиха,
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1.

ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Код

Профессиональные компетенции

ПК 5.1.

Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места
для работы на токарных станках с числовым программным
управлением.
Осуществлять подготовку к использованию инструмента и
оснастки для работы на токарных станках с числовым
программным управлением в соответствии с полученным
заданием.
Адаптировать разработанные управляющие программы на
основе анализа данных, технологической и конструкторской
документации в соответствии с полученным заданием.
Вести технологический процесс обработки деталей на
токарных станках с числовым программным управлением с
соблюдением требований к качеству, в соответствии с
заданием и с технической документацией.
Нарезание наружной и внутренней резьбы на заготовках Введена
в
деталей метчиком и плашкой на токарных станках с соответствии с
числовым программным управлением
Трудовой
функцией, код
А/03.2
Контроль качества обработки поверхностей простых деталей Введена
в
с точностью размеров по 8 - 14 квалитетам на токарных соответствии с
станках с числовым программным управлением
Трудовыми
функциями, код
А/04.2
код В/05.3
код С/04.3
Нарезание
наружной
и
внутренней
однозаходной Введена
в
треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы на соответствии с
заготовках деталей резцами и вихревыми головками на Трудовой
токарных станках с числовым программным управлением
функцией, код
В/04.3
Нарезание и накатка наружных и внутренних двухзаходных Введена
в
резьб на заготовках деталей на токарных
станках с соответствии с
числовым программным управлением
Трудовой
функцией, код
С/03.3/04.2

ПК 5.2.

ПК 5.3.
ПК 5.4.

ПК 5.5

ПК 5.6

ПК 5.7

ПК 5.8

Примечание

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ФОРМА АТТЕСТАЦИИ
Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и
оценки
образовательных
достижений
обучающихся
к
выполнению
вида
профессиональной деятельности: изготовление изделий на токарных станках по стадиям
технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда
и
экологической безопасности и соответствующие ему профессиональные компетенции.
КОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
итоговой аттестации в форме экзамена по МДК.05.01 «Технология обработки различных
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изделий на токарных станках с числовым программным управлением по стадиям
технологического процесса» и зачета по УП.01.
КОСы разработаны в соответствии с основной профессиональной образовательной
программой по специальности СПО 15.01.33 «Токарь на станках с ЧПУ»; программой
профессионального модуля ПМ.05«Изготовление различных изделий на токарных станках
с числовым программным управлением по стадиям технологического процесса в
соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности»»
2.
ФОРМЫ
КОНТРОЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

И

ОЦЕНИВАНИЯ

Элемент
модуля

Форма контроля и оценивания

МДК
05.01. Технология
обработки
различных
изделий
на
токарных станках
с
числовым
программным
управлением по
стадиям
технологического
процесса.
УП.01

Экзамен

Промежуточная аттестация

ЭЛЕМЕНТОВ

Текущий контроль
Рейтинговая
накопительная оценка

Зачет

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ
ПРОВЕРКЕ
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется
комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций.
3.1. Профессиональные и общие компетенции:
Таблица 1
Профессиональные
общие компетенции

и

ПК 5.1. Осуществлять
подготовку
и
обслуживание рабочего
места для работы на
токарных
станках
с
числовым программным
управлением,
включающие в себя:
организацию
рабочего

Средства проверки
(№№ заданий)
Задания для проверки ПК и
ОК нумеруются следующим
образом: Задание К1, К2, Кn...
Подготовка рабочего места в
К1Выполнение
соответствии с заданием и индивидуальных заданий по
требованиями охраны труда и обработке деталей
экологической безопасности
К2 – подготовка станка к
токарной обработке деталей
Подбор и расчет заготовок
необходимых для выполнения
работ в соответствии с заданием
Основные показатели оценки
результата
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места оператора станка с
числовым программным
управлением,
выполнение требований
охраны
труда,
производственной
санитарии,
пожарной
безопасностии
электробезопасности,
ПК 5.2. Осуществлять
подготовку
к
использованию
инструмента и оснастки
для
работы
на
токарных станках
с
числовым
программным
управлением
в
соответствии
с
полученным заданием ,
включаюшие в себя:
знания и умения правил
подналадки,
назначение
и
применение
приспособлений,
режущего
и
мерительного
инструмента
ОК 1 - 11
ПК 5.3. Определять
последовательность
и
оптимальные
режимы
обработки
различных
изделий на токарных
станках в соответствии с
заданием, включающие в
себя:
определение
правилопределения
режимов резания, выбора
управляющих
ппрограмм,
системы
программного
управления станками.
ОК 1 - 11
ПК
5.4.
Вести
технологический
процесс обработки и
доводки
деталей,
заготовок
и
инструментов
на
токарных станках с

Подготовка к использованию
инструмента и оснастки для
работы на токарных станках с
числовым
программным
управлением в соответствии с
полученным заданием;

К3 – контроль качества
выполненных изделий

Подготовка к
последовательности обработки
и подбор оптимальных режимов
обработки различных изделий на
токарных станках в соответствии
с заданием

Выполнение
К3 – контроль качества
технологического
процесса выполненных изделий
обработки и доводки деталей,
заготовок и инструментов на
токарных станках с соблюдением
требований
к
качеству,
в
соответствии с заданием и с
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числовым программным
управлением
с
соблюдением
требований к качеству, в
соответствии
с
заданием, включающим
в себя: организацию
работ
при
многостаночном
обслуживании, правила
проведения
проверки
качества выполненных
работ,
адаптировать
стандартные
управляющие
программы
в
соответствии
с
технической
и
конструкторской
документацией
ОК 1 - 11
ПК
1.5.
Нарезание
наружной и внутренней
резьбы на заготовках
деталей
метчиком
и
плашкой
ОК 1 - 11

технической документацией

Выполнение
настройки
универсальных
токарных
станков для нарезания резьбы
метчиками и плашками с
технологической картой;
Выполнение нарезания резьбы
метчиками и плашками на
универсальных
токарных
станках в соответствии с
технологической
картой
и
рабочим чертежом;

ПК
1.6.
Контроль Выявление причины брака,
качества
обработки предупреждение и устранение
поверхностей
простых возможного брака при нарезании
деталей с точностью резьбы метчиками и плашками
размеров по 8 - 14 Контроль точности размеров,
квалитетам.
формы
и
взаимного
ОК 1 - 11
расположения поверхностей;
Контроль
шероховатости
обработанных поверхностей
ПК
1.7.
Нарезание
Выбор, подготовка к работе,
наружной и внутренней установка
на
станок
и
однозаходной
использование
вихревых
треугольной,
головок,
универсальных
прямоугольной
и приспособлений;
трапецеидальной резьбы
Настройка
и
наладка
на заготовках деталей универсального токарного станка
резцами и вихревыми и выполнение технологических
головками.
операций
для
нарезания
наружной
и
внутренней
однозаходной
треугольной,

К1Выполнение
индивидуальных заданий по
обработке деталей
К2 – подготовка станка к
токарной обработке деталей
К3 – контроль качества
выполненных изделий

К1Выполнение
индивидуальных заданий по
обработке деталей
К2 – подготовка станка к
токарной обработке деталей
К3 – контроль качества
выполненных изделий
К1Выполнение
индивидуальных заданий по
обработке деталей
К2 – подготовка станка к
токарной обработке деталей
К3 – контроль качества
выполненных изделий

5

прямоугольной
и
трапецеидальной резьбы резцами
и вихревыми головками в
соответствии с технологической
картой и рабочим чертежом
ПК 1.8. Нарезание и
Выбор, подготовка к работе,
накатка наружных и установка
на
станок
и
внутренних
использование специальных и
двухзаходных резьб на универсальных приспособлений
заготовках деталей.
и накатных головок;
Настройка
и
наладка
универсального токарного станка
в
соответствии
с
технологической картой для
нарезания и накатки наружных и
внутренних
однои
двухзаходных резьб;
Затачивание резьбообразующих
инструментов в соответствии с
обрабатываемым материалом

К1Выполнение
индивидуальных заданий по
обработке деталей
К2 – подготовка станка к
токарной обработке деталей
К3 – контроль качества
выполненных изделий

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять
у обучающихся сформированность профессиональных компетенций и практического
опыта, развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Таблица 2
Результаты (освоенные Основные показатели оценки
общие компетенции)
результата
-определение
функции
профессиональной деятельности;
-определение
способов
ОК
01.
Выбирать профессиональной деятельности;
условий
способы решения задач -определение
профессиональной
профессиональной деятельности;
деятельности,
-аргументированное
и
применительно
к доказательное
представление
различным контекстам
своей точки зрения относительно
значимости профессии;
-проявление активности при
овладении профессии.
ОК 2. Осуществлять
поиск,
анализ
и -анализ информации с точки
интерпретацию
зрения применяемости в
информации,
профессиональной деятельности;
необходимой
для -выделение главного;
выполнения
задач -представление информации в
профессиональной
доступном виде.
деятельности
ОК 3. Планировать и -постановка задач исходя из
реализовывать
цели;
собственное
-ранжирование
способов
профессиональное
и деятельности;

Формы и методы контроля
и оценки

Интерпретация результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения
образовательной
программы

Наблюдение и экспертная
оценка
деятельности
с
применением
различных
методик.
Наблюдение и экспертная
оценка
деятельности
с
применением
различных
методик.
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личностное развитие

ОК 4. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать
с
коллегами, руководством,
клиентами
ОК 5. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию
на
государственном языке с
учетом
особенностей
социального
и
культурного контекста
ОК
6
Проявлять
гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе общечеловеческих
ценностей
ОК 7. Содействовать
сохранению окружающей
среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях
ОК 8. Использовать
средства
физической
культуры для сохранения
и укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности
и
поддержание
необходимого
уровня
физической
подготовленности
ОК 9. Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией
на

-выбор средств, адекватных
целям и задачам деятельности;
-осуществление деятельности в
соответствии с задачами.
-взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями и мастерами в
процессе обучения;
-выполнение обязанностей в
соответствии с ролью в группе;
-участие в групповой работе.
-решение
профессиональных
задач
с
привлечением
самостоятельно
найденной
информации;
-оформление
результатов
самостоятельной
работы
с
использованием ИКТ.
-определение способов
проявления
гражданскопатриотической позиции, -выбор
средств
применения
профессиональных знаний
и демонстрация поведения на
основе
общечеловеческих
ценностей

Наблюдение и экспертная
оценка
деятельности
с
применением
различных
методик.
Интерпретация результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения
образовательной
программы.
Интерпретация результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения
образовательной
программы.

-соблюдение
правил
экологической безопасности при
ведении
профессиональной
деятельности;
обеспечение
ресурсосбережения на рабочем
месте

Наблюдение и экспертная
оценка
деятельности
с
применением
различных
ресурсосберегающих
методик.

-сохранение
и
укрепление
здоровья
посредством
использования
средств
физической
культуры;
поддержание уровня физической
подготовленности для успешной
реализации профессиональной
деятельности

Интерпретация результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения
образовательной
программы

-выбор
источников
информации для выполнения
профессиональных задач;
-пользование
Интернетресурсами, каталогами;
умение
пользоваться
профессиональной
документацией
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государственном
иностранном языке

и нагосударственном
иностранном языке в работе

и

-определение
способов
деятельности;
-выбор средств деятельности;
ОК 11. Планировать -осуществление
контроля,
Наблюдение и экспертная
предпринимательскую
оценки и коррекции собственной оценка на практических и
деятельность
в деятельности по процессу и лабораторных занятиях, в
профессиональной сфере результатам;
процессе практики.
-выполнение
процесса
в
полном объеме соответствии с
требованиями.
Состав портфолио:
Обязательные документы

Аттестационный лист по производственной практике (характеристика
профессиональной деятельности обучающегося во время производственной практики)

Аттестационный лист выполнения практических и лабораторных работ
(характеристика деятельности обучающегося во время выполнения практических и
лабораторных работ, при выполнении мини проекта)

Сводная ведомость оценок выполнения тестовых заданий по каждой теме
МДК 01.01. Технология обработки изделий на токарных станках по стадиям
технологического процесса.
Дополнительные материалы:

Доклады участников научно-практических конференций

Грамоты за спортивные и общественные достижения

Дипломы и свидетельства за участие в олимпиадах и конкурсах
профессионального мастерства по профессии 15.01.33 «Токарь на станках с ЧПУ»

Карта формирования общих компетенций.
3.2. В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должен иметь практический опыт:
ПО 1 - выполнение подготовительных работ и обслуживании рабочего
места оператора токарного станка с числовым программным управлением;
ПО 2 - подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы для
работы на токарных станках с числовым программным управлением в соответствии с
полученным заданием;
ПО 3 –адаптации стандартных управляющих ппрограмм на основе анализа
входных данных, технологичееской и конструкторской документации в соответствии с
заданием;
ПО 4 – обработке деталей на токарных станках с числовым программным
управлением с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и
технической документацией.
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уметь:
У1 - осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места
оператора токарного станка с числовым программным управлением в соответствии с
требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и
электробезопасности;
У2 – выполнять подналадкуотдельных узлов и механизмов в процессе работы;
У3 - выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные
приспособления, режущий и контрольно- измерительный инструмент;
У4 – составлять технологический процесс обработки деталей, изделий,
отрабатывать управляющие программы на станке;
У5 – корректировать управляющую программу на основе анализа входных
данных, технологичееской и конструкторской документации в соответствии с заданием;
У6 – проводить проверку управляющих программ средствами вычислительной
техники;
У7 – выполнять технологические операции приизготовлении детали на токарных
станках с числовым программным управлением;
У8 – выполнять контрольные операции над работой механизмов и
обеспечениебесперебойной работы оборудования станка с числовым программным
управлением.
знать:
З1 - правила подготовки к работе и содержания рабочих мест оператора
токарного станка с числовым программным управлением,
требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности
и электробезопасности;
З2 – устройство, принципы работы и правила подналадки токарных станках с
числовым программным управлением;
З3 – наименование, назначение, устройство и правила применения
приспособлений, режущего и мерительного инструмента;
З4 - правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка;
З5 – грузоподъемное оборудование, применямое в металлообрабатывающих
цехах;
З6 – правила выбора управляющих ппрограмм для решения поставленной
технологической задачи (операции);
З7 – основные направления автоматизации производственных процессов;
З8 – системы программного управления станками;
З9 – организацию работ при многостаночном обслуживании станков с
программным управлением;
З10 - правила проведения и технологию проверки качества выполненных работ.
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4.
ОЦЕНКА
ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ.
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ.

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
КУРСА
ОЦЕНКА
ОСВОЕНИЯ

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является
оценка умений и знаний.
Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с
использованием следующих форм и методов контроля: опрос устный и письменный,
тестирование, решение кейсов, контрольная работа, лабораторные и практические работы.
Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает
использование накопительной системы и осуществляется по медиане качественных
оценок индивидуальных образовательных достижений обучаемых.
4.1. Задания для оценки освоения МДК «Технология обработки различных
изделий на токарных станках с числовым программным управлением по стадиям
технологического процесса»
4.1.1. Задания для оценки освоения МДК 05.01:
Задание № 1
Проверяемые результаты обучения:
У 2, У 3, З 1, З 3,З 4
Контрольная работа №1
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Вариант I
1. Перечислить основные виды токарных работ.
2. Классификация резцов по назначению.
3. Перечислить основные узлы ТВС.
4. Дать определение «плоскости резания»?
5. Дать определение «главного заднего угла α»
6. Перечислить элементы режима резания при точении.
Вариант II
1. Перечислить основные виды токарных работ.
2. Классификация резцов по виду обработки.
3. Перечислить основные узлы ТВС.
4. Дать определение «основной плоскости»?
5. Дать определение «переднего угла γ»?
6. Перечислить элементы режима резания при точении.
Вариант III
1. Перечислить основные виды токарных работ.
2. Классификация резцов по расположению режущей кромки.
3. Перечислить основные узлы ТВС.
4. Дать определение «главной режущей кромки».
5. Дать определение «угла заострения».
6. Перечислить элементы режима резания при точении.
Эталоны ответа:
10

Вариант I
1. Перечислить основные виды токарных работ.
Ответ: Обработка наружных и внутренних цилиндрических и
конических поверхностей; обработка торцов, канавок,
фасонных поверхностей; сверление, зенкерование,
развертывание, нарезание резьбы.
2. Классификация резцов по назначению.
Ответ: Проходные (прямые, отогнутые, упорные), прорезные,
отрезные, фасонные, резьбовые, расточные.
3. Перечислить основные узлы ТВС.
Ответ:Cтанина, передняя бабка, шпиндель, задняя бабка, суппорт,
фартук.
4. Дать определение «плоскости резания»?
Ответ: Плоскость резания – это плоскость, касательная к поверхности
резания и проходящая через главную режущую кромку резца.
5. Дать определение «главного заднего угла α».
Ответ: Главный задний угол «α» - это угол в секущей плоскости
между главной задней поверхностью лезвия резца и
плоскостью резания
6. Перечислить элементы режима резания при точении.
Ответ: Глубина резания, подача, скорость резания, частота вращения
шпинделя.
Вариант II
1. Перечислить основные виды токарных работ.
Ответ: Обработка наружных и внутренних цилиндрических и
конических поверхностей; обработка торцов, канавок,
фасонных поверхностей; сверление, зенкерование,
развертывание, нарезание резьбы.
2. Классификация резцов по виду обработки.
Ответ: Черновые, чистовые, тонкого точения.
3. Перечислить основные узлы ТВС.
Ответ:Cтанина, передняя бабка, шпиндель, задняя бабка, суппорт,
фартук.
4. Дать определение «основной плоскости»?
Ответ: Основная плоскость – это плоскость, расположенная
Параллельно направлению продольной и поперечной подач и
совпадающая с нижней опорной поверхностью резца.
5. Дать определение «переднего угла γ»?
Ответ: Передний угол «γ» - это угол в секущей плоскости, между
Передней поверхностью резца и плоскостью,
перпендикулярной плоскости резания и которая проходит
через главную режущую кромку резца.
6. Перечислить элементы режима резания при точении.
Ответ: Глубина резания, подача, скорость резания, частота вращения
шпинделя.
Вариант III
1. Перечислить основные виды токарных работ.
Ответ: Обработка наружных и внутренних цилиндрических и
Конических поверхностей; обработка торцов, канавок,
фасонных поверхностей; сверление, зенкерование,
развертывание, нарезание резьбы.
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2. Классификация резцов по расположению режущей кромки.
Ответ: Правые, левые.
3. Перечислить основные узлы ТВС.
Ответ:Cтанина, передняя бабка, шпиндель, задняя бабка, суппорт,
фартук.
4. Дать определение «главной режущей кромки».
Ответ: Главная режущая кромка – это кромка, образованная
пересечением главной задней и передней плоскостями.
5. Дать определение «угла заострения».
Ответ: Угол заострения «β» - угол в секущей плоскости между
передней и главной задней поверхностями лезвия резца.
6. Перечислить элементы режима резания при точении.
Ответ: Глубина резания, подача, скорость резания, частота вращения
шпинделя.
Задание № 2
Проверяемые результаты обучения: У 2,У 3, З 1, З 3, З 6
Контрольная работа №2
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Вариант I
1. Дать определение технологическому процессу.
2. Дать определение технологическому переходу.
3. Дать определение установу.
4. Классификация баз по назначению.
5. Что такое маршрутная карта?
6. Исходные данные для построения техпроцесса.
7. Последовательность действий при построении техпроцессов.
Вариант II
1. Дать определение производственному процессу.
2. Дать определение технологической операции.
3. Классификация типов производства.
4. Классификация баз по назначению.
5. Что такое ведомость оснастки?
6. Исходные данные для построения техпроцесса.
7. Последовательность действий при построении техпроцессов.
Задание № 3
Проверяемые результаты обученияУ 2,У3, У4, З 1, З 3, З 4, З 6
Контрольная работа №3 (тесты)
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Вариант №1
1. К токарным работам относится
А) долбление,
Б) нарезание резьбы,
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В) нарезание зубьев зубчатого колеса.
2. Движение подачи при токарной обработке.
А) вращение заготовки,
Б) поступательное движение осевого инструмента,
В) поступательное движение резца.
3. При обработке меди, свинца, олова образуется
А) стружка надлома,
Б) ступенчатая стружка,
В) сливная стружка.
4. Наружная цилиндрическая поверхность обрабатывается
А) проходными резцами,
Б) расточными резцами,
В) подрезными резцами.
5. Передняя поверхность лезвия резца – это
А) поверхность, по которой сходит стружка,
Б) поверхность, обращенная к обрабатываемой детали,
В) поверхность, по которой закрепляется резец в резцедержателе.
6. Главный задний угол «α» - это угол
А) между передней поверхностью лезвия и основной плоскостью,
Б) между главной задней поверхностью и плоскостью резания,
В) между передней и главной задней поверхностями лезвия резца.
7.Глубина резания (t) при точении, если наружный диаметр заготовки
35мм, детали - 32мм
А) t = 3мм
Б) t = 1мм
В) t = 1,5мм
8. Основные виды дефектов наружной цилиндрической поверхности
поперечного сечения.
А) конусность,
Б) овальность,
В) бочкообразность.
9. Вылет резца из резцедержателя равен:
А) L= 1,5H (Н – высота державки резца);
Б) L= 2H
В) L= 3H
10. Глубина резания при сверлении отверстия Ø10мм
А) t =2,5мм
Б) t = 10мм
В) t = 5мм
11. Глубина резания при рассверливании отверстия 18мм до 25 мм
А) 7мм
Б) 3,5 мм
В) 3 мм
12. Отверстия высокой точности, правильной формы на ТВС получают
А) при развертывании,
Б) при зенкеровании,
В) при сверлении.
13. Главное движение резания при сверлении на токарном станке
А) вращение инструмента,
Б) поступательное движение инструмента
В) вращение заготовки.
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14. Какой осевой инструмент не имеет калибрующую часть?
А) зенкер,
Б) развертка,
В) сверло.
15. Какие резцы применяют при растачивании глухих отверстий?
А) проходные расточные,
Б) упорные расточные,
В) отогнутые расточные.
Вариант №2
1. Главное движение при токарной обработке.
А) поступательное движение резца,
Б) вращение заготовки,
В) поступательное движение осевого инструмента.
2. Внутренняя цилиндрическая поверхность обрабатывается
А) проходными резцами,
Б) расточными резцами,
В) фасонными резцами.
3. Главная режущая кромка образована
А) пересечением главной задней и передней поверхностями,
Б) пересечением вспомогательной задней и передней поверхностями,
В) пересечением главной и вспомогательной задней плоскостями.
4. При обработке чугуна, бронзы образуется
А) сливная стружка,
Б) ступенчатая стружка,
В) стружка надлома.
5. Угол резания «δ»
А) - это угол в секущей плоскостимежду передней поверхностью
лезвия и плоскостью резания;
Б) - это угол в секущей плоскостимежду главной задней поверхностью
и плоскостью резания;
В) - это угол в секущей плоскости между передней и главной задней
поверхностями лезвия резца.
6.Угол заострения «β» равен
А) β = 90º- (α + γ)
Б) β = 90º- α
В) β = 90º- γ
7. Основные виды дефектов наружной цилиндрической поверхности
продольного сечения.
А) огранка,
Б) овальность,
В) конусность.
8. Глубина резания «t» при растачивании, если диаметр отверстия
заготовки 48мм, а диаметр отверстия детали 50мм
А) t = 2,5 мм
Б) t = 1мм
В) t =
9. Что такое подача «S»?
А) длина пути, пройденного режущей кромкой инструмента
относительно обрабатываемой поверхности детали в единицу
времени,
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Б) путь перемещения режущей кромки инструмента в направлении
движения подачи за один оборот заготовки
В) длина обрабатываемой поверхности.
10. Расточные резцы в резцедержателе токарного станка закрепляются
А) перпендикулярно оси заготовки,
Б) под углом 45º к оси заготовки,
В) параллельно оси заготовки.
11. Какой осевой инструмент имеет калибрующую часть?
А) зенкер,
Б) развертка,
В) сверло.
12. Глубина резания «t» при отрезании заготовки, длиной 75мм, до длины
детали – 72мм
А) t = 5 мм
Б) t = 2,5мм
В) t = 3 мм
13. Вылет резца из резцедержателя равен:
А) L= 2H (Н – высота державки резца);
Б) L= 3H
В) L= 1,5H
14. Движение подачи при развертывании отверстия на токарном станке
А) поступательное движение инструмента,
Б) вращательное движение инструмента,
В) вращательное движение заготовки.
15. Инструмент для контроля обработанных отверстий:
А) штангенциркуль,
Б) калибр - пробка,
В) микрометр.
Эталоны ответа:
Вариант №1
1. Б) нарезание резьбы.
2. Б) поступательное движение осевого инструмента,
В) поступательное движение резца.
3. В) сливная стружка.
4. А) проходными резцами
5. А) поверхность, по которой сходит стружка.
6. Б) между главной задней поверхностью и плоскостью резания.
7. В) t = 1,5мм
8. Б) овальность.
9. А) L= 1,5H
10. В) t = 5мм
11. Б) 3,5 мм
12. А) при развертывании
13. В) вращение заготовки
14. В) сверло.
15. Б) упорные расточные
Вариант №2
1. Б) вращение заготовки
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2. Б) расточными резцами.
3. А) пересечением главной задней и передней поверхностями
4. В) стружка надлома
5. А) - это угол в секущей плоскостимежду передней поверхностью лезвия
и плоскостью резания.
6. А) β = 90º- (α + γ)
7. В) конусность
8. Б) t = 1мм
9. Б) путь перемещения режущей кромки инструмента в направлении
движения подачи за один оборот заготовки
10. В) параллельно оси заготовки.
11. А) зенкер,
Б) развертка.
12. В) t = 3 мм
13. В) L= 1,5H
14. А) поступательное движение инструмента.
15. А) штангенциркуль,
Б) калибр – пробка.
Задание № 4
Проверяемые результаты обучения: У 2,У 3, У4, З 1, З 3, З 4, З 6.
Контрольная работа №4
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Вариант I
1. Какие движения необходимы для получения резьбовой поверхности?
2. Что называется шагом резьбы?
3. Расшифровать резьбу М20 – LH 7Н.
4. Каким должен быть диаметр стержня под нарезания резьбы? Как
подбирается?
5. Перечислить инструменты для нарезания наружной и внутренней
резьбы.
6. Какие СОТС применяются при нарезании резьбы на деталях из стали и
чугуна?
7. Какое количество элементов конуса нужно знать, чтобы его можно
было изготовить?
8. Формула конусности. Пример обозначения на чертеже.
9. Перечислить способы получения конических поверхностей на ТВС.
10. Перечислить инструмент для контроля наружных и внутренних
конусов.
Вариант II
1. Какие формы профиля могут иметь резьбы? Как называются эти резьбы?
2. Что называется шагом резьбы?
3. Расшифровать резьбу М20х1- 8g.
4. Каким должен быть диаметр отверстия под нарезания резьбы? Как
подбирается?
5. Перечислить инструменты для нарезания наружной и внутренней
резьбы.
6. В детали из какого материала отверстие под резьбу должно быть
больше, в стальной или чугунной?
16

7. Какое количество элементов конуса нужно знать, чтобы его можно было
изготовить?
8. Чему равен уклон конуса?
9. Перечислить способы получения конических поверхностей на ТВС.
10. Перечислить инструмент для контроля наружных и внутренних конусов.
Эталоны ответа:
Вариант I
1. Какие движения необходимы для получения резьбовой поверхности?
Ответ: При нарезании резьбы на ТВС заготовке придают
вращательное движение, а инструменту – равномерное
продольное перемещение, в результате этих движений
образуется винтовая линия.
2. Что называется шагом резьбы?
Ответ: Шаг резьбы – расстояние между соседними одноименными боковыми
сторонами
профиля в направлении, параллельном оси резьбы
3. Расшифровать резьбу М20 – LH 7Н.
Ответ: Резьба внутренняя.
М - метрическая резьба,
20 наружный диаметр резьбы (мм),
LH- левая резьба,
7Н- точность резьбы.
4. Каким должен быть диаметр стержня под нарезания резьбы? Как
подбирается?
Ответ: Диаметр стержня должен быть меньше наружного диаметра
резьбы, т.к. в процессенарезания металл выдавливается.
Подбирается – по справочнику в зависимости от
обрабатываемого материала.
5. Перечислить инструменты для нарезания наружной и внутренней
резьбы.
Ответ: Плашка, резьбонарезные головки, резьбонакатные головки,
резцы - для наружнойрезьбы; метчики, резцы – для
внутренней резьбы.
6. Какие СОТС применяются при нарезании резьбы на деталях из стали и
чугуна?
Ответ: Для стальных – эмульсия, минеральное масло, сульфафрезол;
для чугунных – керосин.
7. Какое количество элементов конуса нужно знать, чтобы его можно
изготовить?
Ответ: D- больший диаметр (мм), D- больший диаметр (мм),
d - меньший диаметр (мм), или
L – высота конуса (мм);
L – высота конуса (мм);
К – конусность
8. Формула конусности. Пример обозначения на чертеже.
Ответ:Конусность -

𝑫− 𝒅

К=

𝑳

обозначение:< 1:5

9. Перечислить способы получения конических поверхностей на ТВС.
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Ответ: 1) обработка широким резцом,
2) поворотом верхней части суппорта,
3) смещением корпуса задней бабки в поперечном
направлении,
4) с помощью копировальной (конусной) линейки.
10. Перечислить инструмент для контроля наружных и внутренних к
конусов.
Ответ: Наружные конусы: 1) шаблоны, 2) калибр – кольца,
3)универсальный угломер,
внутренние конусы: 1) калибр – пробки, 2) на краску,
3) универсальный угломер.
Вариант II
1. Какие формы профиля могут иметь резьбы? Как называются
эти резьбы?
Ответ: 1) треугольный профиль - метрическая, дюймовая, трубная резьба;
2) трапецеидальный профиль - упорная, трапецеидальная резьба;
3) прямоугольная резьба,
4) круглая резьба и др.
2. Что называется шагом резьбы?
Ответ: Шаг резьбы – расстояние между соседними одноименными
боковыми сторонами профиля в направлении, параллельном оси
резьбы.
3. Расшифровать резьбу М20х1- 8g.
Ответ: Резьба наружная,
М - метрическая резьба,
1 - мелкий шаг резьбы (мм)
20 наружный диаметр резьбы (мм),
резьба правая,
8g- точность резьбы.
4. Каким должен быть диаметр отверстия под нарезания резьбы? Как
подбирается?
Ответ: Диаметр отверстия должен быть больше внутреннего диаметра
резьбы, т.к. в процессе нарезания слой металла из впадины резьбы
уменьшает диаметр отверстия.
5. Перечислить инструменты для нарезания наружной и внутренней
резьбы.
Ответ: Плашка, резьбонарезные головки, резьбонакатные головки, резцы
- для наружной резьбы;
метчики, резцы – для внутренней резьбы.
6. В детали из какого материала отверстие под резьбу должно быть
больше, в стальной или чугунной?
Ответ: Так как сталь более подвержена пластической деформации, чем
чугун, отверстие под резьбу у стальной заготовки выполняется
большего диаметра, чем под резьбу чугунной заготовки.
7. Какое количество элементов конуса нужно знать, чтобы его можно
было изготовить?
Ответ: D- больший диаметр (мм), D- больший диаметр (мм),
d - меньший диаметр (мм), или
L – высота конуса (мм);
L – высота конуса (мм);
К – конусность.
8. Чему равен уклон конуса?
Ответ: Уклон конуса в два раза меньше конусности
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9. Перечислить способы получения конических поверхностей на ТВС.
Ответ: 1) обработка широким резцом,
2) поворотом верхней части суппорта,
3) смещением корпуса задней бабки в поперечном направлении,
4) с помощью копировальной (конусной) линейки.
10. Перечислить инструмент для контроля наружных и внутренних
конусов.
Ответ: Наружные конусы: 1) шаблоны, 2) калибр – кольца,
3) универсальный угломер,
внутренние конусы: 1) калибр – пробки, 2) на краску,
3) универсальный угломер.
Задание № 5
Проверяемые результаты обучения: У 2,У 3, З 1, З 3, З 4, З 6.
Контрольная работа №5
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Вариант I
1. Какая поверхность называется фасонной?
2. Какие виды фасонных резцов используются для обработки фасонных
поверхностей?
3. По какой из поверхностей фасонного резца выполняют переточку?
4. Из какого материала обычно изготовляют фасонные резцы?
5. Основные дефекты при обработке фасонных поверхностей.
6. Почему стремятся уменьшить шероховатость поверхности деталей?
7. От чего зависит шероховатость поверхности в процессе обработки?
8. Перечислить способы отделки поверхностей?
9. Чем осуществляется полирование поверхности детали на токарном
станке?
10.Для чего выполняют рифленую поверхность деталей?
Вариант II
1. Каким способом можно обрабатывать фасонные поверхности?
2. Какой профиль имеет режущая часть резцов для обработки галтелей
или канавок?
3. Какую величину вылета фасонного стержневого резца можно допускать
при установке его в резцедержатель?
4. Как устанавливают фасонные резцы по отношению к линии центров станка?
5. Чем осуществляется контроль фасонных поверхностей?
6. Почему стремятся уменьшить шероховатость поверхности деталей?
7. От чего зависит шероховатость поверхности в процессе обработки?
8. Из каких материалов изготавливается притир?
9. Для чего используется пластическое деформирование поверхностного слоя?
10 Чем осуществляется накатывание рифлений?
Эталоны ответа:
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Вариант I
1. Какая поверхность называется фасонной?
Ответ: Фасонная поверхность образуется вращением относительно оси
криволинейной образующей, комбинацией прямолинейных
образующих, расположенных под различными углами к оси
детали, или комбинацией криволинейных и прямолинейных
образующих.
2. Какие виды фасонных резцов используются для обработки фасонных
поверхностей?
Ответ: Стержневые, призматические, круглые или дисковые.
3. По какой из поверхностей фасонного резца выполняют переточку?
Ответ: По передней поверхности.
4. Из какого материала обычно изготовляют фасонные резцы?
Ответ: Быстрорежущая сталь, твердый сплав.
5. Основные дефекты при обработке фасонных поверхностей.
Ответ: 1) несоответствия профиля фасонной поверхности заданному
профилю,
2) отжим резца в процессе резания.
6. Почему стремятся уменьшить шероховатость поверхности деталей?
Ответ: Поверхность
1) меньше изнашивается от трения,
2) хорошо противостоит коррозии,
3) увеличивается прочность при переменных нагрузках.
7. От чего зависит шероховатость поверхности в процессе обработки?
Ответ: 1) геометрии резца,
2) режимов резания,
3) заточка и доводка режущих кромок,
4) наличия вибраций,
5) вида СОТС.
8. Перечислить способы отделки поверхностей?
Ответ: 1) притирка и доводка,
2) полирование,
3) пластическое деформирование.
9. Чем осуществляется полирование поверхности детали на токарном
станке?
Ответ: Шлифовальной шкуркой, которая представляет собой полотно, с
наклеенным на него слоем абразивных зерен.
10.Для чего выполняют рифленую поверхность деталей?
Ответ: Для удобства пользовании
Вариант II
1. Каким способом можно обрабатывать фасонные поверхности?
Ответ: 1) сочетанием ручных продольных и поперечных подач;
2) сочетанием ручных продольных и поперечных подач с
помощью эталонной
детали или шаблона, закрепленного в заднюю бабку;
3) с помощью копировального устройства;
4) с помощью фасонных резцов;
5) с помощью спецприспособлений.
2. Какой профиль имеет режущая часть резцов для обработки галтелей
или канавок?
Ответ: Режущая часть резцов имеет профиль обрабатываемых галтелей
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или канавок.
3. Какую величину вылета фасонного стержневого резца можно
допускать при установке его в резцедержатель?
Ответ: Величин вылета фасонного стержневого резца не должна
превышать высоты державки «Н».
4. Как устанавливают фасонные резцы по отношению к линии центров
станка?
Ответ: Устанавливают фасонные резцы точно по линии центров станка.
5. Чем осуществляется контроль фасонных поверхностей?
Ответ: Шаблонами.
6. Почему стремятся уменьшить шероховатость поверхности деталей?
Ответ: Поверхность
1) меньше изнашивается от трения,
2) хорошо противостоит коррозии,
3) увеличивается прочность при переменных нагрузках.
7. От чего зависит шероховатость поверхности в процессе обработки?
Ответ: 1) геометрии резца,
2) режимов резания,
3) заточка и доводка режущих кромок,
4) наличия вибраций,
5) вида СОТС.
8. Из каких материалов изготавливается притир?
Ответ: Чугун, медь.
9. Для чего используется пластическое деформирование поверхностного
слоя?
Ответ: 1) повышения качества обработанной поверхности;
2) повышения твердости, износостойкости, долговечности.
10. Чем осуществляется накатывание рифлений?
Ответ: Роликами из закаленной инструментальной стали с
соответствующим узором
Задание № 6
Проверяемые результаты обучения: У 2, У3, У 4, З 1, З 3, З 4, З 6
Контрольная работа №6
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Вариант I
1. Перечислить основные требования к закреплению заготовок.
2. Перечислить виды токарных патронов.
3. Какие приспособления позволяют уменьшить отжим заготовки при
обработке нежестких валов?
4. В каких случаях деталь для обработки закрепляют на планшайбе?
5. Для чего используют люнеты?
6. Какой профиль режущей части должен иметь резьбовой резец?
7. С какой подачей производится нарезание резьбы резцом?
8. Как устанавливаются резьбовые резцы относительно центра?
9. Какие методы врезания резцов используются при нарезании резьбы
треугольного профиля?
10. Как происходит врезание резца при нарезании левой резьбы?
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Вариант II
1. Перечислить основные требования к закреплению заготовок.
2. В каких патронах, обычно, закрепляют заготовки цилиндрической
формы?
3. Перечислите виды центров.
4. В каких случаях для закрепления деталей используют оправки?
5. Когда используют мембранные патроны?
6. Чему равен угол профиля «ε»метрической резьбы?
7. Как производится настройка станка на нарезание резьбы?
Что происходит при установке выше или ниже линии центров?
8. Как производится выбор диаметров вала и отверстия под резьбу и от
чего он зависит?
9. Какими способами можно нарезать трапецеидальную резьбу с шагом
более 3мм?
10. Какая резьба называется многозаходной?
Эталоны ответа:
Вариант I
1. Перечислить основные требования к закреплению заготовок.
Ответ:
1) Закрепление должно обеспечивать надежный контакт заготовки с
опорами приспособлений и гарантировать надежное положение
заготовки в процессе обработки.
2) Силы закрепления не должны вызывать больших деформаций и смятия
баз.
3) Закрепление должно выполняться с минимальными затратами времени и
сил токаря.
4) Применять такую схему базирования, которая обеспечивает наименьшую
погрешность закрепления.
5) В качестве баз использовать простые по форме поверхности.
2. Перечислить виды токарных патронов.
Ответ: 1) двух кулачковые,
2) трех кулачковые,
3) четырех кулачковые,
4) поводковые патроны,
5) цанговые патроны,
6) мембранные патроны.
3.Какие приспособления позволяют уменьшить отжим заготовки при
обработке нежестких валов?
Ответ: Заготовку закрепляют с одной стороны патрона, а с другой –
поджимают центром.
4.В каких случаях деталь для обработки закрепляют на планшайбе?
Ответ: Когда деталь невозможно закрепить в патроне; крепят с помощью
планок и прихватов.
5. Для чего используют люнеты?
Ответ: Люнеты используют в качестве дополнительных опор при
обработке нежестких валовL≥(10-12)D
6. Какой профиль режущей части должен иметь резьбовой резец?
Ответ: Профиль резьбового резца должен соответствовать профилю
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нарезаемой резьбы, а угол при вершине лезвия должен
соответствовать углу профиля резьбы.
7. С какой подачей производится нарезание резьбы резцом?
Ответ: Только при механической подаче с помощью ходового винта.
8. Как устанавливаются резьбовые резцы относительно центра? Что
происходит при установке выше или ниже линии центров?
Ответ: Устанавливаются точно по линии центров. Установка выше
приводит к «затиранию» резца, ниже – к искажению профиля.
9. Какие методы врезания резцов используются при нарезании резьбы
треугольного профиля?
Ответ: Резьбу с шагом до 2мм нарезают поперечным врезанием, а шагом
более 2мм- боковым врезанием
10. Как происходит врезание резца при нарезании левой резьбы?
Ответ: Врезание резца производиться в зарезьбовую канавку и резец
двигается слева направо. Направление вращения ходового винта и
шпинделя не должны совпадать.
Вариант II
1. Перечислить основные требования к закреплению заготовок.
Ответ:
1) Закрепление должно обеспечивать надежный контакт заготовки с
порами приспособлений и гарантировать надежное положение
заготовки в процессе обработки.
2) Силы закрепления не должны вызывать больших деформаций и смятия
баз.
3) Закрепление должно выполняться с минимальными затратами времени
и сил токаря.
4) Применять такую схему базирования, которая обеспечивает
наименьшую погрешность закрепления.
5) В качестве баз использовать простые по форме поверхности.
2. В каких патронах, обычно, закрепляют заготовки цилиндрической
формы?
Ответ: В трех кулачковом самоцентрирующем патроне.
3. Перечислите виды центров.
Ответ: 1) жесткий,
2) обратный,
3) срезанный,
4) со сферической рабочей частью,
5) с рабочей поверхностью, оснащенной твердым сплавом.
4.В каких случаях для закрепления деталей используют оправки?
Ответ: Если необходимо получить соосность внутренних и наружных
цилиндрических поверхностей.
5. Когда используют мембранные патроны?
Ответ: Используют - при обработке партии заготовок с высокой
точностью центрирования.
6. Чему равен угол профиля «ε»метрической резьбы?
Ответ: ε= 600
7. Как производится настройка станка на нарезание резьбы?
Ответ: Настройка станка на нарезание резьбы производят при помощи
постоянных наборов сменных зубчатых колес гитары и
определенных сочетаний зацепления шестерен коробки подач.
8. Как производится выбор диаметров вала и отверстия под резьбу и от
чего он зависит?
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Ответ: Зависит от обрабатываемого материала и шага резьбы. Диаметры
вала и отверстия при подготовке поверхности под нарезание
резьбы определяют по справочникам
9. Какими способами можно нарезать трапецеидальную резьбу с шагом
более 3мм?
Ответ: Трапецеидальную резьбу большого шага прорезают
предварительно прорезным резцом прямоугольного профиля, а
затем окончательно чистовым резцом трапецеидального профиля.
10. Какая резьба называется многозаходной?
Ответ: Резьба в виде двух, трех и более отдельных витков, находящихся
на равном расстоянии один от другого, называется многозаходной.
Задание № 7
Проверяемые результаты обучения:У 2, У4, З 1, З 3, З 4, З 6
Контрольная работа №7 (тесты)
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Вариант №1
1.Угол профиля метрической резьбы
а) 60о
б) 55о
в) 45о
2. Диаметр отверстия под резьбу должен быть
а) равен внутреннему диаметру резьбы,
б) больше внутреннего диаметра резьбы,
в) меньше внутреннего диаметра резьбы.
3. Как обозначается трапецеидальная резьба с наружным диаметров 32мм
и шагом 3мм?
а) М32х3
б) Tr 32
в) Tr 32х3
4. Какая резьба является внутренней?
а) M16x1,5 – 6e
б) M16 – 8g
в) M16x0,6 – 7H
5. Глубина резания при сверлении отверстия Ø10мм
а) t =2,5мм
б) t = 10мм
в) t = 5мм
6. Глубина резания при рассверливании отверстия 18мм до 25 мм
а) 7мм
б) 3,5 мм
в) 3 мм
7. Как устанавливаются фасонные резцы по отношению к линии центров
станка?
а) выше линии центров
б) точно по линии центров
в) линии центров ниже.
8. Движение подачи при развертывании отверстия на токарном станке
а) поступательное движение инструмента,
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б) вращательное движение инструмента,
в) вращательное движение заготовки.
9. Что означает цифра 20 в обозначении станка 16К20?
а) высоту центров (в см),
б) тип станка,
в) модернизацию станка.
10. К токарным работам относится
а) долбление,
б) притирка,
в) нарезание зубьев.
11. В четырехкулачковых патронах закрепляются детали
а) крупной формы,
б) несимметрической формы,
в) шестигранной формы.
12. С какой целью используются поводковые патроны?
а) для передачи движения заготовке, закрепленной в центрах,
б) для поступательного перемещение резца,
в) для передачи движения планшайбе
13.Буквенное обозначение трубной цилиндрической резьбы?
а) G
б) Tr
в) M
14. Как крепят деталь на планшайбе?
а) с помощью планок (прихватов),
б) с помощью кулачков (прямых или обратных),
в) с помощью хомутика.
15. Какой вал считается нежестким?
L
L
L
≥10…12
б) ≥ 1…5
в) ≥ 5
а)
D
D
D
Вариант №2
1. Резьбовой резец устанавливается по отношению к линии центров
станка
а) выше линии центров,
б) точно по линии центров,
в) линии центров ниже.
2. Шаг резьбы «Р» - это
а) разность между наружным и внутренним диаметрами резьбы в
поперечном сечение;
б) расстояние между соседними одноименными боковыми сторонами
профиля в направлении, параллельном оси резьбы;
в) контур сечения резьбы в плоскости, проходящей через её ось.
3. Диаметр стержня под нарезание резьбы должен быть
а) меньше наружного диаметра резьбы
б) больше наружного диаметра резьбы
в) равен наружному диаметру резьбы.
4. Какой шаг у резьбы М12 – 8g?
а) 1мм
б) мелкий шаг
в) крупный шаг.
5. Глубина резания (t) при точении, если диаметр заготовки 35мм, диаметр
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детали 32мм
а) t = 3мм
б) t = 1мм
в) t = 1,5мм
6. Глубина резания «t» при растачивании, если диаметр отверстия
заготовки 50мм, а диаметр отверстия детали 52мм
а) t = 2,5 мм
б) t = 1мм
в) t = 2 мм
7. Что такое подача «S»?
а) длина пути, пройденного режущей кромкой инструмента относительно
обрабатываемой поверхности детали в единицу времени
б) путь перемещения режущей кромки инструмента в направлении
движения подачи за один оборот заготовки
в) длина обрабатываемой поверхности.
8. Отверстия высокой точности, правильной формы получают
а) при развертывании,
б) при зенкеровании,
в) при сверлении.
9. Расточные резцы в резцедержателе токарного станка закрепляются
а) перпендикулярно оси заготовки,
б) под углом 45º к оси заготовки,
в) параллельно оси заготовки.
10. Главное движение резания при сверлении на токарном станке
а) вращение инструмента,
б) поступательное движение инструмента,
в) вращение заготовки.
11.Планшайбы в токарных станках устанавливаются
а) на шпиндель станка,
б) в заднюю бабку,
в) в резцедержатель.
12. Люнет – это…
а) узел в передней бабке,
б) вспомогательная опора,
в) цилиндрическая оправка.
13. Подача «S» для однозаходной резьбыравняется
а) высоте профиля,
б) шагу резьбы,
в) ¾ высоты профиля.
14. Глубина резания при нарезании резьбы резцом при черновом ходе
а) 3/4 h
б) 1/4 h
в) h
15. Установку заготовок при обработке отверстий в тонкостенных втулках
производят
а) в трехкулачковом самоцентрирующем патроне,
б) в патроне с секторными кулачками,
в) в двухкулачковом патроне
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Эталоны ответа:
Вариант №1
1. а
2. б
3. в
4. в
5. в
6. б
7. б
8. а
9. а
10. б
11. б
12. а
13. а
14. а
15. а
Вариант №2
1. б
2. б
3. а
4. в
5. в
6. б
7. б
8. а
9.в
10.в
11. а
12. б
13. б
14. а
15. б
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Критерии оценки усвоения знаний:
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Оценка уровня подготовки
Балл (отметка)
Вербальный аналог
5
4
3
2

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Экзаменационные вопросы
1.
Технология нарезания резьбы метчиком.
2.
Технология нарезания резьбы плашкой
3.
Технология нарезания резьбы резцом
4.
Дефекты нарезаемой резьбы
5.
Технология обработки наружной цилиндрической поверхности.
6.
Токарные проходные резцы
7.
Инструмент для нарезания резьбы.
8.
Способы нарезания резьбы
9.
Технологии отрезания заготовки
10. Технология сверления и рассверливания.
11. Спиральные сверла
12. Технология обработки конических поверхностей широким резцом.
13. Технология обработки наружной конической поверхности со смещением
задней бабки.
14. Технология зенкерования отверстий.
15. Зенкеры
16. Технология обработки конических поверхностей поворотом верхней части
суппорта.
17. Классификации резьбы.
18. Назначение притирки.
19. Общие сведения о фасонных поверхностях.
20. Технология обработки фасонной поверхности при помощи резцов.
21. Технология обработки фасонной поверхности при помощи копировального
приспособления.
22. Технология обработки внутренних конических поверхностей.
23. Назначение токарно-винторезных станков, классификация.
24. Основные узлы токарно-винторезных станков
25. Технология полирования заготовки.
26. Назначение трехкулачкового патрона.
27. Технология накатывания рифления.
28. Назначение углов токарного резца.
29. Технология обработки нежестких валов в люнетах.
30. Технология обработки эксцентриковых деталей.
31. Виды брака при обработке фасонных поверхностей.
32. Технология обработки тонкостенных втулок.

33.

отверстий.

Дефекты, возникающие при обработке отверстий и методы контроля

Технология установки и закрепления заготовок в центрах.
Технология обработки методом пластического деформирования.
Требования электробезопасности.
Режущий инструмент, применяемый при токарной обработке.
Требования безопасности к производственному процессу, оборудованию.
Материалы, используемые для изготовления инструмента.
Токарные резцы со сменными пластинами.
Дефекты, возникающие при обработке конических поверхностей.
Режимы резания при токарных работах.
Технология обработки ступенчатых валов.
Оснастка для токарных станков.
Технология вытачивания канавок на наружной поверхности и на торце.
Основные типы токарных станков.
Смазочно-охлаждающих технических средствах и их применение.
Дефекты, возникающие при отрезании заготовок и методы их устранения.
Технология обработки внутренних канавок.
Виды дефектов и контроль деталей после обработки цилиндрических и
торцевых поверхностей.
51. Технология обработки наружных цилиндрических поверхностей.
52. Технология растачивания цилиндрических отверстий.
53. Расточные резцы
54. Развертки
55. Дефекты торцовых поверхностей
56. Виды центров
57. Кулачковые патроны
58. Токарные оправки
59. Технология обработки тонкостенных втулок
60. Технология обработки эксцентриковых деталей

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

5. ОЦЕНКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
5.1. Общие положения
Целью оценки по производственной практике является оценка профессиональных и
общих компетенций, практического опыта и умений.
Оценка 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 (или) требованиями
организации, в которой проходила практика.
5.1. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по
профессиональному модулю
5.1.1. Учебная практика:
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Практическая работа раздела по теме
«Техника безопасности на токарно – винторезных станках»
Задание № 1
Проверяемые результаты обучения: У 1; З 1.
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ (Тесты)
Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся текст
задания выдается без эталонов.
1. Каким должно быть расстояние от центровой линии станка до уровня глаз
токаря?
А) Около 100 мм
Б) Около 400 мм
В) Около1000мм
2. Где располагается инструментальная тумбочка?
А) Слева от рабочего.
Б) Справа от рабочего.
В) По усмотрению рабочего
3. Если используется станок средних размеров, можно ли установить
планшет на суппорте?
А) Устанавливать нельзя
Б) Устанавливать можно.
В) По усмотрению токаря
4. Для какой цели служит планшет?
А) Для хранения заготовок.
Б) Для закрепления чертежа.
В) Для хранения инструмента.
5. Какой максимальный груз разрешается поднимать мужчинам?
А) 20 кг.
Б) 25 кг.
В) 30 кг.
6. Какие подъемные устройства используют в цехах для подъема груза?
А) Тележки, вагонетки.
Б) Консольные поворотные краны, мостовые краны, промышленные
роботы
В) Лифты, башенные краны, автомобильные краны.
7. К спецодежде предъявляются требования:
А) Свободный покрой;
Б) Облегающая;
В) Короткие рукава.
8. Какой должна быть обувь?
А) Закрытая на низком каблуке.
Б) С открытым верхом.
В) Высота каблука не имеет значения.
9. Что необходимо сделать перед началом работы?
А) Включить станок.
Б) Проверить наличие и исправность заземления.
В) Включить систему охлаждения.
10. Местное освещение необходимо расположить таким образом, чтобы
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свет освещал:
А) Работающего.
Б) Работающего и рабочую зону
В) Рабочую зону.
11. При работе с СОТС:
А) Применяют профилактические мази
Б) Используют защитные экраны
В) Моют руки в СОТС.
12. Измерение заготовки следует производить:
А) Систематически в процессе её обработки
Б) После остановки станка
В) После остановки подачи
13.По окончании работы необходимо:
А) Привести в порядок рабочее место
Б) Смазать станок
В) Устранить выявленные неисправности и сообщить об этом
мастеру.
14. Необходимо остановить станок при:
А) Прекращении подачи электроэнергии
Б) Измерении заготовки
В) Смазке станка.
15.Что необходимо сделать при отключении электроэнергии?
А) Не трогать станок и ждать, когда снова дадут электроэнергию.
Б) Выключить станок, нажав на красную кнопку «Стоп»
В) Выключить вращение шпинделя.
16. Допускается ли работа на станке в рукавицах?
А) По усмотрению рабочего.
Б) Допускается.
В) Запрещается
17. Перед началом работы:
А) Застегните обшлага длинных рукавов.
Б) Убедитесь в исправности станка
В) Отремонтируйте станок.
18. Во время работы на станке необходимо:
А) Использовать защитные устройства
Б) Работать в рукавицах
В) Соблюдать правила электробезопасности.
19. Очистка станка производится:
А) Щеткой
Б) Сжатым воздухом
В) Мягкой тканью.
20. Для того, чтобы очистить отверстие шпинделя станка нужно:
А) Развести кулачки патрона так, чтобы они не выходили из пазов
корпуса.
Б) Развести кулачки патрона так, чтобы они вышли из пазов корпуса.
В) Свести кулачки.
Задание № 1
Проверяемые умения: У 1;
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
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Практическая работа раздела по теме
«Техника безопасности на токарно – винторезных станках»
Выполнить работу в соответствии с технологической картой и составить отчет.
Уровень сформированности умений оценивается по пятибалльной системе в
процессе выполнения работы (наблюдения за деятельностью обучаемых) и проверке
представляемых отчетов.
Задание № 2
Проверяемые результаты обучения: З 2;
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
1. Возможен ли запуск двигателя до включения вводного выключателя?
А) Двигатель включится.
Б) Двигатель не включится.
В) Включение запрещено.
2. Что нужно сделать перед включением электродвигателя?
А) Опустить кожух патрона.
Б) Включить подачу суппорта.
В) Включить свет.
3. Что делать, если главный двигатель не запускается?
А) Проверить кожух сменных колёс.
Б) Проверить дверцу электрошкафа и положение.
В) Прекратить работу.
4. Можно ли включить вращение шпинделя до включения двигателя?
А) Можно.
Б) Включение не произойдет.
В) Включение запрещено.
5. Минимальное расстояние подхода каретки суппорта к передней или
задней бабке:
А) 50мм
Б) 100мм
В) 150мм
6. Можно ли пользовать ускоренной подачей в процессе обработки детали?
А) Можно
Б) Нельзя
7. Можно ли включить ускоренную подачу при невращающемся
шпинделе?
А) Можно.
Б) Нельзя.
8. Укажите, каким способом определяется точность станка:
А) По паспорту
Б) По маркировке станка.
9. Укажите, узел токарно – винторезного станка, позволяющий изменить
скорость вращения ходового винта и ходового вала:
А) Суппорт
Б) Коробка передач
В) Фартук
Г) Задняя бабка.
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10. Укажите,узлы токарно – винторезного станка, обеспечивающие
перемещение и закрепление инструмента:
А) Суппорт
Б) Передняя бабка
В) Задняя бабка
11. Укажите, каким образом, можно изменить движение заготовки,
закрепленной в патроне станка:
А) Плавно изменять скорость вращения заготовки
Б) Ступенчато изменять скорость вращения заготовки
В) Менять направление вращения заготовки
12. Укажите, какие из перечисленных функций выполняет станина станка:
А) Закрепление вспомогательных инструментов и приспособлений
Б) Основа для монтажа узлов станка
В) Основа для перемещения узлов
Г) Поддержание правого конца заготовки.
13. Укажите механизмы передачи движения от электродвигателя к
шпинделю станка:
А) Ременная передача
Б) Зубчатая передача
В) Червячная передача
14. Укажите, какой из перечисленных узлов станка преобразует
вращательное движение ходового винта в прямолинейное
поступательное движение суппорта:
А) Гитара станка
Б) Фартук станка
В) Коробка подач
15. Расшифруйте обозначение металлорежущего станка 16К20П.
16. Перечислите основные узлы и части токарно – винторезного станка.
17. Назовите основные функции задней бабки.
18. Укажите основные виды проверок станка на точность:
А) Проверка биения шпинделя
Б) Проверка соосности центров
В) Проверка на конусность продольной подачи.
19. Укажите основные этапы проверки станка на прочность:
А) Проверка радиального биения шпинделя
Б) Проверка торцевого биения шпинделя
В) Проверка осевого биения шпинделя
Г) Проверка соосности переднего и заднего центров.
Критерии оценки усвоения знаний:
Производится
результатам теста.
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

оценка

индивидуальных

образовательных

достижений

по

Оценка уровня подготовки
Балл (отметка)
Вербальный аналог
5
4
3
2

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
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Задание № 3
Проверяемые умения:
У 1; У 2; У3; У4.
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Практическая работа«Обработка длинных валов и винтов с применением
нескольких люнетов», «Управление крупногабаритными станками, обработка сложных
крупногабаритных деталей и узлов на универсальном оборудовании», «Токарные работы
методом совмещенной плазменно-механической обработки»
Выполнить работу в соответствии с технологической картой и составить отчет.
Уровень сформированности умений оценивается по пятибалльной системе в
процессе выполнения работы (наблюдения за деятельностью обучаемых) и проверке
представляемых отчетов.
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Оценка уровня подготовки
Балл (отметка)
Вербальный аналог
5
4
3
2

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Задание № 4:
Проверяемые результаты обучения: З 3 ;
Для проверки результатов обучения проводится контрольная работа в форме теста.
Контрольная работа.
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Выберите правильный ответ:
1. Укажите среди перечисленных приспособлений и устройств те, которые
применяются при закреплении заготовки в центрах:
o
Вращающийся центр
o
Люнеты
o
Цанговые патроны
o
Поводковые патроны
2. Укажите, каким из перечисленных ниже способов можно закрепить
заготовки со следующим соотношением длин и диаметров:
L >5d,
L >10d
o
В патроне
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o
В патроне с поджимом задним центром
o
В центрах
o
В центрах с поддержкой люнетом
3. Укажите наиболее рациональный способ крепления нежестких валов:
o
В центрах с люнетом
o
В центрах
o
В патроне с поджимом задним центром
4. На какую длину должна входить заготовка в кулачки патрона?
o
Не менее чем на 20 – 30 мм
o
На 10 – 15 мм
o
На 100- 200 мм
5. В каком патроне закрепляются детали сложной формы?
o
В трехкулачковом самоцентрирующем
o
В четырехкулачковом самоцентрирующем
o
В четырехкулачковом с независимым перемещением кулачков.
6. Чем определяют положение заготовки в четырехкулачковом патроне с
независимым перемещением кулачков?
o
Штангенрейсмасом
o
Штангенциркулем
o
Линейкой
7. Как необходимо перемещать кулачки при выверки заготовки
прямоугольной формы?
o
Последовательно каждый кулачок
o
Попарно
o
Все кулачки сразу
8. С какой точностью выверяют круглые заготовки с помощью
индикатора?
o
0,02 – 0,03мм
o
0,1 – 0,2мм
o
1 – 2 мм
9. Заготовки, какого профиля устанавливаются в трехкулачковом патроне?
o
Круглого, треугольного, шестиугольного.
o
Круглого, квадратного, восьмиугольного
o
Любого.
Задание 5
Проверяемые умения: У 1; У 2; У3; У4.
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Практическая работа «Способы установки и выверки деталей», «Обработка и
доводка сложных деталей с точной выверкой в нескольких плоскостях».
Выполнить работу в соответствии с технологической картой и составить отчет.
Уровень сформированности умений оценивается преподавателем по пятибалльной
системе в процессе выполнения работы (наблюдения за деятельностью обучаемых) и
проверке представляемых отчетов.
Процент
результативности
(правильных ответов)

Оценка уровня подготовки
Балл (отметка)
Вербальный аналог
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90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

5
4
3
2

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Задание №6.
Проверяемые результаты обучения: З 3;
Для проверки результатов обучения проводится контрольная работа в форме теста.
Контрольная работа.
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
Выберите правильный ответ:
1. Укажите приспособления, относящиеся к следующим группам:
- Для закрепления заготовок
- Для закрепления инструмента
- Кулачковые патроны
- Планшайбы
- Переходные втулки
- Державки
- Цанговые патроны
- Центры
2. Когда применяются обратные кулачки?
o
Когда деталь зажимают за внутреннюю поверхность отверстия
o
Когда деталь зажимают за наружную поверхность
o
При закреплении деталей небольших размеров
3. Для какой цели используют люнеты?
o
Как дополнительная опора для уменьшения сил резания между резцом и
деталью
o
Как дополнительная опора для уменьшения прогиба длинных деталей.
o
Как дополнительная опора для уменьшения сил трения между деталью и
заготовкой.
4. В каком порядке устанавливаются кулачки?
o
В любом
o
По меткам
o
По номерам
5. Как проверяется правильность установки кулачков?
o
Визуально
o
Сведением к центру
o
Штангенциркулем
6. Что обеспечивает радиальное перемещение кулачков в патроне?
o
Коническое зубчатое колесо
o
Зубья архимедовой спирали на диске улитке
o
Зубчатая рейка на задней поверхности кулачков
7. Нужно ли протирать посадочные места при установке патрона и
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центров?
o
Нужно
o
Нет необходимости
o
На усмотрение токаря
8. Как устанавливаются центра в отверстие пиноли задней бабки и в
отверстие шпинделя станка?
o
Конический хвостовик центров ввинчивают в отверстие
o
Резким толчком
o
Забиваются
9. На какое расстояние нужно отвести заднюю бабку для установки
заготовки в центрах?
o
Равное длине заготовки
o
Больше длины заготовки
o
Меньше длины заготовки
10. Резец в резцедержателе дожжен быть закреплен должен быть
закреплен:
o
Одним болтом
o
Не менее, чем двумя болтами
o
По усмотрению рабочего
11. Как устанавливается развертка, зенкер, сверло в резцедержатель
станка?
o
С помощью закрепления сверла, зенкера болтами резцедержателя
o
С помощью переходных втулок
o
С помощью сверлодержателя
12. Перед тем, как установить патрон, станок необходимо:
o
Выключить
o
Включить
o
Смазать
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Оценка уровня подготовки
Балл (отметка)
Вербальный аналог
5
4
3
2

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Задание № 7
Проверяемые результаты обучения: З 6 .
Для проверки результатов обучения проводится контрольная работа в форме теста.
Контрольная работа.
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ
1. Глубина резания при черновом точении:
а) 4-6 мм
б)2 -4 мм
в)0,5-2 мм
2. При настройке станка частоту вращения шпинделя берут:
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1000 𝜐

а) рассчитанную по формуле n =
𝜋𝑑
б) ближайшую меньшую к расчетной таблице частот вращения шпинделя
станка
в) ближайшую большую к расчетной таблице частот вращения шпинделя
станка.
3. Какая схема обтачивания применяется при обработке ступенчатых
поверхностей, перепад диаметров которых более 5-8 мм?
а) Схема, при которой весь припуск расчленяют на участки.
б) Схема, при которой припуск распределяется по глубине резания на
рабочие ходы.
4. Подача при чистовом точении берется:
а) 0,5-1,2 мм/об
б) 0,2-0,4 мм/об
в) 1,2-1,5 мм/об
5. По какому лимбу устанавливается глубина резания при обработке
ступени?
а) По лимбу продольной подачи.
б) По лимбу поперечной подачи.
в) По лимбу верхних салазок суппорта.
6. Какой ширины должен быть канавочный резец по сравнению с размером
канавки, указанным на чертеже?
а) Несколько меньше чем по чертежу.
б) Такой же как на чертеже.
в) Несколько больше чем на чертеже.
7. По какому квалитету изготавливается точные канавки?
а) 6-7
б) 9 -10
в)12-14
8. При контроле глубины канавки размер получился меньше, чем по
чертежу.Брак в этом случае является:
а) исправимым;
б) неисправным.
9. Какой подачей подрезаются торцы?
а) Продольной.
б) Поперечной.
в) Наклонной.
10. Каким резцом подрезают уступы?
а) Расточным.
б) Проходным.
в) Подрезным.
11. Какой подачей подрезаются уступы?
а) Поперечной
б) Продольной.
в) Наклонной.
12. Браком при подрезке торца может быть:
а) ровная плоскость;
б) выпуклость;
в) бобышка.
13. При установке отрезного резца в резцедержатель его вылет должен быть
на:
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а) 3-4 мм больше диаметра заготовки;
б) 3-4 мм больше, чем 0,5 диаметра заготовки;
в) 3-4 мм меньше, чем 0,5 диаметра заготовки.
14. Как устанавливается резец, рассчитанный на обратное вращение
шпинделястанка?
а) Режущей кромкой вниз.
б) Режущей кромкой вверх.
в) Режущей кромкой со смещением в правую сторону.
15. Как выбирается диаметр сверла для сверления отверстия под
зенкерование?
а) d отверстия + припуск.
б) d отверстия – припуск.
в) Равен d отверстия.
16. Как устанавливается зенкер на станке?
а) В патроне.
б) В резцедержателе.
в) В пиноли задней бабки.
17. Как осуществляется подача зенкера?
а) Вращением маховика задней бабки.
б) Продольной подачей.
в) Поперечной подачей.
18. Чем контролируется отверстие после зенкерования?
а) Калибром-пробкой.
б) Микрометром.
в) Штангенциркулем.
19. Каким способом проконтролировать развернутое отверстие?
а) Штангенциркулем.
б) Калибром – пробкой.
в) Линейкой.
20. Какие виды резцов используются при расточке отверстий?
а) Расточные резцы.
б) Проходные отогнутые.
в) Отрезные.
21. Как устанавливаются резцы относительно оси отверстия заготовки?
а) Выше оси отверстия.
б) Точно по оси отверстия.
в) Ниже оси отверстия.
21. Как определяется припуск на расточку отверстия?
а) Как разность диаметров отверстия заготовки и готовой детали.
б) Полусуммой диаметров отверстий заготовки и готовой детали.
в) Как разность радиусов отверстий готовой детали и заготовки.
22. Как должна быть расположена режущая кромка канавочного резца по
отношению к внутренней поверхности отверстия?
а) Перпендикулярно.
б) Параллельно.
в) Произвольно.
23. Как растачивается канавка, ширина которой более чем в 2 раза
превышает ширину резца?
а) За 1 проход.
б) За 2 прохода.
в) За 3 и более проходов.
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24. Каким мерительным инструментом определяется внутренний диаметр
канавки?
а) Инструментальной линейкой.
б) Штангенциркулем ШЦ-1.
в) Нутромером.
25. При нарезании резьбы на токарных станках метчик устанавливается
а) в коническую проходную втулку,
б) в специальный патрон,
в) в сверлильный патрон.
26. Каким инструментом Вы будете контролировать полученную
конусность на детали?
а) Штангенциркулем, угломером, конусным калибром.
б) Гладким калибром, линейкой, угольником.
в) Резьбомером, нутромером, штангенрейсмасом .
27. Как Вы будите контролировать угол поворота верхних салазок?
а) По угломеру.
б) По линейки.
в) По шкале, нанесенной на верхние части поперечного суппорта.
28. Какое действие Вы произведете после поворота верхних салазок на
нужный угол?
а) Приступите к обработке.
б) Закрепите гайки, крепящие верхние салазки суппорта.
в) Включите станок.
29. Какого диаметра необходимо взять сверло длясверления отверстия под
растачивание конического отверстия?
а) Меньше на 2 мм диаметра большего основания конуса.
б) Меньше на 2 мм диаметра меньшего основания конуса.
в) Больше на 2 мм диаметра меньшего основания конуса.
30. По какой формуле определяется угол поворота верхних салазок при
обработке конического отверстия?
𝐷−𝑑
а) tgα =
б) tgα =

2𝐿
𝐷+𝑑

2𝐿
2𝐷+𝑑

в) tgα =
𝐿
31. С какой целью на державке расточного резца выполняют меловую
заметку?
а) Чтобы заметить, на какую глубину растачивать отверстие.
б) Чтобы лучше наблюдать за резцом.
в)Чтобы видеть глубину резания.
32. Как повлияет на качество обрабатываемого конического отверстия
неправильная установка резца относительно центра заготовки?
а) Никак не повлияет.
б) Приведет к бочкообразности илиседлообразности.
в) Отверстие получится изогнутым.
Критерии оценки усвоения знаний:
Критерии оценки усвоения знаний:
Производится оценка индивидуальных
результатам теста.

образовательных

достижений

по
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Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Оценка уровня подготовки
Балл (отметка)
Вербальный аналог
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

5
4
3
2

5.1.2. Оценка по учебной практике
Общие положения
Целью оценки по учебной практике является оценка:
1) практического опыта и умений;
2) профессиональных и общих компетенций.
Оценка по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного
листа (характеристики учебной и профессиональной деятельности обучающегося/студента
на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики
5.1.2. Учебная практика
Виды работ

Коды проверяемых
результатов
ПК

- техника безопасности при
работе на станке. Правила уборки
стружки;
- обработка деталей на
универсальных токарных станках с
применением режущего
инструмента и универсальных
приспособлений и на
специализированных станках,
налаженных для обработки
определенных простых и средней
сложности деталей или
выполнения отдельных операций.
Контроль параметров качества
обработанных деталей.
- нарезание наружной и
внутренней треугольной и
прямоугольной резьбы метчиком

ПК.05.01
Осуществлять
подготовку и
обслуживание
рабочего места для
работы на токарных
станках с числовым
программным
управлением.
ПК.05.02
Осуществлять
подготовку к
использованию
инструмента и
оснастки для работы
на токарных станках
с числовым
программным
управлением в
соответствии с
полученным
заданием.
ПК.05.03

Таблица 3

ОК
ОК.1
ОК.2
ОК.3

ОК.4
ОК.5
ОК.6
ОК.7
ОК.8
ОК.9
ОК.10
ОК.11

ПО, У
ПО
- выполнении
подготовительных
работ и
обслуживании
рабочего места
токаря;
- подготовке к
использованию
инструмента и
оснастки для
работы на токарных
станках в
соответствии с
полученным
заданием;
- определении
последовательности
и оптимального
режима обработки
различных
изделий на
токарных станках в
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или плашкой.
- нарезание наружной и
внутренней однозаходной
треугольную, прямоугольную и
трапецеидальную резьбу резцами.
Нарезание наружных и
внутренних
двухзаходных треугольных,
прямоугольных, полукруглых и
трапецеидальных резьб;

Адаптировать
разработанные
управляющие
программы на основе
анализа данных,
технологической и
конструкторской
документации в
соответствии с
полученным заданием.

ПК.05.04 Вести
технологический
процесс обработки
- обработка тонкостенных
деталей на токарных
деталей с толщиной стенки до 1 мм станках с числовым
и длинной до 200 мм;
программным
управлением с
соблюдением
требований к качеству,
в соответствии с
заданием и с
технической
документацией.

соответствии с
заданием;
- осуществлении
технологического
процесса обработки
и
доводки деталей,
заготовок и
инструментов на
токарных станках с
соблюдением
требований к
качеству, в
соответствии с
заданием и
технической
документацией.
-контроля
качества
обработанных
деталей;
У1,У2, У3, У4

ПК.05.05 Нарезание
наружной и
внутренней резьбы на
заготовках деталей
метчиком и плашкой
на токарных станках
с числовым
программным
управлением
ПК.05.06 Контроль
качества обработки
поверхностей
простых деталей с
точностью размеров
по 8 - 14 квалитетам
на токарных станках
с числовым
программным
управлением
ПК.05.07 Нарезание
наружной и
внутренней
однозаходной
треугольной,
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прямоугольной и
трапецеидальной
резьбы на заготовках
деталей резцами и
вихревыми головками
на токарных станках
с числовым
программным
управлением
ПК.05.08 Нарезание
и накатка наружных и
внутренних
двухзаходных резьб
на заготовках деталей
на токарных станках
с числовым
программным
управлением
5.1.3.Учебная практика на предприятии:
Виды работ

Коды
проверяемых
результатов
ПК

- Обработка деталей, требующих точного
соблюдения размеров между центрами
эксцентрично расположенных отверстий
или мест обточки.
Контроль качества обработанных
деталей.
- Обработка деталей из графитовых
изделий для производства твердых
сплавов.
Контроль качества обработанных
деталей.
- Обработка новых и переточка
выработанных валков с калиброванием
простых и средней сложности профилей.
Выполнять обдирку и отделку шеек
валков.

ПК.05.01
Осуществлять
подготовку и
обслуживание
рабочего места
для работы на
токарных
станках с
числовым
программным
управлением.
ПК.05.02
Осуществлять
подготовку к
использованию
инструмента и
оснастки для
работы на
токарных
станках с
числовым
программным
управлением в

Таблица 4

ОК
ОК.1
ОК.2
ОК.3
ОК.4
ОК.5
ОК.6
ОК.7

ПО, У
ПО
- выполнении
подготовительных
работ и
обслуживании
рабочего места
токаря;
- подготовке к
использованию
инструмента и
оснастки для работы
на токарных станках
в соответствии с
полученным
заданием;
- определении
последовательности
и оптимального
режима обработки
различных изделий
на токарных станках
в соответствии с
заданием;
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Контроль качества обработанных
деталей.

- Обработка и доводка сложных деталей
и инструментов с большим числом
переходов, требующих перестановок и
комбинированного
крепления при помощи различных
приспособлений и точной выверки в
нескольких плоскостях.
Контроль качества обработанных деталей
-Обточка наружных и внутренних
фасонных поверхностей и поверхностей,
сопряженных с криволинейными
цилиндрическими поверхностями, с
труднодоступными для обработки и
измерений местами.
Контроль качества обработанных
деталей. Выполнять операции по доводке
инструмента, имеющего несколько
сопрягающихся поверхностей. Контроль
качества обработанного инструмента.
Обработка заготовок из слюды и
микалекса.
- Обработка длинных валов и винтов с
применением подвижного и неподвижного
люнетов, выполнение глубокого сверления
и расточка отверстий пушечными
сверлами, и другим специальным
инструментом. Обработка длинных валов
и винтов с применением нескольких
люнетов.

соответствии с
полученным
заданием.
ПК.05.03
Адаптировать
разработанные
управляющие
программы на
основе анализа
данных,
технологической
и
конструкторской
документации в
соответствии с
полученным
заданием.
ПК.05.04 Вести
технологический
процесс
обработки
деталей на
токарных станках
с числовым
программным
управлением с
соблюдением
требований к
качеству, в
соответствии с
заданием и с
технической
документацией.
ПК.05.05
Нарезание
наружной и
внутренней
резьбы на
заготовках
деталей
метчиком и
плашкой на
токарных
станках с
числовым
программным
управлением

- осуществлении
технологического
процесса обработки
и
доводки деталей,
заготовок и
инструментов на
токарных станках с
соблюдением
требований к
качеству, в
соответствии с
заданием и
технической
документацией.
-контроля качества
обработанных
деталей;
У1,У2,У4

У1, У2, У4

У1, У2, У3, У4

У1, У2, У3, У4

ПК.05.06
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-Нарезание и выполнение накатки
многозаходных резьб различного профиля
и шага. Контроль качества резьбовых
деталей. Окончательное нарезание
червяков. Контроль качества резьбовых
деталей.

Нарезание резьб вихревыми головками.
Контроль качества резьбовых деталей.
-Обработка сложных крупных
габаритных деталей и узлов на
универсальном оборудовании.
Установка деталей в различные
приспособления и на угольнике с точной
выверкой в горизонтальной и
вертикальной плоскостях.
Контроль качества обработанных
деталей.
- Обработка деталей с применением
различных приспособлений и
инструментов на станках повышенной
точности. Управление станком с ЧПУ под
руководством токаря – универсала.
- Управление подъемно-транспортным
оборудованием с пола. Строповка и увязка
грузов для подъема, перемещения,
установки и складирования.

Контроль
качества
обработки
поверхностей
простых деталей
с точностью
размеров по 8 14 квалитетам на
токарных
станках с
числовым
программным
управлением
ПК.05.07
Нарезание
наружной и
внутренней
однозаходной
треугольной,
прямоугольной и
трапецеидальной
резьбы на
заготовках
деталей резцами
и вихревыми
головками на
токарных
станках с
числовым
программным
управлением
ПК.05.08
Нарезание и
накатка наружных
и внутренних
двухзаходных
резьб на
заготовках
деталей на
токарных станках
с числовым
программным
управлением

У1, У2, У3, У4

ОК
111

У1, У2, У3, У4

У2, У3, У4

У1, У2, У3, У4

- Проверочная работа
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Производственная практика
Таблица 5
Виды работ

Коды
проверяемых
результатов
ПК

- Подготовка к работе и рабочих мест
токаря, соблюдение требований охраны
труда, производственной санитарии,
пожарной безопасности и
электробезопасности;
- Работы на токарных станках различных
конструкций и типов по обработке деталей
различной конфигурации;
-Контроль качества обработанных
деталей.

- Выбор и подготовка к работе
универсальных, специальных
приспособлений, режущего и
контрольно- измерительного
инструментов;
- Установка оптимальных режимов
токарной обработки в соответствии с
технологической картой;

- Обработка деталей, требующих точного

ПК.05.01
Осуществлять
подготовку и
обслуживание
рабочего места
для работы на
токарных
станках с
числовым
программным
управлением.
ПК.05.02
Осуществлять
подготовку к
использованию
инструмента и
оснастки для
работы на
токарных
станках с
числовым
программным
управлением в
соответствии с
полученным
заданием.
ПК.05.03
Адаптировать
разработанные
управляющие
программы на
основе анализа
данных,
технологической
и
конструкторской
документации в
соответствии с
полученным
заданием.

ОК

ПО, У

ОК.1
ОК.2
ОК.3
ОК.4
ОК.5
ОК.6
ОК.7
ОК.8
ОК.9
ОК.10
ОК.11

ПО. -работы на
токарных станках
различных
конструкций и
типов по обработке
деталей различной
конфигурации;
-контроля
качества
обработанных
деталей;
с У1 по У4

ПК.05.04 Вести
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соблюдения размеров между центрами
эксцентрично расположенных отверстий
или мест обточки.
Контроль качества обработанных
деталей.
- Обработка деталей из графитовых
изделий для производства твердых
сплавов.
Контроль качества обработанных
деталей.
- Обработка новых и переточка
выработанных валков с калиброванием
простых и средней сложности профилей.
Выполнять обдирку и отделку шеек
валков.
Контроль качества обработанных
деталей.
- Обработка и доводка сложных деталей
и инструментов с большим числом
переходов, требующих перестановок и
комбинированного
крепления при помощи различных
приспособлений и точной выверки в
нескольких плоскостях.
Контроль качества обработанных деталей
-Обточка наружных и внутренних
фасонных поверхностей и поверхностей,
сопряженных с криволинейными
цилиндрическими поверхностями, с
труднодоступными для обработки и
измерений местами.
Контроль качества обработанных
деталей. Выполнять операции по доводке
инструмента, имеющего несколько
сопрягающихся поверхностей. Контроль
качества обработанного инструмента.
Обработка заготовок из слюды и
микалекса.
- Обработка длинных валов и винтов с
применением подвижного и неподвижного
люнетов, выполнение глубокого сверления
и расточка отверстий пушечными
сверлами, и другим специальным
инструментом. Обработка длинных валов
и винтов с применением нескольких
люнетов.

технологический
процесс
обработки
деталей на
токарных
станках с
числовым
программным
управлением с
соблюдением
требований к
качеству, в
соответствии с
заданием и с
технической
документацией.
ПК.05.05
Нарезание
наружной и
внутренней
резьбы на
заготовках
деталей
метчиком и
плашкой на
токарных
станках с
числовым
программным
управлением
ПК.05.06
Контроль
качества
обработки
поверхностей
простых
деталей с
точностью
размеров по 8 14 квалитетам
на токарных
станках с
числовым
программным
управлением
ПК.05.07
Нарезание
наружной и
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-Нарезание и выполнение накатки
многозаходных резьб различного профиля
и шага. Контроль качества резьбовых
деталей. Окончательное нарезание
червяков. Контроль качества резьбовых
деталей.
Нарезание резьб вихревыми головками.
Контроль качества резьбовых деталей.
-Обработка сложных крупных
габаритных деталей и узлов на
универсальном оборудовании.
Установка деталей в различные
приспособления и на угольнике с точной
выверкой в горизонтальной и
вертикальной плоскостях.
Контроль качества обработанных
деталей.

- Обработка деталей с применением
различных приспособлений и
инструментов на станках повышенной
точности. Управление станком с ЧПУ под
руководством токаря – универсала.
- Управление подъемно-транспортным
оборудованием с пола. Строповка и увязка
грузов для подъема, перемещения,
установки и складирования.
- Проверочная работа

внутренней
однозаходной
треугольной,
прямоугольной
и
трапецеидально
й резьбы на
заготовках
деталей
резцами и
вихревыми
головками на
токарных
станках с
числовым
программным
управлением
ПК.05.08
Нарезание и
накатка
наружных и
внутренних
двухзаходных
резьб на
заготовках
деталей на
токарных
станках с
числовым
программным
управлением.

Требования к зачету попроизводственной практике.
Зачет по производственной практике выставляется на основании данных
аттестационного листа с указанием видов работ, выполненных обучающимися во время
практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями
организации, в которой проходила практика.
Зачет по учебной практике выставляется на основании ведомости выполнения
проверочных работ.
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Аттестационный лист
1.ФИО обучающегося, № группы, профессия
2.Место проведения практики (организация), наименование, юридический
адрес______________________________________________________________
3. Время проведения практики________________________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время учебной практики:
№
1

2

3

4

5

Затраченное
время

Виды работ

Примечания

- техника безопасности при работе на станке.
Правила уборки стружки;
- обработка деталей на универсальных токарных
станках с применением режущего инструмента и
универсальных приспособлений и на
специализированных станках, налаженных для
обработки определенных простых и средней
сложности деталей или выполнения отдельных
операций. Контроль параметров качества
обработанных деталей.
- нарезание наружной и внутренней треугольной и
прямоугольной резьбы метчиком или плашкой.
- нарезание наружной и внутренней однозаходной
треугольную, прямоугольную и трапецеидальную
резьбу резцами.
Нарезание наружных и внутренних двухзаходных
треугольных, прямоугольных, полукруглых и
трапецеидальных резьб;
- обработка тонкостенных деталей с толщиной
стенки до 1 мм и длинной до 200 мм;

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями
организации, в которой проходила практика
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Дата «___»_______20___
МП

Подписи руководителя практики,
ответственного лица организации
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Аттестационный лист
1.ФИО обучающегося, № группы, профессия
2.Место проведения практики (организация), наименование, юридический
адрес______________________________________________________________
3. Время проведения практики________________________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время учебной практики на
предприятии:
№

Виды работ

Затраченное
время

Примечания

- Обработка деталей, требующих точного
соблюдения
размеров
между
центрами
эксцентрично расположенных отверстий или мест
обточки.
Контроль качества обработанных деталей.
- Обработка деталей из графитовых изделий
для производства твердых сплавов.
Контроль качества обработанных деталей.
Обработка
новых
и
переточка
выработанных прокатных валков с калиброванием
простых и средней сложности профилей. Выполнять
обдирку и отделку шеек валков.
Контроль качества обработанных деталей.
- Обработка и доводка сложных деталей и
инструментов с большим числом переходов,
требующих перестановок и комбинированного
крепления
при
помощи
различных
приспособлений и точной выверки в нескольких
плоскостях.
Контроль качества обработанных деталей
-Обточка наружных и внутренних фасонных
поверхностей и поверхностей, сопряженных с
криволинейными цилиндрическими поверхностями,
с труднодоступными для обработки и измерений
местами.
Контроль
качества
обработанных
деталей.Выполнять
операции
по
доводке
инструмента, имеющего несколько сопрягающихся
поверхностей. Контроль качества обработанного
инструмента. Обработка заготовок из слюды и
микалекса.
- Обработка длинных валов и винтов с
применением подвижного и неподвижного люнетов,
выполнение глубокого сверления и расточка
отверстий пушечными сверлами, и другим
специальным инструментом. Обработка длинных
50
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валов и винтов с применением нескольких люнетов.
-Нарезание
и
выполнение
накатки
многозаходных резьб различного профиля и шага.
Контроль
качества
резьбовых
деталей.
Окончательное нарезание червяков. Контроль
качества резьбовых деталей.
Нарезание резьб вихревыми головками.
Контроль качества резьбовых деталей.
-Обработка сложных крупных габаритных
деталей и узлов на универсальном оборудовании.
Установка
деталей
в
различные
приспособления и на угольнике с точной выверкой в
горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Контроль качества обработанных деталей.
-Управление станками (токарно-центровыми)
с высотой центров 650-2000 мм, оказывать помощь
при установки и снятии деталей, при промерах под
руководством токаря более высокой квалификации.
Управление токарно-центровыми станками с
высотой центров 2000 мм и выше, расстоянием
между центрами 10000 мм и более. Управление
токарно-центровыми станками с высотой центров
до 800 мм, имеющих более трех суппортов, под
руководством токаря более высокой квалификации
или самостоятельно.
-Выполнение токарных работ
методом
совмещенной плазменно-механической обработки
под
руководством
токаря
более
высокой
квалификации. Обработка и доводка сложных
деталей по 7-10 квалитетам на универсальных
токарных станках, а также с применением метода
совмещенной плазменно-механической обработки.
Обработка новых и переточка выработанных
прокатных валков с калибровкой сложного профиля,
в том числе выполнять указанные работы по
обработке
деталей
и
инструмента
из
труднообратываемых
высоколегированных
и
жаропрочных материалов методом совмещенной
плазменно-механической обработки. Обработка
деталей с применением различных приспособлений
и инструментов на станках повышенной точности.
Управление станком с ЧПУ под руководством
токаря – универсала.
Управление
подъемно-транспортным
оборудованием с пола. Строповка и увязка грузов
для
подъема,
перемещения,
установки
и
складирования.
- Проверочная работа

51

5.Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями
организации, в которой проходила практика
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Дата «___»_______20___
Подписи руководителя практики,
МП
ответственного лица организации
Аттестационный лист
1. ФИО обучающегося, № группы, профессия
2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический
адрес______________________________________________________________
3. Время проведения практики________________________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время производственной
практики:
№

Виды работ

Затрач
енное время

Приме
чания

- работы на токарных станках различных
конструкций и типов по обработке деталей
различной конфигурации;
-контроль качества обработанных деталей.

5.Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями
организации, в которой проходила практика
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Дата «___»_______20___
Подписи руководителя практики,
МП
ответственного лица организации
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Характеристика
учебной и профессиональной деятельности
обучающегося во время учебной / производственной практики
__________________________________________________________________
ФИО ______________________________________________,
Обучающийся
по
профессии
СПО
/
специальности
_________________________________________________________________

СПО

код и наименование
успешно прошел (ла) учебную/производственную практику по профессиональному
модулю _________________________________________
наименование профессионального модуля
в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.
В организации ____________________________________________________
наименование организации, юридический адрес
Виды и качество выполнения работ
Качество выполнения работ в
Виды и объем работ, выполненные соответствии с технологией и (или)
обучающимся во время практики
требованиями организации, в которой
проходила практика
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы.
Основные источники:
1. Федеральный государственный стандарт начального профессионального
образования по профессии 151902.04 «Токарь – универсал»
2. Адаскин А.М. «Материаловедение (металлообработка)», Москва,
Издательский центр «Академия», 2012г.
3. Багдасарова Т.А. «Токарь - универсал», Москва, Издательский
центр «Академия», 2012г.
4. Багдасарова Т.А. «Основы резания металлов», Москва, Издательский
центр «Академия», 2012г.
5. Багдасарова Т.А. «Технология токарных работ», Москва, Издательский
центр «Академия», 2012г.
6. Вереина Л.И. «Устройство металлорежущих станков», Москва,
Издательский центр «Академия», 2012г.
7. Зайцев С.А. «Допуски и технические измерения», Москва, Издательский
центр «Академия», 2013г.
8. Зайцев С.А. «Контрольно – измерительные приборы и инструменты»,
Москва, Издательский центр «Академия», 2002г.
9. Куликов О.Н. «Охрана труда в металлообрабатывающей
промышленности», Москва, Издательский центр «Академия», 2012г.
10. Павлова А.А. «Основы черчения», Москва, Издательский центр
«Академия», 2014г.
10. Холодкова А.Г. «Общие основы технологии металлообработки и работ на
металлорежущих станках»,Москва, Издательский центр «Академия»,
2014г.
11. Черпаков Б.И. «Металлорежущие станки», Москва, Издательский центр
«Академия», 2008г.
12. Кругликов Г.И. Настольная книга мастера производственного обучения:
учеб. пособие для студ. сред. проф. образования - М.: Издательский
центр «Академия», 2006.
13.Скакун В.А. Методика производственного обучения - М.: «Интеллект –
центр», 2003.
14. Босинзон М.А. “Современные системы ЧПУ и их эксплуатация”, Москва,
Издательский центр «Академия», 2012г.
Дополнительные источники:
15. Вереина Л.И. «Справочник токаря», Москва, Издательский центр
«Академия», 2011г.
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Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и промежуточного
контроля производится в соответствии с универсальной шкалой.
Процент
Качественная
оценка
результативности
индивидуальных
образовательных
(правильных
достижений
ответов)
балл (отметка)

вербальный
аналог

90 ÷100

5

отлично

80 ÷ 89

4

хорошо

70 ÷ 79

3

но

Показатели оценки результата

Проверяемые
компетенции

ПК
1.1.
Осуществлять
подготовку
и
обслуживание
рабочего места для
работы на токарных
станках, включающие
в себя: организацию
рабочего места, выбор
инструментов,
приспособлений,
необходимых
для
выполнения работ в
соответствии
с
заданием
и
требованиями охраны
труда и экологической
безопасности.
ПК
Осуществлять
подготовку к
использованию

удовлетворитель

1.2.

Оценка
(да/нет)

Организация рабочего места.
Соблюдение требований безопасности труда.
Подбор инструмента и оборудования.
Подбор режимов резания.
Подбор материалов.
Изготовление деталей.
Наличие знаний, умений, навыков при обработке
деталей на универсальных токарных станках с
применением
режущего
инструмента
и
универсальных
приспособлений
и
на
специализированных станках, налаженных для
обработки определенных средней и высокой
сложности деталей или выполнения отдельных
операций.
Чтение чертежей.
Активность и инициативность в процессе
выполнения профессиональных задач.
Выполнение технологической последовательности
изготовления деталей в соответствии с требованиями
технологического процесса.
Рациональное распределение времени на все этапы
выполнения профессиональных задач.
Выполнение контроля параметров обработанных
деталей.
Рациональное распределение времени на все этапы
выполнения профессиональных задач.
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инструмента
и
Обоснование выбора и применения
оснастки для работы выполнения профессиональных задач.
на токарных станках в
соответствии
с
полученным заданием.

ПК 1.3.
Определять
последовательность и
оптимальные режимы
обработки различных
изделий на токарных
станках в соответствии
с заданием.
ПК 1.4.
Вести
технологический
процесс обработки и
доводки
деталей,
заготовок
и
инструментов
на
токарных станках с
соблюдением
требований к качеству,
в
соответствии
с
заданием
и
с
технической
документацией
ПК 1.5. Нарезание
наружной
и
внутренней резьбы на
заготовках
деталей
метчиком и плашкой
ПК 1.6. Контроль
качества
обработки
поверхностей простых
деталей с точностью
размеров по 8 - 14
квалитетам.
ПК 1.7. Нарезание
наружной
и
внутренней
однозаходной
треугольной,
прямоугольной
и
трапецеидальной
резьбы на заготовках

методов

Подбор инструмента и оборудования.
Подбор режимов резания.
Подбор материалов.

Выполнение технологической последовательности
изготовления деталей в соответствии с требованиями
технологического процесса.
Рациональное распределение времени на все этапы
выполнения профессиональных задач.

Выполнение технологической последовательности
нарезания наружной и внутренней резьбы на деталях
метчиками и плашками в соответствии с
требованиями
технологического
процесса.
Обоснование выбора и применения методов
выполнения профессиональных задач.
Выбор контрольно- измерительного инструмента.
Выполнение методики измерения размеров деталей в
соответствии с чертежом.

Выполнение технологической последовательности
нарезания наружной и внутренней треугольной,
прямоугольной и трапецеидальной резьбы на деталях
резцами
в
соответствии
с
требованиями
технологического процесса.
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деталей резцами и
вихревыми головками.
ПК 1.8. Нарезание и
накатка наружных и Выполнение технологической последовательности
внутренних
нарезания наружной и внутренней двухзаходной
двухзаходных резьб на резьбы на деталях
заготовках деталей.
Приложение 1
Задания для обучающихся:
1. Изготовление детали и подналадка программы «Шпилька»
2. Изготовление детали и подналадка программы «Болт»
3. Изготовление детали и подналадка программы «Вал Ø 65 L282»
4. Изготовление детали и подналадка программы «Вал Ø 80 L303»
5. Изготовление детали и подналадка программы «Сопло для пескоструйной
установки»
6. Изготовление детали и подналадка программы «Центр»
7. Изготовление детали и подналадка программы «Калибр»
8. Изготовление детали и подналадка программы «Вставка НЕ»
9. Изготовление детали «Калибр пробка»
10.Изготовление детали и подналадка программы «Штуцер»
11.Изготовление детали и подналадка программы «Гайка»
12.Изготовление детали и подналадка программы «Вал тихоходный»
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