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ФОС составлен рабочей группой по разработке фондов оценочных средств 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной 

группе специальностей 15.00.00 Машиностроение, в следующем составе: 

 

№ п/п Ф.И.О Место работы Должность 

1 
Таратынов Алексей 

Александрович 

ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» 

руководитель 

группы 

2 
Сагайдак  Елена 

Васильевна 

ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 
заведующий 

отделением 

3 
Скоков Алексей 

Леонидович 

ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 

заведующий 

отделением 

4 
Сумской Александр 

Михайлович 

ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 
заведующий 

отделением 

5 
Гончаров Михаил 

Сергеевич 

ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 
преподаватель 

6 
Игрунов Александр 

Александрович 

ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 
преподаватель 

7 
Коледаева Татьяна 

Анатольевна 

ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 
преподаватель 

8 
Ламберт Татьяна 

Михайловна 

ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 
преподаватель 

9 
Дудукало Денис 

Васильевич 

ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 
преподаватель 

10 
Чумакова Любовь 

Николаевна 

ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 
зав. мастерской 

11 
Нерубенко Юрий  

Вячеславович 

ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 
преподаватель 

12 
Антропова Оксана 

Сергеевна 

ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 
преподаватель 

13 
Столярова Светлана 

Нарцисовна 

ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 
преподаватель 

14 
Гонтарь Татьяна 

Леонидовна 

ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 
преподаватель 

15 
Кожевникова 

Маргарита Сергеевна 

ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 
преподаватель 

16 
Безухова Елена 

Александровна 

ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 
преподаватель 

17 
Логвинова Елена 

Викторовна 

ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 
преподаватель 

18 
Рубец Наталья 

Александровна 

ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 
преподаватель 

19 
Баджурак Оксана 

Анатольевна 

ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 
преподаватель 

20 
Болтенкова Людмила 

Николаевна 

ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 
преподаватель 

21 
Иващук Анна 

Александровна 

ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 
преподаватель 

22 
Стерлева Елена 

Юрьевна 

ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 
преподаватель 
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23 
Шамонина Наталья 

Викторовна 

ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 
преподаватель 

24 
Жданов Александр 

Анатольевич 

ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» 

мастер 

производственного 

обучения 

25 
Гайдамака Зоя 

Федоровна 

ОГАПОУ «Старооскольский 

индустриально-

технологический техникум» 

преподаватель 

26 
Бирюков Сергей 

Сергеевич  

ОГАПОУ Белгородский 

механико-технологический 

колледж» 

преподаватель 

27 
Гончаренко Татьяна 

Ивановна 

ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и 

транспорта» 

преподаватель 

28 
Долгодуш Галина 

Викторовна  

ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и 

транспорта» 

председатель ЦК 

 

 

Рассмотрено на заседании учебно-методического объединения по УГС 

«Машиностроение и технология материалов, прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия, химические технологии»  Протокол № 2  от    25 

января  2019 г 
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Белгородского Государственного Технологического Университета  им. В.Г. 

Шухова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

Содержание  
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11.  Сводная ведомость  оценок результатов выполнения участниками 

заданий олимпиады 

12. Методические материалы 
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Спецификация Фонда оценочных средств 

Назначение Фонда оценочных средств 

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

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников  регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

УГС СПО 15.00.00 Машиностроение, специальности:  15.02.01Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 15.02.08 Технология 

машиностроения (далее – Олимпиада).   

ФОС  является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры 

проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-

методического обеспечения проведения Олимпиады. 

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

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие 

основные процедуры в рамках Олимпиады: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады 

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

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

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

следующих документов: 

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

Федерации»; 

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

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

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

образования»;  

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

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

Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199»; 

регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования,  

утвержденного  директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 

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

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации N 344 от 18 

апреля 2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации N 343 от 18 

апреля 2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.02 Техническая 

эксплуатация оборудования для производства электронной техники; 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации N 345 от 18 

апреля 2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.03 Техническая 

эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики; 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации N 346 от 18 

апреля 2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.04 Специальные машины 

и устройства; 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации N 349 от 18 

апреля 2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям); 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации N 350 от 18 

апреля 2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения». 

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

"Об утверждении профессионального стандарта Слесарь-ремонтник промышленного 

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

утверждении профессионального стандарта Монтажник гидравлических и пневматических 

систем; 

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

"Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-ремонтник промышленного 

оборудования»; 

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

"Об утверждении профессионального стандарта Специалист по автоматизации и 

механизации технологических процессов механосборочного производства; 

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

утверждении профессионального стандарта Специалист по разработке технологий и 

программ для оборудования с числовым программным управлением; 

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

утверждении профессионального стандарта Оператор-наладчик обрабатывающих центров с 

числовым программным управлением; 

приказ Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области от 20 

марта 2018 г. №104 «О проведении Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям СПО в 2018г.» 

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)  

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнениезаданий двух уровней. 

Задания I уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания II уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей  укрупненной группы специальностей СПО.  

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО, 

учитывают основные положения соответствующих  профессиональных стандартов, 

требования работодателей к специалистам среднего звена. 

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



 

9 

 

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

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения  участнику  тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит  20 вопросов по пяти 

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

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

правильной последовательности. Тематика, количество и форматвопросов по темам 

инвариантной части тестового заданияедины для всех специальностей СПО. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по трем 

тематическим направлениям: Инженерная графика,  Техническая механика,Основы 

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

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

УГС 15.00.00 Машиностроение.  

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады единый для всех специальностей СПО. 

Таблица 1 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопрос

ов 

Формат вопросов 
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б
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Инвариантная часть тестового задания 

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 4 1 1 1 1 1 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 
4 1 1 1 1 1 

3 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  
4 1 1 1 1 1 
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4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  
4 1 1 1 1 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20 5 5 5 5 5 

Вариативный раздел тестового задания (специфика УГС) 

1 Инженерная графика 8 2 2 2 2 2 

2 Техническая механика 8 2 2 2 2 2 

3 Основы метрологии 4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20 5 5 5 5 5 

  ИТОГО: 40 10 10 10 10 10 

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа  состоит из неполного 

тестового утверждения с одним  ключевым элементом и множеством допустимых 

заключений, одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором  отсутствует 

один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или  

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

знак подчеркивания. 

Вопрос  на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов. 

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

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество 

элементов во второй группе должно соответствовать  количеству элементов первой группы. 

Количество элементов  как в  первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения  

компьютерных программ общего назначения.  Участники выполняют вариант задания 

«Тестирование», определенный ФУМО УГС 15.00.00 Машиностроение,  содержащий 

требуемое количество вопросов из каждого раздела.  Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматриваются особые условия проведения конкурсного 

испытания. 
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При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

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

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

к пропущенным заданиям. 

3.5.  Практические задания Iуровня включают два вида задач: задача1Прочитать и 

понять иностранный текст профессиональной направленности (с помощью словаря) и 

выполнить упражнения, показывающие уровень понимания прочитанного и задача2  

«Задание по организации работы коллектива». 

3.6. Задание «Прочитать и понять иностранный текстпрофессиональной 

направленности» позволяет  оценить уровень сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

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

Задача 1.1. Прочитать и понять иностранный текстпрофессиональной 

направленности (с помощью словаря); 

Задача 1.2. Письменно выполнить упражнения, показывающие уровень 

понимания прочитанного. 

 Объем  текста на иностранном языке  составляет  более 1500 знаков.  

Задание прочитать и понять иностранный текст профессиональной направленности (с 

помощью словаря);разработано на  языках: английском, немецком.  

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

сформированности: 

умений организации  производственной деятельности подразделения; 

способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться  с коллегами, 

руководством, потребителями; 

способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание  по  организации работы коллектива включает 2  задачи: 

 Задача 2.1. Расчет  калькуляции себестоимости механической обработки 

комплекта деталей;  

 Задача 2.2. Составить информационное письмо о согласовании договорного 

тарифа за изготовление заказа с учетом требований заказчика, используя программу 

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

участнику для демонстрации определѐнного вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов  с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ 

или изготовлении продукта изделия  по заданным параметрам с контролем соответствия 

результата существующим требованиям. 

Количество оцениваемых задач, составляющих практическое задание II уровня, 

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

3.9. Задания  II уровня  подразделяются на  инвариантную и вариативную части. 

3.10. Инвариантная  часть заданий  II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей  УГС, умениями и практическим 

опытом, которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС.  

Инвариантная  часть заданий II уровня позволяет  оценить уровень сформированности 

умений и опыта:  

использовать прикладные компьютерные программы; 

использовать,   разрабатывать, оформлять техническую документацию;  

определять технологию, методы и способы выполнения работы; 

выбирать технологическое оборудование, материалы, инструменты для выполнения 

работы; 

использовать нормативную и справочную литературу, применять документацию 

систем качества. 

Инвариантная часть заданий  II уровня представляет собой практическое задание, 

которое содержит  2  задачи: 

Специальность 1:  15.02.08 Технология машиностроения. 

Задача 3.1 Внести изменения в чертеж детали «Втулка» и на основе измененного 

чертежа создать 3D модель и еѐ чертеж. 

Задача 3.2 Разработать отсутствующую в технологическом процессе изготовления 

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

Специальность 2: 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Задача 3.1 Выполнение эскиза ремонтируемой детали. 

Задача 3.2 Проверка прочности и расчет диаметра болта съѐмника. 
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3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для  специальностей  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) и 15.02.08 Технология машиностроения  

профессиональными компетенциями,  умениями и практическим опытом. Учитываются 

требования профессиональных стандартов:Слесарь-ремонтник промышленного 

оборудованияиСтаночник широкого профиля. 

Практическое задание разработано в соответствии с объектами и  видами 

профессиональной деятельности обучающихся по данным специальностям, позволяет 

оценить уровень сформированности профессиональных компетенций: 

Специальность 1: 15.02.08 Технология машиностроения. 

использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей; 

разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей;  

использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей; 

участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей; 

проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

Специальность 2: 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям). 

проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов; 

участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа;  

выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления; 

участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования; 

организовывать техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования; 

проводить испытание и контроль технических параметров и эксплуатационных 

характеристик технологического оборудования; 

разрабатывать, корректировать и совершенствовать техническую документацию. 
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Вариативная часть задания II уровня содержит 3 задачи: 

Специальность 1: Технология машиностроения. 

Задача 4.1Составить управляющую программу для «Токарной операции с ЧПУ». 

Задача 4.2 Произвести обработку детали на универсальном токарном станке. 

Задача 4.3Произвести контроль качества изготовленной детали на соответствие 

требованиям технологической документации, заполнить карту контроля. 

Специальность 2: 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям). 

Задача 4.1 Разработать ремонтный чертеж детали «Вал редуктора». 

Задача 4.2 Разработать технологическую схему сборки редуктора. 

Задача 4.3 Произвести сборку редуктора. 

 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе 

следующих принципов:  

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, 

входящим в укрупненную группу специальностей, учѐта требований профессиональных 

стандартов и  работодателей; 

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 

базироваться на общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 

профессионального комплексного задания; 

адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий 

должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции 

участников Олимпиады; 

объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов 

жюри. 
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4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; 

метод расчета сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием  следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.2.  При оценке конкурсных заданий используются следующие  основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной 

шкале:  

за выполнение заданий  I уровня   максимальная оценка  -  30 баллов: тестирование -

10 баллов; практические задачи – 20 баллов (перевод текста – 10 баллов, задание по 

организации работы коллектива – 10 баллов); 

за выполнение заданий  II уровня максимальная оценка  -  70 баллов: инвариантная 

часть задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 

4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов 

за правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

- при ответе на вопрос  закрытой формы с выбором ответа  выбран правильный ответ; 

- при ответе на вопрос  открытой формы дан правильный ответ; 

- при ответе на вопрос  на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

- при ответе на вопросна установление соответствия, если сопоставление  произведено 

верно для всех пар.  
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Таблица 3 

Структура оценки задания 1 «Тестирование» 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопр

осов 

Количество баллов 

Выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

Вопрос 

на 

соответ

ствие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

послед. 

Макс. 

балл 

Инвариантная часть  тестового задания 

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 
4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 
Системы качества, 

стандартизации и сертификации  
4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 
Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность окружающей среды  

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

5 

Экономика и правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

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

 ИТОГО: 20 0,5 1,0 1,5 2,0 5 

Вариативный раздел тестового задания (специфика УГС) 

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

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

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

 ИТОГО: 20 0,5 1,0 1,5 2,0 5 

  ИТОГО: 40 1,0 2,0 3,0 4,0 10 

 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня 

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

- качество выполнения отдельных задач задания; 

- качество выполнения задания в целом. 

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий I уровня 

представлены в соответствующих паспортах  конкурсного задания. 

Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  I уровня осуществляется 

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

начисляются, если участник Олимпиады дал правильный ответ, или совершил верное 
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действие. В противном случае баллы не начисляются. Оценка за задачу складывается из 

суммы начисленных баллов.  

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

«Прочитать и понять иностранный текстпрофессиональной направленности (с помощью 

словаря) и выполнить упражнения, показывающие уровень понимания прочитанного» 

составляет  10  баллов.   

4.8. Оценивание конкурсного задания «Прочитать и понять иностранный текст 

профессиональной направленности (с помощью словаря) и выполнить упражнения, 

показывающие уровень понимания прочитанного» осуществляется следующим образом: 

Задача № 1.1  

1.1.1 Прочитать и понять иностранный  текст профессиональной направленности (с 

помощью словаря).  

1.1.2 Письменно переведите указанный абзац текста (2 балла) 

Задача № 1.2 Письменно выполнить упражнения, показывающие уровень понимания 

прочитанного. 

1.2.1Дайте английские эквиваленты следующих терминов и словосочетаний.   

(Каждый правильный ответ – 0,5 балла. Максимум - 2,5 балла) 

1.2.2  Верны ли приведенные ниже  утверждения?  (Каждый правильный ответ – 0,5 

балла. Максимум - 2,5 балла) 

1.2.3. Ответьте на следующие вопросы. (Каждый правильный ответ – 1 балл. 

Максимум – 3 балла) 

Критерии оценки выполнения задач представлены в паспорте практического задания 

«Прочитать и понять иностранный текстпрофессиональной направленности (с помощью 

словаря) и выполнить упражнения, показывающие уровень понимания прочитанного». 

4.9.  Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по 

организации работы коллектива» - 10  баллов. 

Оценивание выполнения заданияI уровня «Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется следующим образом: 

Задача № 2.1 Расчет  калькуляции себестоимости механической обработки комплекта 

деталей- 5 баллов; 

Задача № 2.2 Составить информационное письмо о согласовании договорного тарифа 

за изготовление заказа с учетом требований заказчика- 5 баллов;  

 Критерии оценки выполнения задач представлены в паспорте практического задания  

«Задание по организации работы коллектива». 
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4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий  II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а)  основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

б)  штрафные целевые индикаторы (снятие баллов производится за  нарушение 

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

нарушение правил поведения.  

Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  II уровня осуществляется 

в соответствии со следующими методиками:  

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

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

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

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

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

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

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

максимальным количеством баллов за задачу и суммой снятых баллов за допущенные 

ошибки в ответах и действиях. 

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

Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического  

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

практического задания инвариантной части практического  заданияII уровня. 

Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части практического  

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

практического задания вариативной части практического  заданияII уровня. 

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

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

(астрономический); 

5.2. Максимальное время, отводимое на выполнение перевод профессионального 

текста – 1 час (академический); 
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5.3. Максимальное время, отводимое на выполнение решения задачи по организации 

работы коллектива - 1 час (академический). 

5.4. Максимальное время, отводимое на выполнение задач инвариантной части 

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

5.5. Максимальное время, отводимое на выполнение задач вариативной части 

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

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

- наличие компьютерных классов, в которых размещаются персональные 

компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

- наличие программы АСТ-тест; 

6.2.Для выполнения  заданий«Прочитать и понять иностранный текст 

профессиональной направленности (с помощью словаря) и выполнить упражнения, 

показывающие уровень понимания прочитанного»  необходимо соблюдение следующих 

условий: 

- наличие компьютерных классов, в которых размещаются персональные 

компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

- наличие на рабочем столе компьютера у каждого участника Олимпиады словаря 

иностранного языка в формате pdf. 

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

необходимо соблюдение следующих условий: 

- наличие компьютерных классов, в которых размещаются персональные 

компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

-    наличие текстового процессора Microsoft Word. 

6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на разных площадках, 

используется специфическое оборудование.    Требования  к месту проведения конкурсных 

испытаний, оборудованию и материалам указаны в паспортах практических заданий 

инвариантной и вариативной части практического  задания II уровня. 

6.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 

условия выполнения заданий. 
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7. Оценивание работы участника олимпиады в целом. 

7.1.  Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок 

заполняются ведомости оценок результатов выполнения участниками Олимпиады задач, 

составляющих задания Iи  II уровня. 

7.2.  На основе указанных в п.7.1. ведомостей формируются сводные ведомости 

оценок результатов выполнения  заданийI и  II уровня.  

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

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, в которую заносятся 

суммарные оценки в баллах за выполнение заданий I и II уровня каждым участником 

Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания 

каждого участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение 

заданий I и II уровня. 

7.4. Результаты участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 

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

второй и третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение профессиональных  заданий II уровня. 

7.5. Участник, имеющий первый результат, является победителем Всероссийской 

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

Всероссийской олимпиады. Призеру, имеющему второй результат, присуждается второе 

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

Решение жюри оформляется протоколом.  

7.6. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения заданий 

профессионального комплексного задания, при условии выполнения всех заданий, 

устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального 

комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творческий подход к выполнению 

заданий. 

 



Паспорт теоретического задания I уровня 

«Тестирование» 

Таблица 4 

Актуализация задания 

 

Наименование темы вопросов 

Специальности УГС МАШИНОСТРОЕНИЕ 

15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Приказ N 344 от 18 апреля 2014 г. 

15.02.08 Технология машиностроения 

Приказ N 350 от 18 апреля 2014 г. 

 Инвариантная часть  тестового задания 

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ЕН.02., ОП.09 ЕН.02., ОП.11 

2 Оборудование, материалы, инструменты ОП.04 ОП.04 

3 
Системы качества, стандартизации и 

сертификации 
ОП.05 ОП.05 

4 
Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды 

ОП.11. 

ПМ.01, ПМ.02 

ОП.13, 

ОП.14 

5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
ОП.10 ОП.12 

 Вариативная часть  тестового задания 

6 Инженерная графика ОП.01 ОП.01 

7 Техническая механика ОП.03 ОП.03 

8 Основы метрологии ОП.05 ОП.05 



Алгоритм формирования содержания  задания 

Содержание Инвариантной части состоит из 20 вопросов, которые формируются на 

основе банка данных. Вариативная часть тестового задания формируется также из банка 

данных, содержащего специальные разделы для специальностей входящих в УГС 15.00.00 

Машиностроение. Структура оценки тестового задания приведена ниже. 

Таблица 5 

Структура оценки тестового задания 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопро

сов 

Количество баллов 

Выбор 

ответа 

Откры

тая 

форма 

Вопрос 

на 

соответ

ствие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

послед. 

Макс. 

балл 

Инвариантная часть  тестового задания 

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 
4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации 
4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды 

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

5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20 0,5 1,0 1,5 2,0 5 

Вариативный раздел тестового задания (специфика УГС) 

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

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

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

 ИТОГО: 20 0,5 1,0 1,5 2,0 5 

  ИТОГО: 40 1,0 2,0 3,0 4,0 10 

 

Таблица 6 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 

выполняемо

й работы 

Наличие   

компьютерной 

программы для 

тестирования 

(наименование) 

Наличие  

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального места 

выполнения задания (учебный 

кабинет, лаборатория, иное) 

Ответы на 

вопросы 

теста 

программа АСТ-тест 

 

Персональные 

компьютеры, 

объединѐнные 

в локальную 

сеть 

Кабинет информатики 
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Паспорт практического задания  

«Прочитать и понять иностранный текст профессиональной направленности (с 

помощью словаря) и выполнить упражнения, показывающие уровень понимания 

прочитанного» 

Таблица 7 

Актуализация задания 

 Специальности УГС МАШИНОСТРОЕНИЕ 

15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Приказ N 344 от 18 апреля 2014 г. 

15.02.08  

Технология машиностроения 

Приказ N 350 от 18 апреля 2014 г. 

1 

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

руководством, потребителями. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

2 ОГСЭ.03. Иностранный язык 

 

Таблица 8 

Структура оценки задания 

Наименование Кол-во баллов 

Задача 1. Прочитать и понять иностранный  текст профессиональной 

направленности (с помощью словаря) и выполнить упражнения, 

показывающие уровень понимания прочитанного. 

 

 

 

Задача 1.1  Прочитать и понять иностранный  текст профессиональной 

направленности (с помощью словаря).  
 

1.1.1Прочитать и понять иностранный  текст профессиональной 

направленности (с помощью словаря).  
 

1.1.2Письменно переведите указанный абзац текста  0-2 

Задача 1.2 Письменно выполнить упражнения, показывающие уровень 

понимания прочитанного. 
 

1.2.1 Дайте английские эквиваленты следующих терминов и 

словосочетаний.   (Каждый правильный ответ – 0,5 балла.Максимум - 2,5 

балла) 

0-2,5 

1.2.2  Верны ли приведенные ниже  утверждения?  (Каждый правильный 

ответ – 0,5 балла.Максимум - 2,5 балла) 
0-2,5 

1.2.3. Ответьте на следующие вопросы. (Каждый правильный ответ – 1 

балл.Максимум – 3 балла) 
0-3 

Примечание: При  несоблюдении  в ходе выполнения задачи 

грамматических норм иностранного и русского языков:  
Минус 3 балла 

 
всего за задачу: 

максимум  

10 баллов 
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Таблица 9 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания. 

Вид, 

выполняемой 

работы 

Наличие прикладной  

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие  

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального 

места выполнения задания 

(учебный кабинет, 

лаборатория, иное) 

Письменный 

перевод текста. 

Ответы на 

вопросы по 

тексту в 

письменном 

виде. 

Текстовый процессор 

Microsoft Word 

Персональные 

компьютеры, 

объединѐнные в 

локальную сеть 

Кабинет информатики 

 

 

Паспорт практического задания  

Задача №2. «Задание по организации работы коллектива» 

Таблица 10 

Актуализация задания 

 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

1 15.02.01  

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Приказ N 344 от 18 апреля 2014 г. 

15.02.08 Технология машиностроения 

Приказ N 350 от 18 апреля 2014 г. 

2 ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

3 ПК 3.1. Планировать работу 

структурных подразделений. 

ПК 3.4. Оценивать экономическую 

эффективность производственной 

деятельности участка при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и 

организации работы структурного 

подразделения.  

 

4 МДК.03.01. Организация работы 

структурного подразделения 

МДК.02.01. Планирование и организация 

работы структурного подразделения 

 

Таблица 11 

Структура оценки задания 

 ЗАДАЧА № 2 «Задание по организации работы коллектива» Максимальный 

балл – 10 баллов 

 ЗАДАЧА 2.1.  Расчет  калькуляции себестоимости механической 

обработки комплекта деталей. 

Максимальный 

балл – 5 баллов 

 Критерии оценки:  

1 Определить годовой объем продукции 

Расчѐт  потребного количества оборудования 

Определение коэффициента загрузки оборудования 

0,5 

0,5 

0,5 
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Расчѐт количества рабочих по профессиям 

Расчѐт фонда заработной платы 

Расчѐт отчисления во внебюджетные фонды 

Определение общей суммы затрат 

Составить калькуляцию цеховой себестоимости механической 

обработки одного комплекта деталей 

Расчѐт  стоимости договорного тарифа 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

 

0,5 

 ЗАДАЧА 2.2. Составить информационное письмо о 

согласовании договорного тарифа за изготовление заказа с 

учетом требований заказчика. 

Максимальный 

балл – 5 баллов 

 Критерии оценки:  

1 Наличие реквизитов: 

- адресат 

- информация об авторе документа 

- место составления документа 

- дата  составлениядокумента 

- регистрационный номер документа 

- подпись и расшифровка подписи составителя документа 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

2 Текст информационного письма 

Соблюдение структуры текста  

- вводная часть,  

- доказательства,  

- заключение 

 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

3 Microsoft Word 

Применение опции форматирования: 

Шрифт (Times New Roman) 

Размершрифта (14) 

Выравнивание текста по ширине 

Межстрочный интервал (1,5 пт) 

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

правое – 1,5см. ) 

 

 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

 

 

 

Таблица 12 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 

выполняемой 

работы 

Наличие прикладной  

компьютерной программы 

(наименование) 

Наличие  

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специального места 

выполнения задания 

(учебный кабинет, 

лаборатория, иное) 

Решение 

задачи, 

создание 

документа 

«Служебная 

записка» 

Текстовый процессор 

Microsoft Word 

Персональные 

компьютеры, 

объединѐнные в 

локальную сеть 

Кабинет 

информатики 

 



Паспорт практического задания 

инвариантной  части практического  задания II уровня  

Специальность 1:  15.02.08 Технология машиностроения. 

Таблица 13 

Актуализация задания 

№ 

п/п 
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

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

2. 

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

оценивать их эффективность и качество. 

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

задач, профессионального и личностного развития. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

3. 

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

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

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов 

обработки деталей. 

4. 

ОП 01 Инженерная графика,  

ОП.02. Компьютерная графика 

ОП.04. Материаловедение 

ОП.05. Метрология, стандартизация и 

сертификация 

ОП.06. Процессы формообразования и 

инструменты 

ОП 08 Технология машиностроения,  

ОП.09. Технологическая оснастка 

ПМ 01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин, ПМ 03 Участие во внедрении технологических 

процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля 
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Таблица 14 

Структура оценки задания 

Разработать 3D модель детали «Втулка», оформить технологическую документацию Максимум  

35 баллов 

 
ЗАДАЧА № 3.1Внесите изменения в чертеж детали «Втулка». На основе измененного чертежа 

создайте 3D модель детали «Втулка». 

Максимальный 

балл – 11 баллов 

Критерии оценки: 

1. Чертѐж выполненный студентом оформлен по требованиям ЕСКД 1 

2. Верно найдены ошибки допущенные в чертеже (1 балл за каждую) 5 

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

4. Рациональное построение модели (построение модели с минимальным количеством контуров) 2 

5. 
Отверстия построены в 3D модели выполнены через операцию «отверстие» в одну строку древа 

построения 
2 

Снятие баллов 

1. В чертеже выполненном студентом, есть нарушения требования ЕСКД 1 

2. Не найдены ошибки в предложенном чертеже (-1 бал за каждую не найденную ошибку) 5 

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

4. 
Модель построена с лишними операциями в древе построения 

(дополнительные плоскости, более двух эскизов, не рациональные построения и.т.д.) 
2 

5. Отверстия выполнены через построение эскизов 2 

6. 
При не нахождении ошибки в чертеже, касающейся геометрии изделия, и предъявления 3Dмодели и 

чертежа с неверной геометрией снимается 50% от накопленных баллов 
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ЗАДАЧА № 3.2 Разработайте отсутствующую в технологическом процессе изготовления 

детали «Втулка» операцию и заполните операционную карту, карту эскиза. 
Максимальный 

балл – 24 баллов 

 Операционная карта Максимум – 17 баллов 

1.  

В операционной карте заполнены все необходимые графы (кроме граф норм времени): 

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

профиль и размеры, обозначение программы, оборудование, СОЖ, количество листов (10 граф) 

за каждую неверно заполненную или незаполненную графу снятие 0,15 баллов 

1,5 

2.  

В операционной карте указаны все необходимые виды переходов: 

- установить и закрепить заготовку; 

- технологические переходы; 

- отрезать заготовку. 

- измерить (контроль) 

за каждый неуказанный вид перехода снимается 0,25 балла. 

1 

3.  
В тексте технологических переходов перечислены все обрабатываемые поверхности с указанием 

необходимых размеров 
4 

4.  

В технологических переходах указаны необходимые параметры обработки (диаметр, ширина, 

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

 за 1 неуказанный (неверно указанный) параметр снимается 0,8  балл 

6,4 

5.  
Выбор приспособления произведен в соответствии с видом обработки, формой, габаритными 

размерами, техническими требованиями, предъявляемыми к детали, а также типа производства  
1 

6.  

Выбор материала, вида, конструкции, размеров режущего инструмента произведен в соответствии 

с видом обработки, размерами обрабатываемой поверхности, свойствами обрабатываемого 

материала, требуемой точностью обработки и величиной шероховатости поверхности. 

За 1 неверный выбор инструмента снимается 0,5 балла. 

1 

7.  На каждый основной переход назначены режимы резания 1,1 

8.  
Выбранный мерительный инструмент дает возможность провести измерения с требуемой 

точностью. За 1 неверно выбранный инструмент снимается 0,5 балла 
1 

Снятие баллов 

1 

В операционной карте заполнены все необходимые графы (кроме граф норм времени): 

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

профиль и размеры, обозначение программы, оборудование, СОЖ, количество листов (10 граф) 

за каждую неверно заполненную или незаполненную графу снятие 0,15 баллов 

0,15-1,5 
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2 

В операционной карте указаны все необходимые виды переходов: 

- установить и закрепить заготовку; 

- технологические переходы; 

- отрезать заготовку. 

- измерить (контроль) 

за каждый неуказанный вид перехода снимается 0,25 балла. 

0,25-1 

3 
В тексте технологических переходов перечислены все обрабатываемые поверхности с указанием 

необходимых размеров  
0,5-4 

4 

В технологических переходах указаны необходимые параметры обработки (диаметр, ширина, 

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

 за 1 неуказанный (неверно указанный) параметр снимается 0,8  балл 

0,8-6,4 

5 
Выбор приспособления произведен в соответствии с видом обработки, формой, габаритными 

размерами, техническими требованиями, предъявляемыми к детали, а также типа производства  
1 

6 

Выбор материала, вида, конструкции, размеров режущего инструмента произведен в соответствии 

с видом обработки, размерами обрабатываемой поверхности, свойствами обрабатываемого 

материала, требуемой точностью обработки и величиной шероховатости поверхности. 

За 1 неверный выбор инструмента снимается 0,5 балла. 

0,5-1 

7 На каждый основной переход назначены режимы резания 1,1 

8 

Выбранный мерительный инструмент дает возможность провести измерения с требуемой 

точностью. 

За 1 неверно выбранный инструмент снимается 0,5 балла 

0,5-1 

 Карта эскизов Максимум - 7 баллов 

1 На эскизе заготовка представлена в рабочем положении 1 

2 На эскизе условными обозначениями указаны технологические базы 1 

3 Обрабатываемые поверхности выделены утолщенной линией. 0,5 

4 Указаны все необходимые размеры (10 размеров):  2,5 

5 Все выдерживаемые размеры проставлены с предельными отклонениями 1,2 

6 

Условными обозначениями показаны шероховатость поверхностей при обработке на данной 

операции, технические требования  

за 1 размер снимается 0,4 балл 

0,8 
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Снятие баллов 

1 На эскизе указаны не все необходимые размеры: за 1 размер снимается 0,1 балл 0,1-2,4 

2 
Не все выдерживаемые размеры проставлены с предельными отклонениями или проставлены 

неверно: за 1 размер снимается 0,1 балл 
0,1-1,9 

3 
Указаны не все условные обозначения требования шероховатости: 

за 1 отсутствие требования снимается 0,1 балл 

0,1-0,6 

 

 

Таблица 15 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой работы 

Наличие прикладной  

компьютерной программы 

(наименование) 

Наличие  специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального места 

выполнения задания 

(учебный кабинет, 

лаборатория, иное) 

Изменения  чертежа детали 

«Втулка» 
КОМПАС-3Dv17 Персональные компьютеры 

Кабинет дисциплин 

профессионального цикла 

Создание 3D модели детали 

«Втулка» и выполнение еѐ 

чертежа 

КОМПАС-3Dv17 Персональные компьютеры 
Кабинет дисциплин 

профессионального цикла 

Разработка отсутствующей  в 

технологическом процессе 

изготовления детали «Втулка» 

операции и заполнение 

операционной карты, карты 

эскиза. 

САПР ТП Вертикаль Персональные компьютеры 
Кабинет дисциплин 

профессионального цикла 
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Специальность 2: 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 15.02.02 Техническая 

эксплуатация оборудования для производства электронной техники 

Таблица 16 

Актуализация задания 

№ п/п 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

1.  
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Приказ  №344 от 18 апреля 

2014 г.  

2.  

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

задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

3.  

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

4.  

ОП 01 Инженерная графика,  

ОП 02 Компьютерная графика, 

ОП 04 Материаловедение, 

ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация, 

ОП.06. Процессы формообразования и инструменты, 

ОП.08. Технология отрасли, 

ПМ 01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования,  

ПМ 02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования. 
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Таблица 17 

Структура оценки задания 

 Произвести замеры ремонтируемой детали и выполнить расчет на прочность 

шпоночного соединения 

Максимальный балл – 35 

баллов 

 
ЗАДАЧА № 3.1 Выполнение эскиза ремонтируемой детали 

Максимальный балл – 23 

балла 

 Критерии оценки:  

1 

Выполнить эскиз заданного вала-шестерни                                                     редуктора с 

необходимыми видами, сечениями, выносными элементами согласно требованиям ЕСКД 

(ГОСТ 2.305-68). 

 

2 - выполнен эскиз вала-шестерни 5 

3 - правильно выполнено сечение (выносной элемент - если требуется) 3 

4 - размерные и выносные линии нанесены в соответствии сГОСТ 2.307-68 3 

5 Составлена таблица параметров шестерни 2 

6 Указаны обозначения  шероховатости поверхностей 3 

7 Проставлены обозначения полей допусков на посадочные размеры 3 

8 Снятие показаний измерительным инструментом выполнено верно 4 

Снятие баллов 

1 -не выполнен эскиз вала-шестерни -2 

2 - неправильно выполнено сечение (отсутствует) -2 

3 - размерные и выносные линии нанесены не в соответствии сГОСТ 2.307-68 -1 

4 - отсутствует таблица параметров шестерни -1 

5 - отсутствие одного параметра в таблице -0,25 

6 - указаны обозначения  шероховатости поверхностей -1 

7 - не проставлены обозначения полей допусков на посадочные размеры -1 

8 - ошибка за одно измерение -0,25 

 ЗАДАЧА № 3.2Проверка прочности и расчет диаметра болта съѐмника. 
Максимальный балл – 12 

баллов 
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1 - правильно выбраны значение предела прочности при растяжении 1 

2 - правильно выполнен расчет площади поперечного сечения стержня болта 2 

3 - правильно выполнен расчет минимального значения внутреннего диаметра резьбы болта 2 

4 - правильно выбран параметр резьбы болта 1 

5 - правильно выполнен проверочный расчет диаметра болта 2 

6 - правильно выбраны размеры болта по ГОСТ 7798-70 2 

7 - правильно проставлены размеры болта на эскизе 2 

 Снятие баллов 

1 - не правильно выбрано значение предела прочности при растяжении -0,5 

2 - не правильно выполнен расчет площади поперечного сечения стержня болта -1 

3 - не правильно выполнен расчет минимального значения внутреннего диаметра резьбы -1 

4 - не правильно выбраны параметры резьбы болта -1 

5 - не правильно выполнен проверочный расчет резьбы болта -0,5 

6 - не правильно выбраны размеры болта по ГОСТ 7798-70 -0,5 

7 - не правильно проставлены размеры болта на эскизе -0,5 

 

Таблица18 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Наименование 

задания/задачи 

Наличие прикладной  

компьютерной 

программы 

Наличие  

специального 

оборудования 

Наличие специальных 

инструментов 

 

Наличие 

материалов 

Наличие специального 

места выполнения 

задания 

Проведение замеров 

ремонтируемой детали 
- 

Слесарный верстак 

 

Штангенциркуль, 

микрометр 
- 

Кабинет дисциплин 

профессионального 

цикла 

Проведение расчетов 

шпоночного соединения 

с построением схемы 

расположения полей 

допусков; эскиза 

соединения 

КОМПАС-3Dv17 
Персональные 

компьютеры 
- - 

Кабинет дисциплин 

профессионального 

цикла 



Паспорт практического задания 

вариативной  части практического  задания II уровня  

Специальность 1:  15.02.08 Технология машиностроения. 

Таблица 19 

Актуализация задания 

№ 

п/п 
Характеристики ФГОС СПО 

Характеристики 

профессионального стандарта 

(при наличии) 

1 
15.02.08 Технология машиностроения, Приказ 

N 350 от 18 апреля 2014 г. 

Профессиональный стандарт 

Оператор-наладчик 

обрабатывающих центров с 

числовым программным 

управлением 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 4 

августа 2014 г. N 530н 

 

2 

15.02.08 Технология машиностроения: 

1. Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин. 

2. Участие во внедрении технологических 

процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля. 

Уровень квалификации 2 

3 

15.02.08 Технология машиностроения: 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую 

документацию при разработке 

технологических процессов изготовления 

деталей. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять 

управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы 

автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки 

деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия 

качества деталей требованиям технической 

документации. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации 

технологического процесса по изготовлению 

деталей. 

Наладка и подналадка 

обрабатывающих центров с 

программным управлением для 

обработки простых и средней 

сложности деталей; 

Обработка простых и сложных 

деталей 

4 

15.02.08 Технология машиностроения 

ПМ 01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин,  

ПМ 03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей 

машин и осуществление технического контроля 
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Таблица 20 

Структура оценки задания 

Разработать управляющую программу для станка с ЧПУ, по 

разработанной УП обработать деталь и провести контроль 

качества детали. 

Максимальный 

балл – 35 баллов 

ЗАДАЧА № 4.1. Составьте управляющую программу для 

«Токарной операции с ЧПУ». 

Максимальный 

балл – 17 баллов 

Критерии оценки: 

1.  Система координат выбрана «По объекту» 1 

2.  

Правильно установлены оси локальной системы координат и 

их направление (ось Z –продольное точение; ось Х – 

поперечное) 

1 

3.  

Правильно установлены параметры закрепления 

приспособления (Внутренний диаметр патрона и вылет 

заготовки) 

1 

4.  
Правильно установлены параметры заготовки (наружный 

диаметр, длинна. 
1 

5.  Правильно выбраны координаты нулевой точки 1 

6.  Правильно выбраны зоны безопасности 1 

7.  
Верно указаны позиции режущего инструмента в револьверной 

головке 
1 

8.  
Правильно установлены параметры цикла для подрезки торца 

(поперечное точение); 
1 

9.  
Правильно выбраны траектории подходов, перебегов, выходов 

и возвратов инструмента 
1 

10.  

Режущий инструмент и его параметры применены в 

соответствии с формами, размерами обрабатываемых 

поверхностей, с функциональным назначением и техническими 

возможностями оборудования  

4 

11.  Конвертация УП программы в постпроцессор FANUC 1 

12.  Полная визуализация обработки 3 

Снятие баллов 

1. 

Режущий инструмент выбран не в соответствии заданными 

параметрами (снятие 0,5 балла за 1 неверный выбор 

инструмента) 

0,5 (за 1 неверный 

выбор 

инструмент) 

2. 
При неверном выборе заготовки снятие 50% от набранной 

суммы баллов 
0-17 

ЗАДАЧА № 4.2. Обработайте деталь на универсальном токарно-

винторезном  станке 

Максимальный 

балл – 10 баллов 

Критерии оценки: 

1. 
Точность изготовления детали (оценивается по 

контролируемым параметрам). 
5 

2. Установка режущего инструмента 1 

3. Организация рабочего места  1 

4. Соблюдение требований ТБ и ОТ 2 

5. 
Выполнение требований чертежа по качеству обработанной 

поверхности 
1 

Снятие баллов 

1. 
За  каждый  допущенный  исправимый  брак  контролируемого  

размера 
0,25 
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2. 
За  каждый  допущенный  неисправимый  

бракконтролируемого  размера 
0,5 

3. За  нарушение  организации рабочего места  0,5-1 

4. 

За  нарушение  требований  ТБ и ОТ 

- незначительные нарушения ТБ и ОТ 

- грубые нарушения ТБ и ОТ 

2 

1 

2 

5. 
За невыполнение требований чертежа по качеству 

обработанной поверхности 
0,5-1 

ЗАДАЧА № 4.3 Проведите контроль качества изготовленной 

детали на соответствие требованиям технологической 

документации, заполнить карту контроля 

Максимальный 

балл – 8 баллов 

Критерии оценки: 

1 Проведен контроль всех подвергаемых контролю размеров 3 

2 
Снятие показаний  контролируемых параметров мерительным 

инструментом произведено верно 
3 

3 
В карте контроля  указаны все необходимые контролируемые 

параметры 
1 

4 

В карте контроля, верно указан применяемый мерительный 

инструмент: краткое наименование, обозначение средств 

измерений в соответствии со стандартами 

1 

Снятие баллов 

1 

Проведен контроль не всех подвергаемых контролю 

параметров: за 1 неконтролируемый параметр снимается 0,2 

балла 

0,2-2,4 

2 
Отсутствие наименования или обозначения средств измерений 

согласно стандартам: за 1 показание снимается 0,2 балла 
0,2-1,2 

 



Таблица 21 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Наименование 

задания/задачи 

Наличие прикладной  

компьютерной 

программы  

Наличие  

специального 

оборудования 

 

Наличие специальных 

инструментов 

 

Наличие материалов  

Наличие специального 

места выполнения 

задания  

Разработка 

управляющей 

программы 

Компас – 3DV17  с 

использованием 

интерфейса «Модуль 

ЧПУ. Токарная 

обработка» 

- - - 

Кабинет дисциплин 

профессионального 

цикла 

Обработка детали 

на токарном 

станке 

- 1К62, 1А616 

Режущий и 

универсальный 

мерительный 

инструмент 

Пруток стальной 
Мастерская 

металлообработки 

Контроль 

качества 

изготовленной 

детали 

- Стол контрольный 

Универсальный  и 

специальный 

мерительный 

инструмент 

- 
Мастерская 

металлообработки 

 



Специальность 2: 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Таблица 22 

Актуализация и оценка задания 

№ 

п/п 
Характеристики ФГОС СПО 

Характеристики 

профессионального стандарта 

(при наличии) 

1 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), Приказ  

№344 от 18 апреля 2014 г.; 

 

Профессиональный стандарт 

Слесарь-ремонтник 

промышленного оборудования 

Приказ  Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 26 

декабря 2014 г. N 1164н    

2  

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), Приказ  

№344 от 18 апреля 2014 г.: 

1. Организация и проведение монтажа и 

ремонта промышленного оборудования; 

2. Организация и выполнение работ по 

эксплуатации промышленного 

оборудования. 

 

Уровень квалификации 4 

 

3  

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям): 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по 

монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием 

контрольно-измерительных приборов; 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных 

работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа; 

ПК 1.4. Выбирать методы 

восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления; 

ПК 2.3. Участвовать в работах по 

устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного 

оборудования. 

Монтаж и демонтаж узлов и 

механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин средней 

сложности 

Механическая обработка деталей 

средней сложности 

Техническое обслуживание 

механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин средней 

сложности 

4  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям): 

ПМ 01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования; 

ПМ 02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

 



Таблица 23 

Структура оценки задания 

Разработать ремонтный чертеж детали, техническую документацию, выполнить сборку редуктора 

 

Максимальный 

балл – 35 баллов 

 
ЗАДАЧА № 4.1 Разработать ремонтный чертеж детали «Вал редуктора» 

Максимальный 

балл – 15 баллов 

 Критерии оценки:  

1 Верно выполнены виды, разрезы, сечения ремонтной детали (3 конструктивных элемента) 6 

 

2 Верно применены линии чертежа (осевые, основные тонкие, основные толстые, размерные, линии 

сечения) 

2,5 

 

3 Верно указана шероховатость обрабатываемых поверхностей (5 обозначения) 2,5 

4 Составлена таблица параметров шестерни 3 

5 Верно указаны технические требования (Неуказанные предельные отклонения) 0,5 

6 Заполнена основная надпись  чертежа 0,5 

Снятие баллов 

1 Отсутствует вид, разрез, сечение детали -2 

2 Не верно применена линия  -0,5 

3 Не верно указана (отсутствует)шероховатость обрабатываемой поверхности -0,5 

4 Отсутствует, не верно заполнена таблица параметров шестерни -3 

5 Не указаны технические требования -0,5 

6 Не заполнена полностью основная надпись -0,5 

 
ЗАДАЧА № 4.2Разработать технологическую схему сборки редуктора 

Максимальный 

балл – 10 баллов 

 Критерии оценки:  

1 Изображены всех детали, указанные в спецификации и сборочном чертеже (33 позиции), с необходимой 

информацией (номер позиции, наименование, количество) 
3 

2 Приводится изображение всех узлов редуктора (3 узла) 1 

3 Приводятся все дополнительные, необходимые при сборке, указания (смазать, запрессовать, свинтить) – 

15 мест 
2 

4 Приведена правильная последовательность сборки  (33 позиции) 3 

5 Верно выбрана и заполнена основная надпись документа 1 

 Снятие баллов 
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1 Неверное указаны (отсутствуют) позиции на схеме (33 позиции):  за пропуск 1 позиции в схеме сборки 

(или неверное указание) снятие 0,1балла; при неверном указании или отсутствии.  
-0,1 

2 Отсутствуют обозначения узла редуктора  -0,3 

3 Отсутствуют (приведены неверно, к иным позициям) дополнительные указания на схеме сборки (смазать, 

запрессовать, свинтить)  
-0,1 

4 Приводится неправильная последовательность сборки (33 позиции): при составлении схемы с 

нарушением последовательности сборки 50% и более позиций  – снятие 10 баллов 
-0,1 

5 Неверно выбрана или не заполнена основная надпись -1 

 
ЗАДАЧА № 4.3 Произвести сборку редуктора 

Максимальный 

балл – 10 баллов 

 Критерии оценки:  

1 Верно выбрана последовательность сборки редуктора 6 

2 Верно выбран и применен необходимый для проведения действий инструмент 3 

3 При выполнении задания соблюдена техника безопасности 1 

 Снятие баллов  

1 Неверно выбрана последовательность сборки редуктора: за 1 неверно выбранное действие снятие 1 балл -1 

2 Неверно выбран (или применен) необходимый для проведения действий инструмент: за 1 неверно 

выбранный (примененный) инструмент снятие 1 балл 
-1 

3 При выполнении задания не соблюдена техника безопасности -1-первое замечание, 

-10-повторное 

нарушение 

 

Таблица 24 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой работы 
Наличие прикладной  компьютерной 

программы  

Наличие  специального 

оборудования 

Наличие специального места 

выполнения задания  

Разработка ремонтного 

чертежа детали 
КОМПАС-3Dv17 Персональные компьютеры 

Кабинет дисциплин 

профессионального цикла 

Разработка технологической 

схемы сборки редуктора 
Лист формата А3 Чертѐжные принадлежности 

Кабинет дисциплин 

профессионального цикла 

Проведение сборки редуктора 

(узла) 
- 

Слесарный верстак; слесарный 

инструмент; тиски 
Учебные мастерские 



Оценочные средства 

Задания I уровня. 

ЗАДАНИЕ  Тестирование 

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

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

Задача 1. Ответьте на вопросы тестового задания. 

Условия выполнения задания 

1) задание выполняется в форме компьютерного тестирования; 

2) при выполнении тестового задания участнику Олимпиады предоставляется возможность 

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

ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным 

заданиям; 

2) задание выполняется в учебном кабинете, оснащенном компьютерами; 

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

выбранных участником, сохраняется на сервере. 

 

 

 

 

 



Уважаемый участник! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаемое Вам задание  «Тестирование» состоит из  40  

теоретических вопросов. Тестовое задание  включает    две части 

1. Общая  часть задания содержит 20 вопросов по пяти 

тематическим направлениям, общим для всех специальностей среднего 

профессионального образования:  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Оборудование, материалы, инструменты 

Системы качества, стандартизации и сертификации  

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

Экономика и правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

2. Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 

вопросов по темам, общим для специальностей, входящих в УГС, по 

которой проводится   региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства.    

 

Каждая часть поделена на блоки по типам вопросов:  закрытой 

формы с выбором ответа,  открытой формы с кратким ответом, на 

установление соответствия,  на установление правильной 

последовательности.   

 

Время на выполнение задания – 1 астрономический час(60 минут). 



 

43 

 

УГС 15.00.00 специальность 15.02.08 Технология машиностроения 
 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Выбор ответа 

Вариант 1. 

При работе с текстовым редактором к операциям форматирования не относится: 

1. изменение размера символов 

2. формирование панелей инструментов 

3. выравнивание границ документа 

4. изменение шрифта 

 

Вариант 2. 

Укажите правильное высказывание: 

1. знак препинания  надо обязательно отделять пробелом после слова. 

2. знак препинания надо отделять пробелами от предшествующего и от последующего слов 

3. знак препинания не надо отделять пробелом от слова, а после знака ставится пробел 

4. знак препинания не надо отделять пробелами ни от предшествующего, ни от последующего 

слов. 

 

Вариант 3. 

Колонтитулом называется 

1. первая строка нового абзаца, оказавшаяся на последней строке страницы 

2. заголовочное данное, помещаемое в начале или конце каждой страницы документа 

3. строка экрана, в которую выводится информация о режимах работы текстового редактора 

4. строка экрана, предназначенная для записи пользователем команд операционной системы 

 

Вариант 4. 

Режим просмотра документа редактора Word, позволяющий просматривать иерархию 

заголовков, называется режимом 

1. электронного документа 

2. структуры 

3. обычным 

4. таблицы 

 

Вариант 5. 

Текстовыми форматами являются: 

1. AVI, WMF, MP3, MPEG 

2. BMP, JPG, TIFF, GIF 

3. TXT, DOC, DOCX, RTF 

 

Вариант 6. 

Выбрать действие, относящееся к форматированию текста: 

1. проверка орфографии 

2. исправление опечаток 

3. изменение отступа красной строки 

4. копирование фрагментов текста 
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Вариант 7. 

К текстовым редакторам относятся  

1. MsDos, Unix, Windows7 

2. Adobe PhotoShop, Corel Draw, Paint 

3. Блокнот, MS Word, Word Pad 

 

Вариант 8. 

В ряду "символ" - ... - "строка" - "фрагмент текста" пропущено  

1. "текст"  

2. "слово" 

3. "абзац" 

4. "страница" 

 

Вариант 9. 

Стилем в MSWord называется  

1. словарь, содержащий перечень слов естественного языка  

2. воображаемая модель, построенная с помощью идеальных образов  

3. операция считывания данных, записанных на внешнем носителе  

4. набор форматирующих команд, сохраненных для многократного использования 

 

Вариант 10. 

Строкой состояния редактора MSWord называется 

1. горизонтальная полоса прокрутки текста 

2. левая граница строки меню 

3. горизонтальная линейка под строкой меню 

4. горизонтальная полоса, расположенная ниже окна документа 

 

Открытая форма 

Вариант 1. 

В ячейки MS Excel введены следующие числа: 

 
В ячейке А6 записана формула =A1+$A$2+A$3+$A4. 

Какое значение получится в ячейке B6, если в неѐ скопировать эту формулу? 

 

Вариант 2. 

В ячейки MS Excel введены следующие числа: 

 
В ячейке А6 записана формула =A1+$A$2+A$3+$A4. 

Какое значение получится в ячейке С6, если в неѐ скопировать эту формулу? 

 

Вариант 3. 

В ячейки MS Excel введены следующие числа: 
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В ячейке А6 записана формула =A1+$A$2+A$3+$A4. 

Какое значение получится в ячейке D6, если в неѐ скопировать эту формулу? 

 

Вариант 4. 

В ячейки MS Excel введены следующие числа: 

 
В ячейке А6 записана формула =A1+$A$2+A$3+$A4. 

Какое значение получится в ячейке E6, если в неѐ скопировать эту формулу? 

 

Вариант 5. 

В ячейки MS Excel введены следующие числа: 

 
В ячейке А6 записана формула =A1+$A$2+A$3+$A4. 

Какое значение получится в ячейке F6, если в неѐ скопировать эту формулу? 

 

Вариант 6. 

В ячейки MS Excel введены следующие числа: 

 
В ячейке А6 записана формула =A1+$A$2+A$3+$A4. 

Какое значение получится в ячейке G6, если в неѐ скопировать эту формулу? 

 

Вариант 7. 

В ячейки MS Excel введены следующие числа: 

 
В ячейке B6 записана формула =$A$1+$A2+A3+A$4. 

Какое значение получится в ячейке D6, если в неѐ скопировать эту формулу? 
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Вариант 8. 

В ячейки MS Excel введены следующие числа: 

 
В ячейке B6 записана формула =$A$1+$A2+A3+A$4. 

Какое значение получится в ячейке E6, если в неѐ скопировать эту формулу? 

 

Вариант 9. 

В ячейки MS Excel введены следующие числа: 

 
В ячейке B6 записана формула =$A$1+$A2+A3+A$4. 

Какое значение получится в ячейке F6, если в неѐ скопировать эту формулу? 

 

Вариант 10. 

В ячейки MS Excel введены следующие числа: 

 
В ячейке B6 записана формула =$A$1+$A2+A3+A$4. 

Какое значение получится в ячейке G6, если в неѐ скопировать эту формулу? 

 

Вопрос на соответствие 

 

Вариант 1. 

Необходимо установить соответствие между значениями первой и второй группы. 

1. Системное программное 

обеспечение 

A. MS PowerPoint 

2. Прикладное программное 

обеспечение 

B. Драйвер 

3. Инструментальное программное 

обеспечение 

C. Паскаль 

 

Вариант 2. 

Необходимо установить соответствие между значениями первой и второй группы. 

1. Системное программное 

обеспечение 

A. Linux 

2. Прикладное программное 

обеспечение 

B. Си 

3. Инструментальное программное 

обеспечение 

C. Photoshop 
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Вариант 3. 

Необходимо установить соответствие между значениями первой и второй группы. 

1. Графический редактор A. Paint 

2. Текстовый редактор B. MS Excel 

3. Электронная таблица C. MS Word 

 

Вариант 4. 

Необходимо установить соответствие между значениями первой и второй группы. 

1. Электронная таблица A. Photoshop 

2. Текстовый редактор B. Блокнот 

3. Графический редактор  C. OpenOffice.org Calc 

 

Вариант 5. 

Необходимо установить соответствие между значениями первой и второй группы. 

1. Базы данных A. Basic 

2. Система подготовки презентаций B. MS Access 

3. Система  программирования C. MS PowerPoint 

 

Вариант 6. 

Необходимо установить соответствие между значениями первой и второй группы. 

1. Устройство ввода информации A. принтер 

2. Устройство вывода информации B. сканер 

3. Устройство хранения информации C. винчестер 

 

Вариант 7. 

Необходимо установить соответствие между значениями первой и второй группы. 

1. Устройство ввода информации A. монитор 

2. Устройство вывода информации B. клавиатура 

3. Устройство хранения информации C. CD-диск 

 

Вариант 8. 

Необходимо установить соответствие между значениями первой и второй группы. 

1. Устройство ввода информации A. звуковыеколонки 

2. Устройство вывода информации B. микрофон 

3. Устройство хранения информации C. флеш-накопитель 

 

Вариант 9. 

Необходимо установить соответствие между значениями первой и второй группы. 

1. Устройство ввода информации A. графическийпланшет 

2. Устройство вывода информации B. DVD-диск 

3. Устройство хранения информации C. плоттер  

 

Вариант 10. 

Необходимо установить соответствие между значениями первой и второй группы. 

1. Операционная система A. Windows 

2. Архиватор B. Kaspersky 

3. Антивирус C. WinRAR 
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Вопрос на установление последовательности 

 

Вариант 1. 

Доступ к файлу ftp.net , находящемуся на сервере txt.org, осуществляется по протоколу http. В 

таблице фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность 

этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

A .net 

Б ftp 

В :// 

Г http 

Д / 

Е .org 

Ж txt 

 

Вариант 2. 

Доступ к файлу http.txt, находящемуся на сервере www.net осуществляется по протоколу ftp. В 

таблице фрагменты адреса файла закодированы буквами от А  до Ж. Запишите 

последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла. 

A :// 

Б http 

В ftp 

Г .net 

Д .txt 

Е /  

Ж www 

 

 

Вариант 3. 

На сервере test.edu находится файл demo.net, доступ к которому осуществляется по протоколу 

http. Фрагменты адреса данного файла закодированы буквами А, Б ... Ж. Запишите 

последовательность этих букв, которая кодирует адрес указанного файла в Интернете. 

A test 

Б demo 

В :// 

Г / 

Д http 

Е .edu 

Ж .net 

 

Вариант 4. 

На сервере info.edu находится файл list.doc, доступ к которому осуществляется по протоколу ftp. 

Фрагменты адреса данного файла закодированы буквами а, b, с... g (см. таблицу). Запишите 

последовательность этих букв, которая кодирует адрес указанного файла в Интернете. 

 

a info 

b list 

c :// 
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d .doc 

e ftp 

f .edu 

g / 

 

Вариант 5. 

На сервере info.edu находится файл exam.net, доступ к которому осуществляется по протоколу 

http. Фрагменты адреса данного файла закодированы буквами а, b, с ... g (см. таблицу). Запишите 

последовательность этих букв, которая кодирует адрес указанного файла в Интернете. 

 

a info 

b / 

c .net 

d .edu 

e http 

f exam 

g :// 

 

Вариант 6. 

На сервере school.edu находится файл rating.net, доступ к которому осуществляется по протоколу 

http. Фрагменты адреса данного файла закодированы буквами а, b, с... g (см. таблицу). Запишите 

последовательность этих букв, которая кодирует адрес указанного файла в Интернете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 7. 

 

Доступ к файлу index.html, размещенному на сервере www.ftp.ru, осуществляется по протоколу 

http. В таблице приведены фрагменты адреса этого файла, обозначенные буквами от А до З. 

Запишите последовательность этих букв, соответствующую адресу данного файла. 

A .html 

Б www. 

В / 

Г ftp 

Д .гu 

Е http 

Ж index 

З :// 

 

Вариант 8. 

На сервере news.edu находится файл list.txt, доступ к которому осуществляется по протоколу ftp. 

Фрагменты адреса данного файла закодированы буквами А, В, С ... G (см. таблицу). Запишите 

последовательность этих букв, которая кодирует адрес указанного файла в Интернете. 

A news 

B .txt 

a .edu 

b school 

c .net 

d / 

e rating 

f http 

g :// 



 

50 

 

C / 

D ftp 

E list 

F .edu 

G :// 

 

Вариант 9. 

Доступ к файлу html.txt, находящемуся на сервере com.ru, осуществляется по протоколу http. В 

таблице фрагменты адреса этого файла закодированы цифрами от А до Ж. Запишите 

последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

A / 

Б com 

В .txt 

Г :// 

Д .ru 

Е html 

Ж http 

 

Вариант 10. 

Доступ к файлу htm.net, находящемуся на сервере com. edu, осуществляется по протоколу ftp. В 

таблице фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность 

этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

A / 

Б com 

В .edu 

Г :// 

Д .net 

Е htm 

Ж ftp 

 

2. ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ 
 

1. Какое максимальное (теоретически) количество углерода содержится в стали? 

а. 6,67 %, 

б. 0,8 %, 

в. 2,14 %, 

г. 1,2 %. 

2. Зубчатая передача, помешенная в отдельном закрытом корпусе и предназначенная для 

повышения угловой скорости ведомого вала, называется       . 

3. Установите последовательность событий:  

А. Кузнецов В.Д. вывел соотношения между характеристиками резания и характеристиками 

пластического сжатия, 

Б. Тиме И.А. дал описание внешней картины процесса резания, 
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В. Усачев Я.Г. применил металлографический метод исследования процесса 

стружкообразования, 

Г. Зворыкин К.А. дал аналитический вывод уравнения для определения силы резания. 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

4. Установите соответствие между маркой сплава и его химическим составом: 

1. 60С2 А. 1% углерода, 1% хрома, 1% вольфрама, 1% марганца 

2. 40ХН Б. 0,4% углерода, 1% хрома, 1% никеля 

3. У11 В. 0,6% углерода, 2% кремния 

4. 10 Г. 1,1% углерода 

5. ХВГ Д. 0,1% углерода 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

1. Укажите материал, из которого изготавливают вкладыши подшипников скольжения 

а. сталинит, 

б. вулканит, 

в. баббит, 

г. аглопорит. 

2. Вид механической обработки для окончательной чистовой обработки готовых отверстий после 

сверления, зенкерования или растачивания, называется       . 

3. Расположите марки сталей в порядке увеличения содержания углерода: 

А. У8, 

Б. 25ХГТ, 

В. 09Г2С, 

Г. 9ХС, 

Д. У12А. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 
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4. Установите соответствие между углом и названием геометрического параметра резца: 

1. β  А. главный задний угол 

2. α Б. главный угол в плане 

3. φ В. угол заострения 

4. γ  Г. передний угол  

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

1. Самый распространенный тип сверл: 

а. монолитные, 

б. спиральные, 

в. центровочные, 

г. алмазные, 

д. перовые. 

2. Цементация – химико-термическая обработка, заключающаяся в диффузионном насыщении 

поверхностного слоя стали атомами         . 

3. Определить последовательность выполнения слесарных операций для образования отверстия  

25H6 мм в детали из стали Ст3. 

А. Сверление, 

Б. Контроль качества, 

В. Разметка, 

Г. Зенкерование, 

Д. Развертывание, 

Е. Рассверливание. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

4. Определить соответствие между конструктивными типами трубопроводной арматуры и видами 

трубопроводной арматуры 

1. Задвижка 

2. Смеситель для душа 

3. Обратный клапан 

4. Редукционный клапан 

А. Распределительно-смесительная 

Б. Запорная 

В. Регулирующая 

Г. Защитная 
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5. Предохранительный клапан Д. Предохранительная 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

1. Назначение проходных резцов? 

а. для обработки внешних поверхностей, 

б. для обработки торцов, 

в. для отрезания заготовок, 

г. для растачивания отверстий. 

2. Расстояние между заклепками по длине шва называется      заклепочного 

шва. 

3. Расположите марки углеродистых конструкционных сталей по возрастанию их пластичности: 

А. 20, 

Б. 75, 

В. 40, 

Г. 08. 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

4. Установите соответствие между названием чугуна и формой графитовых включений 

1. Серый 

2. Высокопрочный 

3. Ковкий 

4. Белый 

А. Хлопьевидная 

Б. Пластинчатая 

В. Нет свободного графита 

Г. Шаровидная 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

1. Способ стопорения резьбовых соединений: 

а. Клиновой шпонкой, 

б. Эвольвентным шлицевым соединением, 

в. Соединением с натягом, 

г. Контргайкой. 
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2.Сопротивление связки выкрашиванию зерен под действием сил резания, называется   

   круга. 

3. Расположите маркисталей в порядке увеличения их твердости: 

А. 45, 

Б. 20, 

В. 08, 

Г. У8, 

Д. У12А. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

4.Установите соответствие между видом стружки и определением: 

1. Стружка надлома 

2. Сливная стружка 

3. Элементная стружка 

4. Стружка скалывания 

А. Состоит из отдельных элементов, не связанных 

друг с другом, и образуется при обработке с 

низкими скоростями резания твердых 

малопластичных материалов. 

Б. Образуется при обработке пластичных 

материалов со средними скоростями резания, 

большими толщинами срезаемого слоя и малыми 

предельными углами 

В. Состоит из отдельных элементов неопределенной 

формы, не связанных между собой 

Г. Получается в виде ленты без зазубрин 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

1. Что такое нарост? 

а. зона деформаций металла на поверхности обрабатываемой заготовки, 

б. застойная зона сильно деформированного обрабатываемого металла на передней 

поверхности инструмента, 

в. степень пластической деформации режущего инструмента, 

г. мера степени пластической деформации срезанного слоя. 
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2.       – процесс перехода металла из жидкого состояния в твердое. 

3. Определить последовательность выполнения работ при ремонте оборудования: 

А. Контроль и сортировка деталей, 

Б. Остановка оборудования на ремонт, 

В. Общая чистка и мойка оборудования, 

Г. Разборка оборудования на агрегаты, узлы, детали, 

Д. Ремонт и сборка узлов и агрегатов, 

Е. Обкатка оборудования вхолостую, 

Ж. Общая сборка оборудования, 

З. Испытание оборудования под нагрузкой и сдача в эксплуатацию. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

4. Соответствие между видами подъемно-транспортного оборудования и наименованиями 

грузоподъемных устройств и приспособлений: 

1. Грузоподъемное оборудование 

2. Оснастка, применяемая в процессе грузоподъемных 

работ 

3. Приспособление для размещения грузоподъемных 

устройств 

4. Грузозахватное приспособление 

А. Строп универсальный 

Б. Тельфер 

В. Полиспаст 

Г. Мачта 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

1. Какой химический элемент является вредной примесью в стали? 

а. марганец, 

б. углерод, 

в. сера, 

г. кремний. 

2. Операция планового технического обслуживания бездействующего оборудования, 

осуществляемая в целях защиты его от коррозии, на период бездействия называется   

  . 

3. Установите последовательность при проектировании протяжки:  

А. Вычисляют диаметр и длину направляющей части, 
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Б. Вычисляют диаметр и длину шейки и переходного конуса, 

В. Определяют припуск под протягивание, 

Г. Определяют хвостовую часть протяжки (хвостовик), 

Д. Определяется схема резания. 

1 2 3 4 5 

     

 

4. Установите соответствие между фазой железоуглеродистых сплавов и ее определением 

1. Цементит 

2. Перлит 

3. Аустенит 

4. Феррит 

5. Ледебурит 

А. Твердый раствор внедрения углерода в α-железо 

Б. Твердый раствор внедрения углерода в γ-железо 

В. Химическое соединение углерода с железом 

Г. Механическая смесь феррита и цементита эвтектоидного 

типа 

Д. Механическая смесь феррита и цементита эвтектического 

типа 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

1. Вид планового ремонта, при котором производится частичная разборка оборудования, 

капитальный ремонт отдельных узлов, замена и восстановление основных изношенных деталей, 

сборка, регулирование и испытание под нагрузкой: 

а. Капитальный ремонт, 

б. Внеплановый ремонт, 

в. Средний ремонт, 

г. Текущий ремонт. 

2.Многозубым металлорежущим инструментом, осуществляющим процесс срезания слоев 

металла за счет превышения ширины или высоты последующего зуба по отношению к ширине 

или высоте предыдущего при отсутствии движения подачи, называется    . 

3. Расположите в правильной последовательности полный режим термической обработки стали 

10: 

А. Закалка, 

Б. Отжиг, 

В. Низкотемпературный отпуск, 

Г. Цементация, 
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Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

4. Установите соответствие между условным обозначением марки абразивного материала и ее 

расшифровкой: 

1. 16А 

2. 37А 

3. 38А 

4. 94А 

А. Хромотитанистый электрокорунд  

Б. Циркониевый электрокорунд  

В. Титанистый электрокорунд 

Г. Нормальный электрокорунд 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

1. В обозначении марки индустриального масла общего назначения И-20А буква «И» указывает, 

что масло индустриальное, буква «А» – без присадок, цифра обозначает… 

а. температуру вспышки, 

б. антиокислительную стабильность, 

в. температуру застывания, 

г. кинематическую вязкость. 

2. Алитирование – процесс поверхностного насыщения стали       

  . 

3. Расположите марки сталей по мере увеличения содержания легирующих элементов: 

А. 30ХН3А, 

Б. 20ХН, 

В. У10, 

Г. 45ХН2МФА, 

Д. ХВГ. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 
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4. Установите соответствие между углом и названием геометрического параметра резца: 

1. 

 

А. Чашечный цилиндрический 

2. 

 

Б. Профильный с двусторонним коническим 

профилем 

3. 

 

В. Плоский прямого профиля 

4. 

 

Г. Плоский с выточкой 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

1. Результат действия сил трения при скольжении одной детали по другой в процессе работы 

оборудования: 

а. Коррозия, 

б. Механический износ, 

в. Наклеп, 

г. Доводка. 

2. Инструмент, предназначенный для нарезания или калибрования резьбы в отверстиях, 

называется     . 

3. Определить последовательность выполнения работ при сборке соединений с призматической 

шпонкой: 

А. Установка шпонки в паз вала, 

Б. Пригонка шпонки по пазу вала в соответствии с посадкой указанной в чертеже, 

В. Пригонка шпоночного паза ступицы по шпонке в соответствии с посадкой указанной в 

чертеже, 

Г. Проверка отсутствия бокового зазора между шпонкой и боковой поверхностью паза при 

помощи щупа, 

Д. Установка ступицы на вал, 
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Е. Проверка наличия радиального зазора между шпонкой и ступицей при помощи щупа. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

4. Установите соответствие между сплавом и термической обработкой: 

1. 10 

2. 38ХМЮА 

3. 70С3А 

4. У10 

5. 45 

А. Неполная закалка + низкий отпуск 

Б. Полная закалка + средний отпуск 

В. Полная закалка + высокий отпуск 

Г. Цементация + закалка + низкий отпуск 

Д. Закалка + высокий отпуск + азотирование 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 
 

Выберите один вариант ответа 

 

1.Основной целью стандартизации является обеспечение: 

а) экономии ресурсов;  

б) образцовых средств измерений; 

в) годности деталей;  

г) показателей качества. 

 

2. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» называется 

стандарт, утвержденный национальным органом Российской Федерации по стандартизации? 

а) международный стандарт 

б) технический регламент. 

в) межгосударственный стандарт. 

г) национальный стандарт. 

 

3. Показатель качества продукции, характеризующий удобство ее перевозки, называют: 

а) безопасность для здоровья; 

б) удобство эксплуатации; 

в) эстетичный вид; 

г) транспортабельность. 

 

4. Отбор  объектов,  которые  признаются  целесообразными для дальнейшего производства и 

применения, называется 

а) селекцией; 

б) симплификацией; 

в) систематизацией; 

г)оптимизацией; 
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5. Национальным  органом  по  стандартизации  в  России является 

а) Правительство РФ; 

б) Государственный  комитет  по  стандартизации,  сертификации и метрологии 

в)Ростест; 

г) Госторгинспекция; 

 

 

6. К объектам  стандартизации относятся: 

а) изготовители, продавцы, покупатели; 

б) Госстандарт РФ; 

в) Организации по стандартизации, испытательные лаборатории; 

г)Продукция, процессы и услуги; 

 

7. Унификация – это: 

а) нахождение оптимальных параметров объекта; 

б) создание образцовых объектов; 

в)приведение к единообразной системе или форме; 

г) научно обоснованное классифицирование объектов; 

 

8. Деятельность по установлению правил в целях их добровольного многократного использования, 

направленная на достижение упорядоченности  в  сферах  производства  и  обращения  продукции  

и повышения   конкурентоспособности  продукции,  работ  и  услуг, называется: 

а) сертификацией; 

б) аккредитацией; 

в) управлением качеством; 

г) стандартизацией 

 

9. Среди  указанных  категорий  и  видов  стандартов  выбрать вид стандарта: 

а) отраслевой стандарт; 

б) техническое условие; 

в) основополагающий стандарт; 

г) стандарт инженерного обществ 
 

10. Параметрические ряды получают на основе: 

а)  инженерных расчетов; 

б) чисел геометрической прогрессии; 

в) экспериментальных исследований; 

г) чисел арифметической прогрессии 

 

 

Ответ необходимо записать в установленном для ответа поле.  Ответом может быть как 

отдельное слово, так и сочетание слов 

 

11. Свойство продукции, которое состоит в способности функционировать без поломок, называют 

_______ 

Ответ:_________________________________________________ 

 

12.Документ, выдаваемый в результате аттестации системы управления качеством и 

подтверждающий ее соответствие стандартам, называется _________ 

Ответ:_________________________________________________ 

 

13. В процессе стандартизации разрабатывается документ, который называют_________ 
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Ответ:_________________________________________________ 

 

14. Содействие стандартизации в мировом масштабе для облегчения международного 

товарообмена и взаимопомощи, а также для расширения сотрудничества в области 

интеллектуальной, научной, технической и экономической деятельности путем разработки 

международных стандартов занимается________ 

Ответ:_________________________________________________ 

 

15. Установление повышенных норм и  требований к объектам стандартизации (по отношению к 

достигнутому) называется_________ 

Ответ:_________________________________________________ 

 

16. Выбор оптимального количества размеров и видов изделий, услуг и процессов, 

предназначенных для удовлетворения основных потребностей называется________ 

Ответ:_________________________________________________ 

 

17.  Деятельность, заключающаяся в рациональном сокращении видов объектов путем 

установления некоторых типовых видов, принимаемых за основу (базу) при создании других 

объектов, аналогичных или близких по функциональному назначению называется_________ 

Ответ:_________________________________________________ 

 

18. деятельность, заключающаяся в отборе и рациональном ограничении номенклатуры объектов, 

разрешенных для применения в данной отрасли, на данном предприятии или в каком-либо 

объекте, до числа, достаточного для удовлетворения существующих в данное время потребностей 

называется________ 

Ответ:_________________________________________________ 

 

19. Научно обоснованным последовательным классифицированием и ранжированием 

совокупности конкретных объектов стандартизации называется_______ 

Ответ:_________________________________________________ 

 

20. Деятельность, заключающаяся в отборе таких конкретных объектов, которые признаются 

целесообразными для дальнейшего производства и применения в общественном производстве 

называется_______ 

Ответ:_________________________________________________ 

 

Необходимо установить соответствие между значениями первой и второй группы 
 

21.Установите соответствие  

№п/

п 
Параметр Вариантответа Обозначение 

1 Номинальный диаметр резьбы А 6Н  

2 Класс точности резьбы Б М24 

3 Направление винтовой линии резьбы В LH 

 

Ответ: 

1 2 3 
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22.Установите соответствие 

 

№п/

п 
Обозначение системы Вариантответа Назначение  

1 СРПП – система разработки и 

постановки продукции 

производство 

А комплекс государственн

ых стандартов, 

устанавливающих 

взаимосвязанные 

правила, требования и 

нормы по разработке, 

оформлению и 

обращению 

конструкторской 

документации 
2 ЕСКД – единая система 

конструкторской документации 

Б устанавливают  

единство  понятий  при 

описании  показателей  

качества  продукции для 

дальнейшего их 

использования во всех  

видах документов  по  

стандартизации 

 

3 СПКП – система  

показателей качества 

продукции 

В основа  для проведения  

всего  комплекса  работ  

при  создании техники;  

охватывает весь 

жизненный цикл 

 

 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

23.Установите соответствие 

№п/

п 
Закон РФ Вариантответа Характеристика закона 

1 «О стандартизации» А предусматривает  

государственное  управление  

единством  измерений,  

учреждает  метрологические  

службы,  государственный  

метрологический  контроль  

и  надзор,  порядок  

поверки средств измерений. 

2 «О сертификации» Б устанавливает  организацию  

работ  по стандартизации,  

виды  стандартов,  

требования к их содержанию 

и построению, а также  
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государственный контроль и 

надзор за соблюдением  

стандартов 

3 «Об обеспечении единства 

измерений» 

В дается определение и цели 

сертификации,  

устанавливается  

обязательная  и  

добровольная сертификация 

 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

24. Установите соответствие между физической величиной и ее международным обозначением. 

№п/

п 
Физическая величина Вариантответа 

Международное 

обозначение 

1 Длина А M 

2 Масса  Б L 

3 Время В N 

4 Количество вещества Г T 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

25. Установите соответствие между  названием  множителя  единиц  физической  величины и ее 

значением 

№п/

п 
Название множителя Вариантответа Значение 

1 Микро А 1012  

2 Тера Б 10−9 

3 Нано В 10−6 

4 Пико Г 1012  

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

26. Установите соответствие между видом средства измерения и его назначением 

№п/

п 
Вид средства измерения Вариантответа 

Назначение средства 

измерения 

1 Измерительный прибор А для  выработки  сигнала  

измерительной  

информации, удобной для 

ввода в ЭВ 

2 Масштабный Б для непосредственного 
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преобразователь восприятия измеренной 

величины наблюдателей 

  В для  изменения  величины  в  

заданное число раз 

  Г для преобразования 

аналогового  сигнала  

в цифровой код 

 

Ответ: 

1 2 

  

 

27. Установите соответствие между видом средства измерения и его назначением 

№п/

п 
Вид средства измерения Вариантответа 

Соответствующее ему 

определение 

1 Косвенное  А одновременное  измерение  

двух  и  более  

однородных  величин  с  

целью  установления  

соотношения между ними 

2 Совокупное Б измерение,  при  котором  

измеряемую величину  

определяют  на  основании  

известной функциональной 

зависимости 

  В измерение,  при  котором  

измеряемую величину  

определяют  

непосредственно  из опыта 

  Г одновременное измерение 

двух или более  

неоднородных величин с 

целью установления  

функциональной 

зависимости между ними 

 

Ответ: 

1 2 

  

 

 

28. Установите соответствиемежду методом измерения и соответствующим ему определением 

№п/

п 
Метод измерения Вариантответа 

Соответствующее ему 

определение 

1 Нулевой  А измеряется  разница  между  

измеряемой величиной  и  

близкой  ей  по  значению  

эталонной 

2 Дифференциальный Б производится  поочередное  
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подключение  

на   вход   одного   прибора 

измеряемой 

величины и известной 

величины 

  В значение  измеряемой  

величины  определяют   

непосредственно   по   

отчетному 

устройству измерительного 

прибора прямого  

преобразования 

  Г действие  измеряемой  

величины  полностью 

уравновешивается 

образцовой 

 

Ответ: 

1 2 

  

 

29.Установите соответствие между обозначением стандарта и его категорией 

№п/

п 
Метод измерения Вариантответа 

Соответствующее ему 

определение 

1 ГОСТ А Международный 

2 СТП Б Предприятия 

3 ИСО В Национальный  

 

1 2 3 

   

 

 

30. Установите соответствие между целями и принципами стандартизации 

№п/

п 
Термин Вариантответа 

Соответствующее ему 

определение 

1 Цели А добровольного применения 

документов в области 

стандартизации 

2 Методы Б повышение уровня 

безопасности жизни и 

здоровья граждан 

3  В обеспечения условий для 

единообразного применения 

стандартов 

4  Г применения международног

о стандарта как основы 

разработки национального 

стандарта 

5  Д обеспечение конкурентоспос
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обности и качества 

продукции 

6  Е содействие соблюдению 

требований технических 

регламентов 

 

1 2 

  

 

Необходимо установить правильную последовательность действий. 
 

31. Установите правильную последовательность разработки стандарта 

а) Разработка первой редакции проекта стандарта и ее публичное обсуждение 

б) Разработка окончательной редакции проекта стандарта и проведение экспертизы 

в) Организация разработки стандарта 

г) Подготовка к утверждению, утверждение, государственная регистрация и опубликование 

стандарта 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

32. Укажите правильную последовательность применения методов стандартизации: 

а) типизация; 

б)симплификация; 

в) оптимизация; 

г) систематизация. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

33. Установите правильную последовательность разработки объектов стандартизации 

а) анализ положения законодательных актов 

б) установление объекта стандартизации 

в) определение содержания стандарта 

г) разработка требований к объекту стандартизации 

д) анализ документов по стандартизации 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

34. Установите правильную последовательность вычислений при статистической обработке 

группы результатов прямых измерений: 

а) расчет квадрата разности(𝑈𝑖 − 𝑈𝑐𝑝 )2 между результатом каждого наблюдения и средним 

арифметическим; 

б) определение(𝑈𝑐𝑝 − ∆,𝑈𝑐𝑝 + ∆) доверительного  интервала,  в  котором  с  заданной  

доверительной  вероятностью  находится измеряемая величина; 
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в) вычисление среднего арифметического результатов измерения; 

г)  вычисление  оценки  среднего  квадратичного  отклонения  

результата измерения; 

д) построение гистограммы по значениям частности и интервалам группировки; 

е) вычисление доверительных границ случайной  погрешности результата измерения. 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

35. Установите правильный порядок проведения сертификации  

а) оценка производства 

б) подача заявки на сертификацию 

в) выдача сертификата соответствия 

г) отбор, идентификация образцов и их испытания 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

36. Укажите правильную последовательность позиций в 13-разрядном  штриховом коде EAN: 

а) код товара; 

б) код страны; 

в) код предприятия-изготовителя; 

г) контрольное число 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

37.   Укажите правильную последовательность по технологии штрихового кодирования 

 а) передача результатов декодирования в компьютер 

б) маркировка товара штриховым кодом.  

 в) чтение штрихового кода  

 г)создание штрихового кода при помощи специального программного обеспечения 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

38. Укажите правильную последовательность «петли качества продукции» 

а) материально-техническое оснащение  

б) упаковка 

в) испытания 

г) маркетинг 

д) монтаж 

е) техпомощь 

ж) производство 
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з) разработка технологии 

и) проектирование 

к) реализация 

л) эксплуатация 

м) утилизация 

 

Ответ: 

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

            

 

 

39. Укажите правильную последовательность цикла Деминга 

а) контроль 

б) осуществление 

в) планирование 

г) управление воздействием 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

40. Укажите правильную последовательность структуры международной организации по 

стандартизации 

а)  исполнительное бюро 

б) совет ИСО 

в) центральный секретариат 

г) подкомитеты 

д) рабочие группы  

е) технические комитеты 

ж) генеральная ассамблея 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

4. Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

 

1.По характеру источников возникновения ЧС подразделяются на: 

А) Природные, техногенные и биолого-социальные; 

Б) Локальные, муниципальные, межмуниципальные, региональные; межрегиональные, 

федеральные; 

В) Внезапные, быстро распространяющиеся, плавные; 

Г) Все ответы верны. 

 

2. Поражающий фактор источника чрезвычайной ситуации - это 

А) Минимальная концентрация опасного химического вещества, вызывающая начальные 

симптомы поражения; 

Б) Физическое, химическое или биологическое негативное действие на человека или объект, 

которое определяется или выражается соответствующими параметрами; 
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В) Доза радиоактивного облучения, приводящая к возникновению лучевой болезни людей; 

Г) Разность между максимальным давлением во фронте ударной волны и нормальным 

атмосферным давлением перед этим фронтом. 

 

3. Антропогенные опасности:  

А) Опасности, источником которых является сам человек; 

Б) Продукты неполного сгорания топлива; 

В) Разное увеличение количества аэрозолей в атмосфере; 

Г) Вещества способные убивать бактерии. 

 

4. РСЧС состоит из следующих уровней: 

А) Региональный и глобальный; 

Б) Частный, объектовый, местный; 

В) Федеральный, региональный, территориальный, местный, объектовый; 

Г) Федеральный, краевой, республиканский. 

 

5. 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 вооружѐнному нападению на противника; 

Г) Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по 

обеспечению готовности государства к защите от вооруженного нападения. 

 

6. Какой поражающий фактор не оказывает на человека непосредственного 

воздействия при применении ядерного оружия: 

А) Проникающая  радиация; 

Б) Световое излучение; 

В) Электромагнитный импульс; 

Г) Радиоактивное заражение. 

 

7.  Назовите катастрофы, относящиеся к техногенным:  

А) Резкая нехватка питьевой воды, войны, голод; 

Б) Железнодорожные, ДТП, авиакатастрофы, взрывы, выбросы СДЯВ; 

В) Морозы, наводнения, сели, оползни, землетрясения, ураганы; 

Г) Наводнения, цунами, лимнологические катастрофы. 

 

8.Какие опасности классифицируются по происхождению?  
А) Антропогенные; 

Б) Импульсивные;  

В) Кумулятивные; 

Г) Биологические. 

 

9. Что такое совместимость факторов способных оказывать прямое или косвенное 

воздействие на деятельность человека, его здоровье и потомство?  

А) Деятельность; 

Б) Жизнедеятельность; 

В) Безопасность; 

Г) Среда жизнедеятельности. 

 

10. Дезактивация — это 
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А) Удаление или снижение уровня радиоактивного загрязнения с какой-либо поверхности 

или из какой-либо среды; 

Б) Процесс по удалению опасных химических веществ с поверхности; 

В) Комплекс мер или процесс по обезвреживанию и/или удалению опасных химических 

веществ с поверхности или из объема загрязненных объектов; 

Г) Процесс уничтожения или удаления возбудителей инфекционных болезней. 

 

1. Система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных 

и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий – это ___________________   _________________.  

 

2. Своевременное восстановление кровообращения и дыхания при помощи комплекса 

мероприятий – это __________________.   

 

3. Состояние эффективной защищенности системы взаимосвязанных структурных 

уровней личности, общества, государства и  мирового сообщества от угрозы их существования и 

развития их возможностей – это _________________.  

4. Совокупность обстоятельств, возникающих в результате аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, диверсий или иных факторов, когда происходит резкое отклонение 

протекающих явлений и процессов от нормальных – это _______________   ___________________. 

 

5. Закончите фразу: «Ситуации, при которых в значительной степени нарушается 

нормальное функционирование отдельного человека или человеческого сообщества, являются 

_____________». 

 

6. Среда обитания, возникшая с помощью прямого или косвенного воздействия людей 

и технических средств на природную среду с целью наилучшего соответствия среды социально-

экономическим потребностям человека – это ________________.  

 

7. Состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожара – 

это___________   _____________. 

 

8. Чрезвычайные ситуации, источниками которых являются аварии, пожары, взрывы 

называются _____________. 

 

9. Авария, сопровождающаяся утечкой или выбросом опасных химических веществ из 

технологического оборудования или поврежденной тары, способная привести к гибели или 

заражению людей, животных и растений либо загрязнению химическими веществами 

окружающей природной среды в опасных для людей, животных и растений концентрациях 

называется ________________. 

 

10. Опасность, связанная с источником ионизирующих излучений называется 

______________. 

 

1-гражданская оборона 

2-реанимация 

3-безопасность 

4- чрезвычайная ситуация 
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5-экстремальными 

6-техносфера 

7-пожарная безопасность 

8-техногенными 

9-химическая 

10-радиационная 

 

1. Вы – в лесу, где возник пожар. Определите правильную последовательность  

действий. 

1) быстро выходить из леса в сторону ветра 

2) определить направление распространения огня 

3) выбрать маршрут выхода из леса в безопасное место 

4) определить направление ветра 

А) 4, 2, 3, 1 

Б) 1, 2, 3, 4 

В) 3, 2, 4, 1 

Г) 2, 1, 4, 3 

 

2. Определите правильную  очередность действий после оповещения об аварии на 

химическом предприятии неподалеку от вашего дома. У вас нет индивидуальных средств 

защиты, убежища, а также возможности выхода из зоны аварии: 

1) включить радиоприемник, телевизор, прослушать информацию 

2) входные двери закрыть плотной тканью 

3) плотно закрыть все окна и двери 

4) герметизировать жилище 

А) 1, 2, 3, 4 

Б) 2, 1, 3, 4 

В) 4, 2, 1, 3 

Г) 3, 2, 1, 4 

 

3. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 

открытых переломах: 

1) провести иммобилизацию  

2) наложить стерильную повязку 

3) доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

4) остановить кровотечение 

5)  дать обезболивающее средство  

 

А) 4,2,5,1,3  

Б) 5,3,4,2,1 

В) 1,3,4,2,5 

Г) 4,1,3,2,5 

 

4. Определите правильную последовательность мероприятий по борьбе с шумом. Ответ 

запишите в виде последовательности цифр. 
1.  Идентификация источников шума 

2. Разработка мероприятий по борьбе с шумом 

3. Создание карты шумового загрязнения 

 5. Определите правильную последовательность действий при запахе газа в квартире. 

Ответ запишите в виде последовательности цифр: 
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1) выключить электрические приборы  

2) выключить конфорки газовой плиты  

3) перекрыть газовый кран 

4) позвонить по телефону 04 

 

6. Определите правильную последовательность действий при укусе животного: 

 

1) наложить стерильную повязку  

2) доставить в лечебное учреждение 

3) промыть рану водой с мылом  

4) смазать кожу вокруг раны настойкой йода 

 

7. Последовательность действий при аварии на теплоходе, в результате которой необходима 

посадка пассажиров на спасательные средства: 

 

1) одеться, обуться, положить деньги и документы в полиэтиленовый пакет и убрать его в 

карман 

2) спуститься в спасательный плот  

3) выполнять все указания экипажа корабля 

4) надеть спасательный жилет 

8. Определите последовательность действий при заблаговременном оповещении об угрозе 

ураганов, бурь, смерчей. Ответ запишите в виде последовательности цифр 

1) Закройте и укрепите двери, окна, чердачные люки и вентиляционные отверстия  

2) Включите телевизор, радио, выслушайте рекомендации 

3) Возьмите необходимые вещи и документы и выдвигайтесь в укрытие 

4) Подготовьте запасы продуктов питания и питьевой воды 

5) Отключите газ, воду, электричество, погасите огонь в печи 

9. Определите последовательность действий при заблаговременном оповещении о 

наводнении. Ответ запишите в виде последовательности цифр 

1) Включить телевизор, радио, выслушайте сообщения и рекомендации 

2) Перенесите на верхние этажи ценные вещи 

3) Отключите газ, воду и электричество, погасите огонь в печах 

4) Выйдете из здания и направляйтесь на эвакуационный пункт 

5) Возьмите необходимые вещи и документы 

10. Определите последовательность действий при попадании АХОВ на кожу. Ответ 

запишите в виде последовательности цифр 

1) Удалите АХОВ механическим путем 

2) Промойте глаза водой в течение 10-15 мин 

3) Примените дегазирующие растворы или обмойте пострадавшего с мылом 

4) Проведите санитарную обработку 

5) Обратитесь в лечебное учреждение 

 

5. ЭКОНОМИКА И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1 группа (задания на выбор варианта ответа) 

 

1. Номинальный фонд рабочего времени определяется по формуле: 

а) Тн = Тк – ( Тп+ Тв ); 

б) Тн = Тп – ( Тк+ Тв ); 

в) Тн = Тр–Тэф. 

 

2. Под «узким местом» в промышленном производстве понимается: 

а) несоответствие пропускной ведущего оборудования, поточных линий пропускной 

способности отдельных групп оборудования или отдельных цехов, на в которых выполняются 

основные технологические операции по изготовлению продукции; 

б)все оборудование, закрепленное за основными производственными цехами (включая 

оборудование, бездействующее вследствие неисправности, ремонта, модернизации, находящееся в 

процессе монтажа и на складе, предназначенное к вводу в эксплуатацию в расчетном периоде); 

в) несоответствие пропускной способности отдельных групп оборудования или 

производственной мощности отдельных цехов, поточных линий пропускной способности 

ведущего оборудования, на котором выполняются основные технологические операции по 

изготовлению продукции. 

 

3.  Рентабельность продаж  находится по формуле: 

а) Пр = Рпр/В *100%; 

б) Рпр = Пр/В *100%; 

в) Рпр = В/Пр *100%. 

 

4. Под нематериальными активами всоставе основных фондов понимают: 

а) приобретенные или созданные результаты интеллектуальной деятельности и иные 

объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в 

производстве продукции; 

б)  инвестиции в государственные ценные бумаги, акции, облигации других организаций, а 

также займы, предоставляемые другим организациям; 

в) транспортные средства, инструмент, инвентарь и капитальные вложения в арендованные 

основные средства, земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие 

ресурсы) 

 

5. Объем валовой продукции (ВП) определяется по формуле: 

а) ВП = ТП + (НПк – НПн) + (Ик – Ин); 

б) ВП = ТП + (НПн – НПк) + (Ин – Ик); 

в) ВП = НП + (ТПк – ТПн) + (Ик – Ин). 

 

6. Не  включаются в списочную численность работники: 

а) наемные работники, работающие по трудовому договору (контракту) и выполняющие  

постоянную, сезонную или временную работу один день и более; 

б) находящиеся в служебных командировках, в отпусках  очередных и по беременности и 

родам; не вышедшие на работу в связи с выполнением общественных и государственных 

обязанностей и по болезни; 

в) принятые на работу по совместительству из других организаций; вы-полнявшие работу по 

договорам гражданско-правового характера. 

 

7. Работа в ночное время по ТК РФ охватывает временной отрезок: 

а) с 22 часов вечера до 6 часов утра; 

б) с 24 часов вечера до 7 часов утра; 

в) с 21 часа вечера до 5 часов утра. 
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8. Целью воспроизводства основных фондов является: 

а) количественное обеспечение предприятия основными средствами при поддержке их 

рабочего состояния; 

б) обеспечение предприятий основными фондами в их количественном и качественном 

составе и поддержка рабочего состояния основных средств; 

в) возмещение выбывающих по различным причинам основных фондов при поддержке 

постоянного рабочего состояния основных средств. 

 

9. К основным видам специализации предприятий машиностроения относятся: 

а) предметная, подетальная, технологическая, функциональная; 

б) прогрессивная, штучная, регрессивная, узловая; 

в) отраслевая, внутрифирменная, цеховая, структурная. 

 

10. Абсолютные размеры предприятия определяются при помощи следующих 

показателей: 

а) объѐм производства продукции за квартал, среднеквартальная явочная численность 

персонала, среднеквартальная стоимость основных производственных фондов, 

б)среднегодовой объѐм производства продукции , среднегодовая численность персонала, 

среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

в) объѐм производства продукции за год, среднегодовая численность персонала, 

среднегодовая стоимость основных производственных фондов. 

 

2 группа (задания на с открытой формой ответа) 

1. Форма объединения предприятий, участники которой сохраняют юридическую и 

хозяйственную самостоятельность, подписав соглашения о: квотах производства, о разделе 

рынков сбыта, об уровне цен, называется    

2. Производственные фонды, действующие в процессе производства многократно и 

частями переносящие свою стоимость на стоимость продукции называются    

3.     - это годовой процент погашения стоимости основных 

фондов, выраженный в определѐнной форме отчислений  

4. Показатель фондоотдачи Фот рассчитывают по формуле:       

5. Материалоѐмкость продукции определяется по формуле:      

6.       - это общая сумма затрат на производство 

определѐнного объѐма продукции  

7. Средства, необходимые для обеспечения текущей деятельности предприятия, 

называются     

8. Соотношение между конечным результатом использования объекта новой техники и 

затратами, необходимыми для получения этого результата, называют      

9. Затраты непроизводственного назначения, связанные с функцией руководства, 

управления в рамках предприятия в целом называются       

10.     - документ, удостоверяющий факт соответствия по 

потребительским показателям стандарта  данного продукта его эталону. 

 

 

 

 

3 группа (вопросына на соответствие) 

 

1. Соотнеси понятие с его трактовкой: 
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2.Соотнеси понятие с его определением: 

 

3. Соотнеси понятие с его трактовкой: 

 

4. Соотнеси вид монополистического союза с его определением: 

 

5. Соотнеси экономический показатель с формулой его расчѐта: 

1) производственная 

себестоимость продукции 

а) себестоимость единицы продукции по установленной 

номенклатуре затрат 

цены единицы продукции 

2) калькуляция 

б) общий доход фирмы, полученный ею за определенный 

период времени, в котором учитываются доходы от всех 

видов деятельности за минусом производственных 

издержек. 

3) валовая прибыль 

в)сумма затрат на выпуск продукции, в том числе 

стоимость полуфабрикатов, покупных изделий и услуг 

других организаций, а также затраты на управление и 

обслуживание производства 

1) трудоѐмкость а) измеряется показателями: выработка и трудоѐмкость 

2) фондовооружѐнность труда 

рабочего 

б) количество рабочего времени человека, затрачиваемого 

на производство единицы продукции 

3)производительность труда 

в) равна отношению стоимости основных 

производственных фондов к числу рабочих в наибольшей 

смене  

1) интеграция предприятий 

а) объединение разнородных предприятий и их подсистем в 

единую среду путѐм централизации и концентрации 

хозяйственных средств 

2) комбинирование 

б) совокупность организационно оформленных 

самодеятельных добровольных объединений предприятий 

для достижения общих целей 

3) кооперация 

в) соединение в одном предприятии разных производств, 

представляющих собой либо последовательные ступени 

обработки сырья, либо играющих вспомогательную роль 

одного по отношению к другим производствам 

1) картель 

а)  объединение, участники которого теряют и 

юридическую, и коммерческую самостоятельность, 

превращаясь в структурные подразделения одной фирмы 

под единым руководством 

2) синдикат 

б)   соглашение между юридически и коммерчески 

самостоятельными предприятиями, которые договариваются 

между собой о ценовой политике и разделе рынков сбыта 

3) трест 

в)  объединение юридически самостоятельных предприятий, 

которые теряют коммерческую самостоятельность, так как 

сбыт продукции идет через единую сбытовую контору 

1) фондоотдача 
а)  Среднегодовая стоимость основных средств/Объѐм 

выпущенной товарной продукции(Выручка) 
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6. Соотнеси понятие с его определением: 

 

7. Соотнеси экономический показатель с формулой его расчѐта: 

 

8. Соотнеси понятие с его определением: 

 

 

 

 

9. Соотнеси понятие с его трактовкой: 

2) фондоѐмкость 
б) Объѐм выпущенной товарной продукции(Выручка) / 

Среднегодовая стоимость основных средств 

3) фондовооружѐнность 

в)  Средняя стоимость основных фондов в течение годового 

промежутка времени / Средняя численность работников за 

год  

1) производственная 

программа предприятия 

а)  стоимость товаров и услуг, произведенных и 

реализованных предприятием за определенный период 

времени, которая трансформируется в валовый внутренний 

продукт  

2) товарная продукция 

б)   перечень продукции, работ и услуг по заказам и 

договорам потребителей в натуральном или стоимостном 

выражении 

3) объѐм продаж 

в) стоимость готовой продукции и услуг промышленного 

характера, произведенных в течение определенного 

календарного периода и предназначенных для реализации на 

сторону 

1) реализованная продукция 

(РП) 
а) ГП+ иные элементы 

2) товарная продукция (ТП) 
б) ТП+ΔНП+ΔПФ+ΔИ 

 

3) валовая продукция (ВП) в)ТП + ОН - ОК 

1) кредитоспособность 

а)   способность предприятия рассчитываться по своим 

долгам и обязательствам за счет имеющихся у него 

денежных средств 

2) ликвидность 
б)   способность имеющихся на предприятии активов быстро 

обращаться в денежные средства   

3) платежеспособность 

в)способность предприятия (гражданина) полностью 

исполнить обязательства по кредитному договору, 

своевременно погасив кредит и начисленные проценты 

1) переменные издержки а)  прирост общих издержек, связанный с изменением 
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10.    Соотнеси экономический показатель с формулой его расчѐта: 

 

4 группа (вопросы на установление последовательности) 

 

1. Укажите верную схему движения продуктов труда: 

а)  производство;  б) обмен; в)потребление; г) распределение 

2. Распределите денежные средства по степени ликвидности: 

а) кредитные карты; б) срочный депозитный счѐт; в) наличные деньги 

3. Расставьте основные этапы создания предприятия по порядку: 

а) определение состава учредителей и разработка учредительных документов; 

б) открытие временного счета в банке; 

в) заключение учредителями договора о создании и деятельности предприятияи оформление 

протокола № 1 собрания учредителей общества; 

д) регистрация предприятия и передача сведений о предприятии для включения в 

государственный реестр; 

г) внесение участниками предприятия полностью своих вкладов в банк и 

открытие постоянного расчетного счета в банке; 

е) регистрация предприятия в отделении налоговой инспекции и получение разрешения 

4. Расположите процентные ставки налогов по возрастанию: 

а) НДС; б) поземельный налог на земли, приобретенные (предоставленные) для личного 

подсобного хозяйства, садоводства; в)подоходный налог; 

5. Расположите показатели себестоимости по степени суммарных затрат на 

производство продукции: 

а) производственная себестоимость; б) полная себестоимость; в) цеховая себестоимость, г) 

технологическая себестоимость 

6.  Расположите показатели издержек производства возрастанию затрат: 

а) общие издержки; б) постоянные издержки; в) переменные издержки 

7.Расставьте в правильной последовательности по возрастанию сумм затрат:  

а)полная трудоѐмкость, б) технологическая трудоѐмкость, в) производственная трудоѐмкость 

8. Расставьте в правильной последовательности по возрастанию количества 

структурных компонентов: 

а) валовая продукция; б) товарная продукция, в) реализованная  продукция 

9. Расставьте в правильной последовательности по возрастанию количества 

структурных компонентов: 

выпуска продукции на единицу 

2) постоянные издержки 
б) издержки, не зависящие в краткосрочном периоде от 

того, сколько фирма производит продукции 

3) предельные издержки 
в)  зависят от объема продукции фирмы, растут по мере 

роста производства 

1) рентабельность 

производственных фондов 

(Ро.ф) 

а) (Пр/С)*100% 

2) рентабельность 

собственного капитала (Ро.с) 

б) Пб/(ОПФ+ОС)*100% 

 

3) рентабельность продукции 

(Рп) 
в)(Пб/Сс)*100% 
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а) технологическая структура; б) территориальная структура; в) воспроизводственная 

структура; г) отраслевая структура 

10) Расположите компоненты инноваций предприятия по степени новизны 

структурных элементов: 

а) относительные; б) абсолютные; в) частичные 

 

1. Приведите в соответствие  примеры воздействия аварийно химически опасных 

веществ (АХОВ) на организм человека и их названия: 

1. АХОВ, оказывающие общее 

токсическое действие на организм  

2. АХОВ, оказывающие выраженное 

влияние на обмен веществ 

3. АХОВ, воздействующие на генерацию, 

проведение и передачу нервных импульсов  

4. АХОВ, вызывающие выраженные 

нарушения дыхания 

А. Нейротропные яды 

Б. АХОВ, обладающие общеядовитым 

действием 

В. Метаболические яды 

Г. АХОВ с удушающим воздействием 

 

 

2.Приведите в соответствие термин и определение:  

 

1. Аварийная ситуация 

2. Зона бедствия 

3. Стихийное бедствие 

4. Промышленная авария 

А) Авария на промышленном объекте, в технической системе 

или на промышленной установке 

Б) Неблагоприятная обстановка, возникновение угрозы для 

безопасной жизни и деятельности людей, нарушение нормальной 

работы объектов в результате их повреждений и отклонений от 

заданного режима 

В) Часть зоны ЧС, требующая дополнительной и немедленно 

предоставляемой помощи и материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС 

Г) Разрушительное явление значительного масштаба, в 

результате которого может возникнуть или возникает угроза 

жизни и здоровью людей, произойти разрушение или 

уничтожение материальных ценностей и компонентов 

окружающей природной среды 

 

3.Установите соответствие между характеристиками геологических чрезвычайных 

ситуаций и их названиями 

 

1. Внезапно возникающий в горных реках поток воды с высоким 

уровнем содержания (до 75%) камней, грязи, песка, грунта 

2. Скользящее смещение масс рыхлых горных пород вниз по 

склону под влиянием силы тяжести 

3. Отрыв и падение масс горных пород вниз со склонов гор под 

действием силы тяжести 

4. Быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или) льда 

вниз по крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и 

деятельности людей 

 

А) лавина 

Б) обвал 

В) оползень 

Г) сель 

 

4.Установите соответствие между типом  ЧС и его зоной: 
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1. Локальные ЧС 

2. Местные ЧС 

3. Территориальные ЧС 

4. Региональные ЧС 

5. Федеральные ЧС 

 

 

А) ЧС,  в результате которой пострадало свыше 10, но 

не более 50 человек и зона чрезвычайной ситуации не 

выходит за пределы населенного пункта, города, района 

и устраняется их силами и средствами. 

Б) ЧС, в результате которой пострадало свыше 50, но не 

более 500 человек и зона ЧС распространяется на 

несколько областей или районов. 

В) ЧС, в результате которой пострадало свыше 500 

человек и зона чрезвычайной ситуации охватывает 

обширную территорию страны, но не выходит за ее 

границы. 

Г) ЧС,  в результате которой пострадало не более 10 

человек и зона чрезвычайной ситуации не выходит за 

пределы рабочего места или квартиры. 

Д) ЧС,  в которой  пострадало свыше 50, но не более 500 

человек и зона чрезвычайной ситуации не выходит за 

пределы субъекта РФ. 

 

5. Установите соответствие между типом чрезвычайной ситуации и ее 

примером: 

 

1. Внезапные 

2. Быстрые 

3. Умеренные 

4. Медленные 

 

А)  выброс радиоактивных веществ, коммунальные аварии, 

извержения вулканов, половодья 

Б) аварии на очистных сооружениях, засухи, эпидемии, 

экологические отклонения 

В) пожары, выброс газообразных веществ, сель 

Г) взрывы, транспортные аварии, землетрясения 

 

6. Соотнесите описание периодов развития катастрофы и их названия: 

 

1. Изоляция 

2. Спасение  

3. Восстановление 

А) с момента прибытия в очаг катастрофы сил 

немедленного реагирования продолжается розыск 

пострадавших с целью скорейшего оказания им 

первой медицинской, доврачебной и первой врачебной 

помощи. 

Б) Этот период  длится от нескольких минут до 

нескольких часов, медицинская помощь оказывается в 

порядке само- и взаимопомощи, т.е. самими 

пострадавшими, а также лицами, оказавшимися в 

очаге катастроф 

В) в этот период из временных пунктов сбора 

пораженных силами службы медицины катастроф или 

медицинской службы Гражданской обороны  

пострадавшие отправляются в ближайшие лечебные 

учреждения для дальнейшего лечения 

 

7. Соотнесите баллы по шкале Рихтера с последствиями землетрясения: 

1. 5 баллов А) Потеря равновесия людьми. Разбиваются стекла, 
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2.6 баллов 

3.7 баллов 

4.8 баллов 

5.9 баллов 

трескается штукатурка 

Б) Значительные трещины на земле. Разрушение 

строений, коммуникаций 

В)Железнодорожные рельсы изгибаются. 

Трубопроводы выходят из строя 

Г) Полное разрушение зданий. Движение масс земли, 

скальных пород 

Д) Трудно устоять на ногах. Разрушаются 

сейсмически нестойкие здания 

 

8. Соотнесите характеристику ветра с его действиями: 

1.Штиль 

2.Шторм 

3.Буря 

4. Ураган 

А) срываются трубы и черепица 

Б) скорость ветра более 29 м/с, опустошительные 

действия 

В) скорость ветра от 0 до 0,5 м/с, дым поднимается 

вертикально 

Г) вырываются деревья с корнем 

 

9.  Соотнесите термин и его определение: 

1.Инфекционная болезнь 

людей 

2. Эпидемия 

3.Эпизоотия 

4. Пандемия 

5. Эпифитотия 

А) распространение инфекционных болезней растений 

на значительные территории в течение определенного 

времени 

Б) широкое распространение инфекционной болезни 

животных в хозяйстве, районе, области, стране. 

В) заболевания, вызываемые болезнетворными 

микроорганизмами и передающиеся от зараженного 

человека или животного к здоровому. 

Г) широкое распространение инфекционной болезни, 

значительно превышающее обычно регистрируемый 

на данной территории уровень заболеваемости. 

Д) распространением инфекционного заболевания на 

территории всей страны, территорию сопредельных 

государств, а иногда и многих стран мира 

 

10.  Соотнесите производственные факторы и их описание: 

1. Физические факторы 

2. Химические факторы 

3. Биологические факторы 

4. Психофизические 

факторы 

А) электрический ток, кинетическая энергия 

движущихся машин и оборудования или их частей, 

повышенное давление паров или газов в сосудах, 

недопустимые уровни шума, вибрации и т.д. 

Б) это воздействие на человека различных 

микроорганизмов, а также растений и животных. 

В) физические и эмоциональные перегрузки, 

умственное перенапряжение, монотонность труда. 

Г) вредные для организма человека вещества в 

различных состояниях. 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
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1. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА. 

 

УГС 15.00.00 специальность 15.02.08 Технология машиностроения 

 

(1 вариант) 

1. Как называется элемент детали, обозначенный на чертеже буквой А? 

 
1. Грань. 

2. Ребро жесткости. 

3. Ось. 

4. Вершина. 

 

2. Как называется разрез А-А, выполненный на чертеже? 

 
 

а. Наклонный 

б. Ломаный 

в. Ступенчатый 

г. Местный 

 
3. При _____________ проецировании проецирующие лучи перпендикулярны к плоскости 

проекций. 

Ответ:_____________________ 

 

4. Для определения состава сборки на отдельных листах форматом А4 заполняют текстовый 

документ ________________.  

Ответ:_____________________ 
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5. Установите соответствие между чертежами деталей и их наглядным изображением. 

А Б В Г 

   
 

1 2 3 4 

    
Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

6.Установите соответствие обозначенного сечения и его изображения… 

 
Сечение А-А Б-Б В-В Г-Г Д-Д 

Ответ      

 

7. Укажите правильную последовательность выполнения рабочего чертежа детали: 

 

а. Заполнить основную надпись.  

б. Выбрать формат чертежа.  

в. Вычертить деталь. Нанести выносные и размерные линии в соответствии с ГОСТ 2.307-68.  

 г. Выбрать главное изображение. 

д. Выполнить компоновку чертежа.  

е. Установить количество изображений. 

ж. Выбрать масштаб изображений по ГОСТ 2.302-68.  

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 
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8. Укажите правильную последовательность выполнения технического рисунка: 

 

а. Выбор способа построения 

б. Построение осей. 

в. Анализ геометрической формы. 

г. Обводка технического рисунка. 

д. Определение положения детали, наиболее наглядно передающего форму. 

е. Построение общей формы детали, уточнение формы ее элементов. 

ж. Выбор способа оттенения и его выполнения. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

(2 вариант) 

1. Как называется элемент детали, обозначенный на чертеже цифрой 2? 

 
а. Фаска 

б. Галтель 

в. Проточка 

г. Резьба 

 

2. Как называется разрез А-А, выполненный на чертеже? 

 
д. Наклонный 

е. Ломаный 

ж. Ступенчатый 

з. Местный 

 
3. При _______ проецировании все проецирующие лучи проходят через фиксированную точку. 

Ответ:_______________________ 

 

4. Конструкторский документ, выполненный от руки, в глазомерном масштабе, с сохранением 

пропорций между элементами изделия и соблюдением всех требований стандартов ЕСКД, 

называется -_______. 

Ответ:_______________________ 
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5. Установите соответствие между чертежами деталей и их наглядным изображением. 

1 2 3 

   

А Б В 

   

Ответ: 

1 2 3 

   

 

6. Установить соответствие названий линий чертежа и их применения 

1) штриховая 

2) штрихпунктирная тонкой 

3) сплошной тонкой 

4) сплошная толстая 

А) линия видимого контура 

Б) линия невидимого контура 

В) линия осевая, симметрии 

Г) выносная, размерная линия 

Ответ: 

1) 2) 3) 4) 

    

 

7. Укажите правильную последовательность выполнения эскиза детали 

а. осмотр детали; 

б. выбор главного вида и количества изображений; 

в. анализ геометрической формы детали; 

г. подготовка стандартного формата; 

д. вычерчивание изображений детали; 

е. обмер детали, простановка размерных чисел; 

ж. нанесение выносных и размерных линий. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

8. Укажите правильную последовательность определения центра дуги: 

а. Делят их пополам. 

б. Строят перпендикуляры через середины хорд 

в. Проводят 2 не параллельные хорды. (Конец одной хорды – начало второй хорды) 

г. Обозначают точку пересечения, которая является центром заданной окружности. 

д. Перпендикуляры проводят до пересечения друг с другом 
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Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

 (3 вариант) 

1. Чему должен быть равен раствор циркуля при делении окружности на шесть равных частей? 

а. Диаметру окружности. 

б. Половине радиуса окружности. 

в. Двум радиусам окружности. 

г. Радиусу окружности. 

 

2. При выполнении разреза на чертеже показывают то, что расположено ... 

а. за секущей плоскостью, 

б. в секущей плоскости и находится за ней, 

в. в секущей плоскости и находится перед ней, 

г. в секущей плоскости. 

 
3. Изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения 

сборочных операций, называется…  

Ответ:________________________________________________________________________ 

 

4. Изображение, получаемое при мысленном рассечении предмета одной или несколькими 

плоскостями, при котором изображается только то, что получается непосредственно в секущей 

плоскости, называется... 

Ответ:________________________________________________________________________ 

 

5. Установите соответствие линий и их названий согласно ЕСКД… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а. тонкая сплошная линия;  

б. толстая сплошная линия; 

в. штриховая линия; 

г. штрихпунктирная линия 

Ответ: 

1) 2) 3) 4) 

    

 

6.Установите соответствие обозначения масштабов с их названиями. 

1) 5:1                а. натуральная величина 

2) 1:5                б. масштаб увеличения 

3) 1:1                в. масштаб уменьшения  

Ответ: 

1 2 3 
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7. Укажите правильную последовательность построения сопряжения двух пересекающихся 

прямых: 

а. Определяем точки касания. 

б. Проводим перпендикуляры, опущенные из центра дуги сопряжения на данные прямые. 

в. Из точки О, как центра, описывают дугу заданного радиуса R. 

г. Проводят вспомогательные прямые, параллельные данным на расстоянии равном радиусу R 

сопряжения. Точка пересечения этих прямых – центр сопряжения О. 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

8. Укажите правильную последовательность построения  сечения детали. 

а. Мысленное представление фигур сечения. 

б. Преобразование линий невидимого контура в видимые. 

в. Определение направления и места секущей плоскости. 

г. Штриховка фигур сечения, обводка, нанесение размеров. 

д. Анализ геометрической формы детали и определение ее симметричности. 

е. Удаление линий видимого контура, относящихся к мысленно удаляемой части детали. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

УГС 15.00.00 специальность 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

 

 

1. При выполнении разреза на чертеже показывают то, что расположено ... 

 

а. за секущей плоскостью, 

б. в секущей плоскости и находится за ней, 

в. в секущей плоскости и находится перед ней, 

г. в секущей плоскости. 

 

2. Видимый контур изображений на чертежах выполняется сплошной основной линией толщиной 

... мм. 

а. 0,5–1,4; 

б. 2–3; 

в. 1–1,5; 

г. 1,5–2 

 

3.Изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения 

сборочных операций, называется…  

Ответ:________________________________________________________________________ 

 

4. Конструкторский документ, выполненный от руки, в глазомерном масштабе, с сохранением 

пропорций между элементами изделия и соблюдением всех требований стандартов ЕСКД, 

называется -_______. 

Ответ:_______________________ 

 



 

87 

 

5. Установите соответствие обозначения стандартного формата и его размера. 

1) А 1              А) 420 х 594 

2) А 2              Б) 594 х 841 

3) А 3              В) 210 х 297 

4) А 4              Г) 297 х 420 

Ответ: 

1) 2) 3) 4) 

    

 

6.Установите соответствие обозначенного сечения и его изображения… 

 
Сечение А-А Б-Б В-В Г-Г Д-Д 

Ответ      

 
7. Укажите правильную последовательность выполнения эскиза детали 

 

з. осмотр детали; 

и. выбор главного вида и количества изображений; 

к. анализ геометрической формы детали; 

л. подготовка стандартного формата; 

м. вычерчивание изображений детали; 

н. обмер детали, простановка размерных чисел; 

о. нанесение выносных и размерных линий. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

8. Укажите правильную последовательность алгоритма построения разреза детали 

 

а. Штриховка фигур сечения. 

б. Удаление линий видимого контура, относящихся к мысленно удаляемой части детали. 

в. Обводка.  

г. Анализ геометрической формы детали, выявление элементов, подлежащих разрезу, места 

секущей плоскости. 

д. Преобразование линий невидимого контура в видимые 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 
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(2 вариант) 

 

1. Как называется разрез А-А, выполненный на чертеже? 

 
и. Наклонный 

к. Ломаный 

л. Ступенчатый 

м. Местный 

 

 

2. Определите, на каком чертеже правильно записаны размерные числа? 
     

а б в г д 

 

3. Для определения состава сборки на отдельных листах форматом А4 заполняют текстовый 

документ ________________.  

Ответ:_____________________ 

 

 

4.При ______________ проецировании все проецирующие лучи проходят через фиксированную 

точку. 

Ответ:_______________________ 

 

5. Установите соответствие между чертежами деталей и их наглядным изображением. 

А Б В Г 

   
 

1 2 3 4 
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Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

6.Установите соответствие обозначения масштабов с их названиями. 

1) 5:1                а. натуральная величина 

2) 1:5                б. масштаб увеличения 

3) 1:1                в. масштаб уменьшения  

Ответ: 

1 2 3 

   

 

7. Укажите правильную последовательность построения сопряжения двух пересекающихся 

прямых: 

а. Определяем точки касания. 

б. Проводим перпендикуляры, опущенные из центра дуги сопряжения на данные прямые. 

в. Из точки О, как центра, описывают дугу заданного радиуса R. 

г. Проводят вспомогательные прямые, параллельные данным на расстоянии равном радиусу R 

сопряжения. Точка пересечения этих прямых – центр сопряжения О. 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

8. Укажите правильную последовательность построения  сечения детали. 

ж. Мысленное представление фигур сечения. 

з. Преобразование линий невидимого контура в видимые. 

и. Определение направления и места секущей плоскости. 

к. Штриховка фигур сечения, обводка, нанесение размеров. 

л. Анализ геометрической формы детали и определение ее симметричности. 

м. Удаление линий видимого контура, относящихся к мысленно удаляемой части детали. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

 

(3 вариант) 

1. Чему должен быть равен раствор циркуля при делении окружности на шесть равных частей? 

а. Диаметру окружности. 

б. Половине радиуса окружности. 

в. Двум радиусам окружности. 

г. Радиусу окружности. 
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2. Как называется элемент детали, обозначенный на чертеже цифрой 2? 

 

 
д. Фаска 

е. Галтель 

ж. Проточка 

з. Резьба 

 

 

3. При _____________ проецировании проецирующие лучи перпендикулярны к плоскости 

проекций. 

Ответ:_____________________ 

 

4. Конструкторский документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, 

необходимые для еѐ сборки (изготовления) и контроля, называется __________. 

Ответ:________________________________________________________________________ 

 

 

 

5. Установите соответствие линий и их названий согласно ЕСКД… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а. тонкая сплошная линия;  

б. толстая сплошная линия; 

в. штриховая линия; 

г. штрихпунктирная линия 

 

Ответ: 

1) 2) 3) 4) 

    

 

6.Установите соответствие обозначенного сечения и его изображения… 
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Сечение А-А Б-Б В-В 

Ответ    

 

7. Укажите правильную последовательность выполнения рабочего чертежа детали: 

 

а. Заполнить основную надпись.  

б. Выбрать формат чертежа.  

в. Вычертить деталь. Нанести выносные и размерные линии в соответствии с ГОСТ 2.307-68.  

 г. Выбрать главное изображение. 

д. Выполнить компоновку чертежа.  

е. Установить количество изображений. 

ж. Выбрать масштаб изображений по ГОСТ 2.302-68.  

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

8. Укажите правильную последовательность определения центра дуги: 

а. Делят их пополам. 

б. Строят перпендикуляры через середины хорд 

в. Проводят 2 не параллельные хорды. (Конец одной хорды – начало второй хорды) 

г. Обозначают точку пересечения, которая является центром заданной окружности. 

д. Перпендикуляры проводят до пересечения друг с другом 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

 

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

УГС 15.00.00 специальность 15.02.08 Технология машиностроения 

 

Вариант 1 

1. Момент пары силположителен при следующем условии: 

а. его действие направлено против хода часовой стрелки, 

б. его действие направлено по ходу часовой стрелки, 

в. всегда положителен, 

г. всегда отрицателен, 

д. момент не имеет направления. 

 

2. Явление, при котором зубья большого колеса при вращении заходят в область ножки меньшего 

колеса: 

а. подрезание, 

б.корригирование, 

в. поломка, 

г. изнашивание. 

 

3. В современной трактовке закон Гука определяет линейную зависимость между    

  и деформацией. 
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4. Основной параметр зубчатых колес       зубьев – часть диаметра 

делительной окружности, приходящаяся на один зуб. 

 

5. Установить верную последовательность при решении задач наопределение усилий в стержнях: 

А. Составить и решить уравнения равновесия относительно точек опоры, 

Б. Проверить правильность решения задачи, 

В. Балку освободить от связей (связи) и их (его) действие заменить силами реакций, 

Г. Выбрать координатные оси. 

Д. Сделать анализ решенной задачи 

 

6. Определить последовательность разработки новых изделий: 

А. Эскизный проект, 

Б. Техническое предложение, 

В.Рабочая конструкторская документация, 

Г.Технический проект 

 

7. Определить соответствие между видом деформации и внутренним силовым фактором: 

1. Растяжение (сжатие) 

2. Срез 

3. Кручение 

4. Чистый изгиб 

А. Изгибающий момент 

Б. Продольная сила 

В. Крутящий момент 

Г. Поперечная сила 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

8. Определить соответствие между понятием и определением: 

1. Равновесие 

2. Сила 

3. Абсолютно твердое тело 

4. Связь 

А. Тело, у которого расстояние между любыми 

двумя точками остается неизменным при любых 

условиях 

Б. Тело, которое ограничивает перемещение 

выбранного тела 

В. Мера механического воздействия одного тела на 

другое 

Г. Состояние тела, при котором оно не 

перемещается по отношению к другим телам или 

движется равномерно и прямолинейно 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

Вариант 2 

1. Абсолютно твердое тело – это: 

а. физическое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению расстоянием на 

котором оно находится, 

б. условно принятое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с расстоянием 

на котором оно находится, 

в. физическое тело, которое не подвержено деформации, 

г. условно принятое тело, которое не подвержено деформации. 

 

2. Единицы измерения силы: 
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а.Дж [Джоуль], 

б. Па [Паскаль], 

в. Н [Ньютон], 

г. кг[килограмм]. 

 

3. Меньше из двух колес сопряженной пары называется     , термин 

«зубчатое колесо» относится к обеим деталям передачи. 

 

4. Если в поперечном сечении возникает только продольная сила N, то имеем деформацию  

    . 

 

5. Установите правильную последовательность расположения областей на диаграмме растяжения 

малоуглеродистой стали: 

А. область текучести, 

Б. разрушение образца, 

В. область упругих деформаций, 

Г. область пластических деформаций. 

 

6. Расположите механические передачи по увеличению их коэффициента полезного действия (от 

меньшего к большему): 

А. Ременная, 

Б. Червячная, 

В. Зубчатая закрытая, 

Г. Цепная. 

 

7. Установить соответствие между параметром зубчатого колеса и его определением: 

1. Делительная окружность 

2. Диаметр вершин зубьев 

3. Шаг зубьев 

4. Высота головки зуба 

5. Высота ножки зуба 

А. Расстояние между делительной окружностью 

колеса и окружностью вершин зубьев, 

Б. Окружность, которая делит зуб на головку и 

ножку, 

В. Расстояние между окружностями выступов и 

делительной окружностью, 

Г. Расстояние между одноименными профилями 

соседних зубьев по дуге делительной окружности, 

Д. Расстояние между делительной окружностью 

колеса и окружностью впадин 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

8. Установить соответствие между изображением связи и ее наименованием: 

1. Нерастяжимая нить 

2. Шарнирно-подвижная опора 

3. Шарнирно-неподвижная опора 

4. Жесткая заделка 

А. 

 
Б. 
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В. 

 
Г. 

 
 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

Вариант 3 

1. Скалярная величина, характеризующая быстроту совершения работы, называется: 

а. сила, 

б. мощность, 

в. коэффициент полезного действия, 

г. масса. 

 

2. Можно ли переносить куда угодно пару сил в плоскости ее действия, не нарушая состояния 

твердого тела? 

 

а.нет, состояние тела изменится, 

б.да, если модули сил, образующих пару не меняются, 

в. да, если момент пары остается неизменным, 

г. да, если плечо пары не меняется. 

 

3.       –положение тела, при котором оно не перемещается в 

пространстве относительно других тел или движется равномерно и прямолинейно. 

 

4. Метод, позволяющий определить внутренние усилия в сечении, называется метод   

   . 

 

5. Определить правильную последовательность при решении задач на определение центра тяжести 

сложной фигуры: 

А. Выбрать произвольно координатные оси, 

Б. Определить площади простых сечений и координаты их центров тяжести относительно 

выбранных осей координат, 

В. Сложное сечение разбить на простые, 

Г. Найденные значения подставить в формулы для определения координат центра тяжести. 

 

6. Расположите материалы по увеличению значения модуля упругости (модуля Юнга): 

А. Стекло, 

Б. Сталь, 

В. Чугун, 

Г. Дерево поперек волокон. 

 

7. Определить соответствие между механическими характеристиками и их определением: 

1. Прочность 

2. Пластичность, 

3. Упругость, 

А. Способность материала сопротивляться внедрению 

в него более твердого тела, 

Б. Способность материала восстанавливать 
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4. Твердость первоначальные размеры и форму, 

В. Способность материала сопротивляться 

разрушению при действии внешних сил, 

Г. Способность материала без разрушения изменять 

свои размеры и форму под воздействием внешней 

нагрузки и сохранятьэтиизменения после прекращения 

ее действия. 

 

Ответ:1 2 3 4 

    

 

8. В формуле для определения абсолютной продольной деформации ∆𝑙 =
𝑁∙𝑙

𝐴∙𝐸
 

1. Δl 

2. N 

3. l 

4. Е 

5. А 

А. Длина участка 

Б. Абсолютная деформация 

В. Модуль упругости 

Г. Продольная сила 

Д. Площадь сечения 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

 

УГС 15.00.00 специальность: 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

 

Вариант 1 

1. Мера механического взаимодействия тел: 

а. материальная точка, 

б. сила, 

в. работа, 

г. мощность. 

 

2. Часть машины, которую изготовляют из одного материала без применения сборочных 

операций: 

а.механизм, 

б.механическая передача, 

в.деталь, 

г.узел. 

 

3. Деформации, исчезающие после снятия нагрузок, называют     

  . 

 

4.       – вращающееся звено рычажного механизма,которое 

совершает неполный оборот вокруг неподвижной оси. 

 

5. Установить верную последовательность при решении задачна построение эпюр поперечных сил 

и изгибающих моментов (для двухопорной балки): 

А. Определяем характерные сечения балки (сечения балки, где приложены сосредоточенные 

силы и моменты, включая опорные сечения), 

Б. Определяем реакции опор балки, а затем проверяем правильность решения, 

В. Строим эпюру поперечных сил, для чего вычисляем значения поперечных сил в 

характерных сечениях, 
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Г. Освобождаем балку от опор, а действие опор заменяем их реакциями, 

Д. Строим эпюру изгибающих моментов, для чего определяем значение изгибающих 

моментов в характерных сечениях. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

6. Установите по мере увеличения значений напряженийприиспытании на растяжение 

малоуглеродистой стали: 

А. предел упругости, 

Б. предел текучести, 

В. предел пропорциональности, 

Г. предел выносливости. 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

7. Определить соответствие между ускорением и видом движения (аτ – касательное ускорение; аn – 

нормальное ускорение): 

1. а𝜏 ≠ 0; а𝑛 ≠ 0 

2. а𝜏 = 0; а𝑛 ≠ 0 

3. а𝜏 ≠ 0; а𝑛 = 0 

4. а𝜏 = 0; а𝑛 = 0 

А. Равномерное прямолинейное 

Б. Равномерное криволинейное 

В. Неравномерное криволинейное 

Г. Неравномерное прямолинейное 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

8. Определить соответствие между критерием работоспособности деталей машин и определением: 

1. Износостойкость 

2. Теплостойкость 

3. Виброустойчивость 

4. Жесткость 

А. Способность конструкции работать в пределах 

заданных температур в течение заданного срока службы 

Б. Способность детали сопротивляться изменению формы 

и размеров под нагрузкой 

В. Способность конструкции работать в диапазоне 

режимов, достаточно далеких от области резонанса 

Г. Свойство материала оказывать сопротивление износу 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

Вариант 2 

1. Эпюра поперечных сил верно представлена на рисунке: 
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2. Точка движется по закону: S = 3t
2
. Чему равна ее мгновенная скорость, если t = 2 с? 

а. 6 м/с, 

б. 8 м/с, 

в. 12 м/с, 

г. 18 м/с. 

 

3.       – совокупность звеньев, соединенных кинематическими 

парами, предназначенными для преобразования одного вида движения в другой. 

 

4. Если в поперечном сечении возникает только поперечная сила Q, то имеем деформацию  

    . 

 

5. Определить последовательность этапов при построении эпюр продольных сил: 

А. Пронумеровать участки, 

Б. Построить эпюру продольных сил, 

В.Применяя метод сечений, определит значение продольной силы на каждом участке, 

Г.Разбить брус на участки. 

Ответ: 

 

1 2 3 4 

    

 

6. Расположите пары материаловпо мере увеличения значения коэффициента трения скольжения: 

А. Сталь по стали, 

Б. Бронза по стали, 

В. Дуб по стали, 

Г. Сталь по льду. 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

7. Установить соответствие между изображением зубчатой передачи и его названием: 

1. 

 

А. Цилиндрическая с косыми зубьями 

2. 

 

Б. Реечная передача 
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3. 

 

В. Цилиндрическая с шевронными зубьями 

4. 

 

Г. Цилиндрическая с прямыми зубьями 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

8. Установить соответствие между понятием и единицей измерения: 

1. Сила 

2. Момент силы 

3. Напряжение 

4. Относительное удлинение 

А. Безразмерная 

Б. Н [Ньютон] 

В. Па [Паскаль] 

Г.Н·м [Ньютон·метр] 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

Вариант 3 

1. Наука о методах расчета элементов конструкции на прочность, жесткость и устойчивость: 

а.статика, 

б.кинематика, 

в.сопротивление материалов, 

г.детали машин. 

 

2. Свойство изделия сохранять во времени способность к выполнению требуемых функций в 

заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и 

транспортирования: 

а.надежность, 

б.работоспособность, 

в. отказ, 

г.ресурс. 

 

3. Тело называется      , если никакие другие тела не препятствуют его 

перемещению в любом направлении. 

 

4. Материал называется     , если обладает одинаковыми свойствами 

во всех направлениях. 

 

5. Расположите в правильной последовательности этапы метода сечений: 
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А. Отбросить одну из частей бруса и рассмотреть оставленную, 

Б. Заменить действие отброшенной части внутренними силами, 

В. Разбить брус, находящийся под действием некоторой системы сил, на две части, 

Г. Уравновесить оставшуюся часть бруса. 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

6. Расположите материалы по увеличению значения модуля упругости второго рода (при сдвиге): 

А. Чугун, 

Б. Сталь, 

В. Алюминий, 

Г. Резина. 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

7. Определить соответствие между понятием и его определением: 

1. Материальная точка 

2. Реакция связи (опоры) 

3. Система сил 

4. Равнодействующая сила 

А. Сила, эквивалентная данной системе сил 

Б. Совокупность нескольких сил, действующих на 

твердое тело 

В. Физическое тело определенной массы, размерами 

которого можно пренебречь при изучении его 

движения 

Г. Сила, с которой связь действует на данное тело 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

8. Определить соответствие между обозначением и названием величины, определяемой при 

расчете на жесткость при различных видах деформаций: 

1. Δl 

2. f 

3. θ 

4.φ 

А. Угол поворота сечения при изгибе 

Б. Угол закручивания 

В. Прогиб 

Г. Удлинение 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

3. ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ 
 

1. Укажите цель метрологии: 

а) обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой, точностью; 

б) разработка и совершенствование средств и методов измерений повышения их точности 

в) разработка новой и совершенствование, действующей правовой и нормативной базы; 

г) совершенствование эталонов единиц измерения для повышения их точности; 

 

2. Как называется совокупность операций, выполняемых для определения количественного 

значения величины? 

Ответ________________________________________________________ 
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3.Установите соответствие 

№п/

п 
Шероховатость Вариант ответа Условный знак 

1 Обозначение шероховатости поверхности, 

которая должна быть образована только 

удалением слоя материала, применяют 

знак 

 

А 

 

2 В обозначении шероховатости 

поверхности, способ обработки которой 

конструктором не устанавливается, 

применяют знак 

 

Б 

 

3 Обозначение шероховатости поверхности, 

которая должна быть образована без 

удаления слоя материала, применяют знак 

 

В 
 

 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

4. Укажите правильную последовательность в порядке возрастания множителей единиц 

физических величин: 

а) микро; 

б) нано; 

в) милли; 

г) мега; 

д) кило. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

1. При каких видах измерений искомое значение величины получают непосредственно от средства 

измерений: 

а) при косвенных; 

б) при многократных; 

в) при однократных; 

г) при прямых; 

 

2. Как называется значение физической величины, найденное экспериментальным путем и 

настолько близкое к истинному, что для поставленной задачи может его заменить? 
Ответ________________________________________________________ 

 

3.Установите соответствие 

№п/

п 
Стандарт Вариант ответа Аббревиатура 

1 Государственный стандарт А ОСТ 

2 Отраслевой стандарт Б ГОСТ 

3 Стандарт предприятия В СТП 
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Ответ: 

1 2 3 

   

 

4. Укажите правильную последовательность метрологической цепи передачи размеров единиц от 

первичных эталонов рабочим эталонам и далее рабочим средствам измерений: 

1) рабочий эталон 

2) объект поверки 

3) метод передачи 

4) первичный эталон 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

1. Укажите средства поверки технических устройств: 

а) измерительные системы; 

б) измерительные установки; 

в) эталоны; 

г) калибры; 

 

2. Как называется качественная характеристика физической величины? 

Ответ________________________________________________________ 

 

3.Установите соответствие 

№п/п Физическая величина Вариант ответа Ответ 

1 Единица физической величины, условно 

принятая в качестве независимой от 

других физических величин 

 

А производная 

2 Единица физической величины, 

определяемая через основную единицу 

физической величины 

 

Б кратная 

3 Единица физической величины в целое 

число раз больше системной единицы 

физической величины 

 

В основная 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

 4. Укажите правильную последовательность в порядке убывания множителей единиц физических 

величин: 

а) микро; 

б) нано; 

в) милли; 

г) мега; 

д) кило. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 
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Задача № 1 «Прочитать и понять иностранный текст профессиональной направленности (с 

помощью словаря) и выполнить упражнения, показывающие уровень понимания 

прочитанного» 

Время, отводимое на выполнение задачи – 1 час (академический). 

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

Условия выполнения задачи 

1) задание выполняется в учебном кабинете, оснащенном персональными компьютерами; 

2) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться словарями, 

предоставленными организаторами Олимпиады  в формате PDF; 

3) в ходе  работы  над  текстом участники могут делать письменные заметки на 

предоставленной бумаге.   

Задача №1.1 Прочитать и понять иностранный  текст профессиональной 

направленности (с помощью словаря), провести письменный перевод указанных абзацев 

текста. 

Задача №1.1.1 Прочитать и понять иностранный текст профессиональной направленности 

(с помощью словаря) (Данное задание не оценивается отдельно, но его выполнение учитывается 

при выполнении последующих частей) 

Mechanical engineering 

Mechanical engineering plays an important role in the development of various sectors of the 

economics. Machine builders should have machines with high reliability and durability. 

Machinery produces machines designed for all sectors of the economics. Such branches of the 

economics as metallurgy, mining, agriculture, transport and others can meet up to days needs. Machines 

are one of the indispensable condition for the protection of human existence and the development of 

human society, because they enormously increase the productivity of human labour. 

Since the 17th century the development of technology, especially engineering, has been 

increased at a rapid pace. That was the reason for the beginning of the industrial revolution in the second 

half of the 18th century. Bearings, shafts and gears were manufactured, which led to the improvement of 

technology. Nowadays century is a century of the development of machine-building. At present machine 

building includes more than 100 specialized industries and production lines. It represents more than a 

quarter of the entire industrial production of our country and employs a third of all industrial personnel. 

In general the quality of machines, equipment and devices are improved. Their technical status, 

their performance and reliability are constantly increasing. Automatic equipment, microprocessors and 

robots work at many machine-building plants.  Mechanical engineers improve the processes of 

metalworking and introduce processes of plastic forming. New magnetic and antimagnetic materials are 

produced in addition to the traditional. Materials are manufactured by high-performance methods of 

molding. There are more and more ways of application of the laser and plasma arc from year to year. The 

machine-building companies have increased  productivity of labour. 
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Задача №1.1.2 Письменно переведите указанный абзац текста (2 балла) 

Mechanical engineering plays an important role in the development of various sectors of the 

economics. Machine builders should have machines with high reliability and durability. 

Machinery produces machines designed for all sectors of the economics. Such branches of the 

economics as metallurgy, mining, agriculture, transport and others can meet up to days needs. Machines 

are one of the indispensable condition for the protection of human existence and the development of 

human society, because they enormously increase the productivity of human labour. 

Задача № 1.2 Письменно выполнить  упражнения, показывающие  уровень понимания 

прочитанного. 

      Условия выполнения задачи 

Для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться словарями, 

предоставленными организаторами Олимпиады  в формате PDF; 

Максимальное количество баллов  за выполнение этой задачи – 8. 

При выполнении задания необходимо: 

1. Создать новый документ в формате  .doс 

     2. Переименовать новый документ в «Задача 2». 

3. Скопировать содержание Задачи  2  в полном объеме  и вставить в  данный  документ. 

4.  Выполнять задания, точно следуя данным к ним указаниям.  

5. Результат работы необходимо сохранить на рабочем столе компьютера в своей папке 

«Участник Олимпиады №___»  в формате  .doс, в ПРИЛОЖЕНИИ  №1.2  к Отчету о 

выполнении профессионального комплексного задания Олимпиады. 

1.2.1. Дайте  английские   эквиваленты следующих терминов и словосочетаний:  

(Каждый правильный ответ – 0,5 балла.Максимум - 2,5 балла) 

различные секторы экономики -  

защита человеческого существования -  

век развития машиностроения -  

металлообработка –  

производительность труда -  

1.2.2 Верны ли приведенные ниже  утверждения? (True or False?)  

(Каждый правильный ответ – 0,5 балла.Максимум - 2,5 балла) 

1. Machinery produces machines designed for all sectors of the economics. 

2. Machines are very important for human society, because they increase the productivity of labour. 

3. Mechanical engineers do not deal with the processes of metalworking and processes of plastic 

forming.  

4. Machine building includes more than a hundred specialized industries and production lines.  

5. The machine-building companies have increased  productivity of labour.  

 

1.2.3. Ответьте на следующие вопросы.(Каждый правильный ответ – 1 балл.Максимум – 3 

балла) 

 1.What does machinery produce? 

2. Whatwasthereasonforthebeginningoftheindustrialrevolutioninthesecondhalfofthe18th century? 

3. What new materials are produced nowadays in addition to the traditional ones? 
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ЗАДАЧА № 2«Задание по организации работы коллектива» 

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

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

 

ЗАДАЧА № 2.1 Расчет  калькуляции себестоимости механической обработки 

комплекта деталей (максимальный балл – 5 баллов) 

 

Директору ООО «Парус» Васильеву Андрею Викторовичу поступила заявка от 

генерального директора ООО «Металл-инвест» Гордеева Виктора Васильевича на изготовление 

1680 комплектов деталей в год в течение 4 лет. Генеральный директор ООО «Металл-инвест» 

просит предоставить в информационном письме смету затрат на изготовление заказа с учетом 

рентабельности не более 15 %. 

Чтобы выполнять заказ в оговоренные сроки предприятие ООО «Парус» решило 

организовать в цехе новый участок механической обработки заказанных комплектов.  

После нормирования время на обработку одного комплекта составило:  

 по токарным работам (Тшт) –42час. 

 по фрезерным (Тшт)–  50 час. 

Планируемая выработка норм: 

 по токарным работам (Нв) – 120%,  

 по фрезерным (Нв) – 125%. 

Действительный (эффективный) фонд времени работы одного станка − Fдо= 1840 час.; 

Действительный годовой фонд времени рабочего за год − Fдр = 1760 час. 

Режим работы предприятия – двухсменный. 

Необходимо: 

1) определить потребное количество оборудования, его загрузку и количество рабочих по 

профессиям для выполнения заказа.  

2) Составить калькуляцию цеховой себестоимости механической обработки одного 

комплекта деталей и рассчитать стоимость договорного тарифа для предоставления фирме ООО 

«ДетальПлюс». 

Исходные данные для составления калькуляции следующие: 

 Разряд работы (токарной) – 4 Часовая тарифная ставка (ТСср)– 125 руб. 

 Разряд работы (фрезерной) – 5 Часовая тарифная ставка (ТСср)– 140 руб. 

 Дополнительная заработная плата (ДЗП)  – 10%. 

 Отчисления на соцстрах (Отч) – 30 %. 

 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (Р) – 765000 руб. 

 Цеховые расходы (ЦР) – 150 % от основной заработной платы производственных 

рабочих. 

 

Расчѐты (округлять до сотых) осуществить в следующей последовательности (оформить в 

таблице 1):  

 

1.Определить годовой объем продукции (V). (0,5 балла) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Рассчитать  потребное количество оборудования (Ср). (0,5 балла) 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Определить коэффициент загрузки оборудования (Кз). (0,5 балла) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Рассчитать количество рабочих по профессиям (Ч). (0,5 балла) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Рассчитать фонд заработной платы (ФЗП). (0,5 балла) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6. Рассчитать отчисления во внебюджетные фонды (Отч). (0,5 балла) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

7. Определить общую сумму затрат (З). (1 балл) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

8. Составить калькуляцию цеховой себестоимости механической обработки одного 

комплекта деталей (0,5 балла) 



 

106 

 

9. Рассчитать  стоимость договорного тарифа(округлять до целого числа)(Ц). (0,5 балла) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

                        Таблица 

№ 

п/п 

Статьи затрат Себестоимость 

на годовой 

выпуск, руб. 

Себестоимость 

механической 

обработки 1 

комплекта, 

руб. 

Критерии 

факт 

     

     

     

     

     

 Общая сумма затрат, руб.    

 

Задача 2.2. Составить информационное письмо о согласовании договорного тарифа за 

изготовление заказа с учетом требований заказчика (максимальный балл - 5 баллов) 

 

Исходные данные: 

1. Справочные данные об организации отправителя:  

- наименование организации - ООО «Восток» 

- должностное лицо – директор Петров А.А. 

- юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Бастионная, д.5 

- тел.: (4752) 65-25-35 

- факс: (4752) 65-28-70 

- E-mail: tambovtk@mail.ru 

- регистрационный номер письма – 57/01-17 

- дата составления письма – 28 декабря 2017 г. 

2. Данные получателя письма: 

- наименование организации – ООО «ДетальПлюс» 

- должностное лицо – генеральный директор Городов А.С. 

- юридический адрес:392000, г. Тамбов, ул. Московская, д.84 

Исходные данные в информационном письме представить следующим образом: 

1. Наличие реквизитов: 

- адресат: должность; наименование организации; инициалы и фамилия получателя письма; адрес: 

название улицы, дом номер, название города, индекс – 0,25 баллов 

- информация об авторе документа: название организации отправителя – 0,25 баллов 

mailto:tambovtk@mail.ru
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- место составления документа: адрес отправителя: название улицы, дом номер, название города, 

индекс – 0,25 баллов 

- дата составления документа: чч.мм.ггггг. - 0,25 баллов 

- регистрационный номер документа – 0,25 баллов 

- подпись и расшифровка подписи составителя документа: информационное письмо подписывает 

директор составителя документа – 0,25 баллов 

2. Текст информационного письма должен содержать в себе: 

- вводную часть (здесь необходимо учесть получение заявки и краткое ее содержание) – 0,5 

баллов 

- доказательства (здесь необходимо приложить расчет сметы затрат и договорного тарифа 

механической обработки одного комплекта деталей) – 0,5 баллов 

- заключение (здесь необходимо проинформировать заказчика о размере договорного тарифа 

механической обработки одного комплекта деталей  с учетом требований заказчика) – 1 балл 

    3.  Информационное письмо должно быть составлено в программе MSWord: 

- шрифт – TimesNewRoman – 0,3 балла 

-размер шрифта – 14 – 0,3 балла  

- междустрочный интервал – полуторный – 0,3 балла 

- выравнивание текста по ширине – 0,3 балла 

-поля документа: верхнее – 1,5 см, нижнее – 2,0 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см – 0,3 балла. 

       Информационное письмо, необходимо сохранить в виде файла на рабочем столе под номером 

участника. 
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ИНВАРИАНТНАЯ  ЧАСТЬ ПРАКТИЧЕСКОГО  ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ  

Специальность:  15.02.08 Технология машиностроения. 

Разработать 3D модель детали «Втулка» и оформить технологическую документацию 

Время, отводимое на выполнение задания – 2 ч 30 мин (астрономический) 

Максимальное количество баллов – 35 баллов. 

 

ЗАДАЧА № 3.1 

Внесите изменения в чертеж детали «Втулка». На основе измененного чертежа создайте 3D 

модель детали «Втулка». 

Условия выполнения задачи 

1) для выполнения задачи участник Олимпиады использует приготовленный чертеж детали 

«Втулка» и текстовое описание к нему Приложение ; 

2) задание выполняется в лаборатории автоматизированного проектирования технологических 

процессов и программирования систем ЧПУ, оснащенной компьютерами;   

3) работа выполняется в программе КОМПАС-3Dv17; 

4) 3D-модель детали должна быть выполнена в масштабе 1:1; 

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

6) максимальное количество баллов – 11 баллов. 

 

Ход выполнения задания: 

1. Проанализировать полученный чертеж Приложение  на соответствие с требованиями ЕСКД. 

2. Соотнести представленный чертеж и текстовое описание к нему, найти не точности и 

конструктивные не соответствия. (Текстовое описание является верным) 

3. Указать ручкой выявленные не соответствия на представленном чертеже. 

4. С учетом выявленных отклонений и не точностей конструктивных форм создать 3D модель в 

среде Компас3D. 

5. На основании трехмерной модели создать чертеж детали «Втулка» с учетом всех изменений в 

соответствии с требованиями ЕСКД. 

6. Сохранить результат в папке Участника Олимпиады №__ в формате *.m3d, *cdw и *.pdf  в 

папку ПРИЛОЖЕНИЕ №3.1 к Отчету о выполнении профессионального комплексного задания 

Олимпиады. 
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ЗАДАЧА № 3.2 

Разработайте отсутствующую в технологическом процессе изготовления детали «Втулка» 

операцию и заполните операционную карту, карту эскиза. 

 

Условия выполнения задачи 

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

разработанные в задаче № 3.1; 

2) для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляется файл «Технологический процесс 

изготовления детали Втулка» Приложение (расположено на рабочем столе компьютера). 

3) задание выполняется в лаборатории автоматизированного проектирования технологических 

процессов и программирования систем ЧПУ, оснащенной компьютерами; 

4) работа выполняется в программе САПР ТП Вертикаль; 

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

6) максимальное количество баллов – 24 балла. 

 

Ход выполнения задачи: 

1. Открыть файл «Технологический процесс изготовления детали Втулка» Приложение 

(расположено на рабочем столе компьютера) в программе Вертикаль. 

2. На основе чертежа и построенной 3D модели детали «Втулка», разработанных в Задаче №3.1, 

необходимо провести анализ технологического процесса изготовления детали «Втулка». 

3. Разработайте отсутствующую в технологическом процессе операцию, опираясь на 

Приложение Технические характеристики станка. 

4. В технологическом процессе для каждого перехода назначить режимы резания. 

5. Заполните согласно требованиям ЕСТД: в операционной карте все необходимые графы (кроме 

граф норм времени), карту эскиза. 

6. Результат сохраните в папке Участника Олимпиады №__ в формате  *.vtp , *xls и *.pdf, 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.2 к Отчету о выполнении профессионального комплексного задания 

Олимпиады 
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Специальность 2: 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Время, отводимое на выполнение задания – 2 ч 30 мин (астрономический) 

Максимальное количество баллов – 35 баллов. 

 ЗАДАЧА № 3.1 Выполнение эскиза ремонтируемой детали. 

Условия выполнения задачи 

1) Выполнить эскиз заданного вала-шестерни редуктора с необходимыми видами, сечениями, 

выносными элементами согласно требованиям ЕСКД (ГОСТ 2.305-2008). 

2) Определить параметры шестерни и занести их в таблицу параметров:  

 модуль – mе 

 число зубьев – z 

 угол наклона зуба – β 

 направление линии зуба (левое, правое) 

3) Указать параметры шероховатостей поверхностей детали (Ra, Rz). 

4) Указать на эскизе поля допусков и квалитеты на посадочные поверхности детали. 

5) Выполнить измерения поверхностей вала-шестерни и проставить их на эскизе. 

6) Оформить в ПРИЛОЖЕНИЕ ___ к Отчету о выполнении профессионального комплексного 

задания Олимпиады 

7) Время, отводимое на выполнение задачи – 1 час 30 минут. 

8) Максимальное количество баллов – 23 балла 

 

ЗАДАЧА № 3.2 Проверка прочности и расчет диаметра болта съѐмника. 

Вариант 1 

1) Рассчитать внутренний диаметр резьбы болта 

съѐмника, изготовленного из Стали 45, если болт 

воспринимает максимальное осевое усилие 

N=100 кН. 

2) Выбрать размеры болта по ГОСТ 7798-70. 

3) Произвести проверку прочности стержня болта. 

4) Выполнить эскиз болта, проставить размеры. 

 

 
 

Примерное решение 

1. По Таблице 1, для соответствующей марки стали выбрать значение предела прочности при 

растяжении [р]. Для Стали 45 [р] = ___ кН/см
2
. 
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2. Расчет площади поперечного сечения стержня болта в см
2
 

 

Из условия прочности 

N = A[р], где 

N - осевое усилие, кН 

А – площадь поперечного сечения стержня болта, см
2 

 

A =
N

[р]
 

 

3. Расчет минимального значения внутреннего диаметра резьбы болта 

 

Из формулы, расчета площади поперечного сечения стержня болта, выразим формулу расчета 

минимального значения внутреннего диаметра резьбы болтаd1min 

 

A =
d1min

2

4
 

d1min =  
4A


 

 

4. В таблице 2 по рассчитанным значениям А и d1min выбираем параметры резьбы болта. 

Принимаем ближайшее большее значение – резьба М___(резьба с наружным диаметром d= 

___мм) 

 

Диаметр резьбы, мм Площадь сечения А, 

см
2 

,  

по ԁ 1 min 

Шаг 

реьбыS, 

мм 
ԁ ԁ 1 ԁ 1 min ԁ2 

      

 

5. Выполнить проверочный расчет табличного значения диаметра болта d1min из условия 

прочности 

р =
N

Aт
 ≤  [р] 

Ат – табличное значение площади сечения стержня болта по ԁ 1 min,см
2
 

Условие прочности удовлетворяется. Принимаем для съемника Болт М ___ ГОСТ 7798-70 

6. По Таблице 3 выбрать размеры болта. 

 

d, мм S, мм H, мм D, мм R, мм l, мм l0, мм 

       

Примечание: Длину стержня болта l и длину резьбы l0 из Таблицы 3 выбирать по 

наименьшему размеру, приведенному в соответствующем столбце таблицы. 

 

7. Выполнить эскиз болта, проставить размеры. 
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8 Время, отводимое на выполнение задачи – 60 минут. 

9 Максимальное количество баллов – 12 баллов 

 

 

Вариативная  часть практического  задания II уровня  

Специальность 1:  15.02.08 Технология машиностроения. 

ЗАДАНИЕ № 4  

Разработать управляющую программу для станка с ЧПУ, обработать деталь на токарном 

станке и провести контроль качества детали. 

Время, отводимое на выполнение задания – 2 часа 30 мин. (астрономических) 

Максимальное количество баллов – 35 баллов. 

 

ЗАДАЧА № 4.1 

Составьте управляющую программу для «Токарной операции с ЧПУ». 

Условия выполнения задачи: 

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

разработанную в задаче № 3.1., информацию о технических характеристиках станка Приложение 

5 Технические характеристики станка; 

2) задача выполняется в рабочем пространстве системы Компас – 3Dv17 с использованием 

элементов ее интерфейса. «Модуль ЧПУ. Токарная обработка; 

3) время, отводимое на выполнение задачи  – 75 минут. 

4) максимальное количество баллов – 17 баллов. 

 

Ход выполнения задачи: 

1. Разработанную в задании №3.1 модель детали «Втулка» перенести в интерфейс «Модуль 

ЧПУ. Токарная обработка»; 

2. В древе построении модели убрать операциине относящиеся к токарной операции. 
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3. Правильно задать систему координат и постпроцессор;  

4. В качестве заготовки использовать пруток; 

5. Расположение инструментов в револьверной головке; 

6. Разработать УП согласно полученным данным; 

7. Провести процесс визуализации токарной обработки в окне системы Компас – 3D v17 с 

имитацией удаления материала и контролем процесса обработки.  

8. Провести конвертацию управляющей программы  в коды конкретной системы ЧПУ с 

помощью постпроцессора FANUCSeriesMODELD;  

9. Разработанную программу сохраните в формате *.txt в папке Участника Олимпиады №__ , 

визуализацию - в формате *.m3d., ПРИЛОЖЕНИЕ №4.1  к Отчету о выполнении 

профессионального комплексного задания Олимпиады. 

*Только при верном выполнении Задачи №4.1, участник допускается к следующим задачам. 

 

ЗАДАЧА № 4.2
*
 

 Обработайте деталь на токарном станке. 

Условия выполнения задачи: 

1) для выполнения задачи участник Олимпиады использует чертеж детали «Втулка» 

разработаны им в Задаче № 3.1 и комплект технологической документации, разработанный в 

Задаче № 3.2; 

2) обработка детали выполняется на  токарно-винторезном станке 1К62; 

3) для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляется заготовка, режущий и 

мерительный инструмент;  

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

5) максимальное количество баллов – 10 баллов. 

6) за грубое нарушение техники безопасности во время работы участник удаляется с 

площадки. 

Ход выполнения задачи 

1. Пройти инструктаж по ТБ и ОТ на рабочем месте; 

2. Ознакомиться с чертежом детали «Втулка» и с технологической документацией для 

токарной операции; 

3. Установить режущий инструмент. 

4. Закрепить заготовку, учитывая вылет. 

5. Изготовить деталь согласно чертежа. 

6. Готовую деталь сдать членам жюри для проверки. 

7. Убрать и сдать рабочее место мастеру. 
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ЗАДАЧА № 4.3*
 

Проведите контроль качества изготовленной детали на соответствие требованиям 

технической документации, заполнить карту контроля. 

Условия выполнения задачи: 

1) для выполнения задачи участник Олимпиады использует свои мерительные инструменты 

(микрометр, штангенциркуль) и инструменты предоставляемые организатором олимпиады 

(образцы шероховатости); 

2) задание выполняется в токарной мастерской, 

3) для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляется бланк карты контроля 

(Приложение  Бланк карты контроля) и чертеж детали «Втулка»; 

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

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

6) максимальное количество баллов – 8 баллов. 

 

Ход выполнения задачи 

1. Получить деталь и мерительные инструменты; 

2. Осуществить измерения  диаметров ступеней и качества поверхностей; 

3. Заполнить карту контроля; 

 

* К выполнению задачи 4.2 и 4.3 допускаются участники Олимпиады, правильно выполнившие 

задачу 4.1. 
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Специальность 2: 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям). 

Разработать ремонтный чертеж детали, техническую документацию, выполнить сборку 

редуктора. 

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

Максимальное количество баллов – 35 баллов. 

 

ЗАДАЧА № 4.1. Разработать ремонтный чертеж детали «Вал  редуктора». 

Условия выполнения задачи 

1) для выполнения задачи участник Олимпиады использует данные, полученные в задаче 3., в 

которой проводит замеры детали, и задаче 4., в которой выполняется расчет шпоночного 

соединения и подбор посадки;  

2) задание выполняется в учебном кабинете ОГАПОУ «БПК», оснащенном персональными 

компьютерами с программным обеспечением;   

3) задание выполняется в программе КОМПАС-3Dv17; 

4) задание выполняется в формате А3; 

5) чертеж должен быть выполнен в масштабе 1:1; 

6) чертеж должен содержать все данные, необходимые для ремонтных чертежей; 

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

9) максимальное количество баллов – 10 баллов. 

10) результат сохраните в папке Участника Олимпиады №__ в формате .cdw    и .pdf  в 

ПРИЛОЖЕНИЕ ___ к Отчету о выполнении профессионального комплексного задания 

 

ЗАДАЧА №4.2.  Разработать технологическую схему сборки редуктора. 

Условия выполнения задачи 

1) для выполнения задачи участник Олимпиады использует сборочный чертеж редуктора 

(Приложение  Чертеж редуктора; Спецификация);  

2) задание выполняется в учебном кабинете ОГАПОУ «БПК», оснащенном персональными 

компьютерами;   

3) задание выполняется на формате А3карандашом; 

4) задание выполняется с учетом Приложения  Образец схемы сборки; 

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

6) максимальное количество баллов – 10 баллов. 
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7) результат сохраните в, ПРИЛОЖЕНИЕ ___ к Отчету о выполнении профессионального 

комплексного задания Олимпиады. 

 

ЗАДАЧА № 4.3 Произвести сборку редуктора*. 

Условия выполнения задачи: 

1) для выполнения задачи участник Олимпиады использует трѐхступенчатый цилиндрический 

редуктор; 

2) задача выполняется после выполнения задач 5, 6; 

3) задача выполняется в учебно-производственных мастерских; 

4) для выполнения задачи предоставляется слесарный верстак, тиски, слесарный инструмент;  

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

6) максимальное количество баллов – 10 баллов. 

 

* К выполнению задачи 4.3 допускаются участники Олимпиады, правильно выполнившие 

задачи 4.1 и 4.2. 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования    

в 2019 году  

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады 

_______________________________________ 

Специальность/ специальности СПО _____________________________________________________ 

Этап Всероссийской олимпиады_________________________________________________________ 

Дата выполнения задания  «___»_________________2019 г. 

 

Член жюри         (фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ 

п/п 

Номер частника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного задания 

I уровня в соответствии с № задания 
Суммарная 

оценка в 

баллах Тестирование 1 2 

      

 

 

 

                                                                               (подпись члена жюри) 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования    

в 2019 году  

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады 

_______________________________________ 

Специальность/ специальности СПО _____________________________________________________ 

Этап Всероссийской олимпиады_________________________________________________________ 

Дата выполнения задания  «___»_________________2019 г. 

 

Член жюри         (фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 

задания IIуровня в соответствии с № задания Суммарная 

оценка в баллах  
Общая часть задания 

Вариативная часть 

задания 

     

 

 (подпись члена жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

регионального этапа  Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования    

в 2019 году 
 

Профильное направление Всероссийской олимпиады 

_______________________________________ 

Специальность/ специальности СПО _____________________________________________________ 

Этап Всероссийской олимпиады_________________________________________________________ 

 «___»_________________2019 г. 

 

 

Председатель жюри                                      подпись                                        фамилия, инициалы 

Члены жюри:                                                 подпись                                        фамилия, инициалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

участника 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного 

заданиявбаллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессиональног

о комплексного 

задания в баллах 

Занятое 

место  Комплексное 

задание 

I уровня 

Комплексное 

задание 

II уровня 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Методические материалы 

Информационное обеспечение 

 

Основная литература 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Юрайт.- 2014.- 767 с. 

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

Юрайт.- 2015.- 535 с. 

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

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

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

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

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

Альфа-М: ИНФРА-М, 2010.- 272 с. 

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

2014.- 352 с. 

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

2014.-432с 

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

деятельности. Технические специальности. Академия, 2014 

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

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

2015 – 416с. 
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17. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование: 

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

«Академия», 2015. — 320 с. 

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

ИНФРА-М, 2015.- 512 с. 

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

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

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

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

2010. — 432 с. 

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

 

Специальность 1:15.02.08 Технология машиностроения 

Стандарты 

1. Единая система конструкторской документации. 

2. Единая система технологической документации. 

Основная литература 

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

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

центр «Академия», 2012. — 352 с. 

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

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

ДМК Пресс, 2012. – 279 с.: Ил 

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

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

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

Дополнительная литература 

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

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

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

Интернет-ресурсы 

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

 

 

http://ascon.ru/
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Специальность 2: 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Стандарты  

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

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

графических документах. Общие требования 

3. ГОСТ 23887-79 Сборка. Термины и определения 

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

определения  

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

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

Поля допусков и рекомендуемые посадки    

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

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

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

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

10. ГОСТ 27365-87 Подшипники роликовые конические однорядные повышенной 

грузоподъемности. Основные размеры.  

11. ГОСТ 25301-95 Редукторы цилиндрические. Параметры  

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

Размеры и допуски 

 

 

Основная литература  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Академия», 2006.-176 с. 

5. Механическое оборудование: техническое обслуживание и ремонт / В.И. Бобровицкий. В.А. 

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

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

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

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

Интернет источники  

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://toir.inf.ua/manual.html#book
http://toir.inf.ua/manual/authors.html#sidorov_va
http://toir.inf.ua/manual/authors.html#sidorov_va
http://toir.inf.ua/manual/authors.html#sidorov_va
http://toir.inf.ua/about.html
http://toir.inf.ua/about.html
http://toir.inf.ua/index.html
http://toir.inf.ua/index.html
http://toir.inf.ua/index.html
http://toir.inf.ua/manual/eam_002.html
http://toir.inf.ua/about.html
http://toir.inf.ua/about.html
http://toir.inf.ua/index.html
http://toir.inf.ua/manual/eam_003.html
http://toir.inf.ua/manual.html
http://toir.inf.ua/manual/glossary.html
http://toir.inf.ua/index.html
http://toir.inf.ua/manual/glossary.html
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Используемое оборудование и программное обеспечение для выполнения задания: 

Специальность1: 15.02.08 Технология машиностроения 

Предоставляется организаторами олимпиады 

1. Персональные компьютеры; 

2. КОМПАС-3Dv17 

3. КОМПАС-3Dv17 с использованием интерфейса «Модуль ЧПУ. Токарная обработка» 

4. САПР ТП Вертикаль 

5. Токарно-винторезный станок 1К62, 1А616 

6. Стол контрольный 

7. Пруток  Ø34мм, Сталь 10 ГОСТ1050-88 

8. Резец проходной правый Т5К10ГОСТ 18877-73Н×B=25×16; 

9. Резец подрезной Т5К10ГОСТ 18879-73Н×B=25×16;
 

10. Резец расточной Т5К10ГОСТ 18883-73Н×B=16×16; 

11. Резец канавочный Т5К10ГОСТ18885-73; 

12. Резец отрезной Т5К10ГОСТ 18884-73H×B=25×16; 

13. Сверло центровочное  Р6М5 ∅5 ГОСТ 14952-75 

14. Сверло спиральное  Р6М5 ∅10 ГОСТ 10902-77; 

15. Сверло спиральное  Р6М5 ∅15 ГОСТ 10902-77; 

16. Втулки переходные. 

17. Патрон сверлильный 

18. Образцы измерения шероховатости 

19. Щетка-сметка 

20. Очки защитные 

Предоставляется участниками олимпиады 

 

1. Микрометр МК50-1 ГОСТ 6507-90 

2. Штангенциркуль ШЦ-I-250-0,05 ГОСТ 166-89 

3. Калькулятор 

 

Специальность15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Предоставляется организаторами олимпиады 

Оборудование 

1. Персональные компьютеры 

2. Слесарный верстак 
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3. Редуктор цилиндрический двухступенчатый 

Приспособления 

4. Тиски слесарные с ручным приводом ГОСТ 4045-75  

Инструменты     

5. Молоток ГОСТ 2310-77 

6. Монтажная втулка под размер и по месту 

 

Предоставляется участниками олимпиады 

 

1. Микрометр МК50-1 ГОСТ 6507-90 

2. Штангенциркуль ШЦ-I-250-0,05 ГОСТ 166-89 

3. Калькулятор 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Задача №3.1 Пример детали и описания для специальности: 15.02.08 Технология машиностроения 

 

 



 

127 

 

 



 

128 

 

Приложение  

 

Задача №3.2 Пример документации Технологический процесс изготовления детали Хвостовик (размещен в электронном виде в программе 

Вертикаль) 
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Приложение .  

Технические характеристики Токарного станка 1А62  

Наименование параметра 1А62 

Основные параметры 
 

Класс точности по ГОСТ 8-82 Н 

Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над станиной, мм 400 

Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над суппортом, мм 210 

Наибольшая длина заготовки, обрабатываемой в центрах (РМЦ), мм 750, 1000, 1500 

Наибольшая длина обточки, мм 650, 900, 1400 

Высота оси центров над плоскими направляющими станины, мм 
 

Наибольшее расстояние от оси центров до до кромки резцедержателя, мм 228 

Высота от опорной поверхности резца до оси центров (высота резца), мм 25 

Наибольшее сечение державки резца, мм 25 х 25 

Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в патроне, кг 
 

Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в центрах, кг 
 

Шпиндель 
 

Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 36 

Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, 

мм 
34 

Число ступеней частот прямого вращения шпинделя 21 

Частота вращения шпинделя в прямом направлении, об/мин 11,5..1200 

Число ступеней частот обратного вращения шпинделя 12 

Частота вращения шпинделя в обратном направлении, об/мин 18..1520 

Размер внутреннего конуса в шпинделе, М Морзе 5 

Конец шпинделя фланцевого М90х6 

Торможение шпинделя есть 

Материал шпинделя Ст.45 

Суппорт. Подачи 
 

Наибольшее перемещение продольной каретки суппорта от руки, мм 650, 900, 1400 

Наибольшее перемещение продольной каретки суппорта по валику и по 

винту, мм 
650, 900, 1400 
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Наибольшее перемещение поперечной каретки суппорта от руки, мм 280 

Наибольшее перемещение поперечной каретки суппорта по валику и по 

винту, мм 
280 

Продольное перемещение на одно деление лимба, мм 1 

Поперечное перемещение на одно деление лимба, мм 0,05 

Поперечное перемещение на один оборот лимба (шаг винта поперечного 

суппорта), мм 
5 

Число ступеней продольных подач 35 

Пределы рабочих подач продольных, мм/об 0,082...1,59 

Число ступеней поперечных подач 35 

Пределы рабочих подач поперечных, мм/об 0,027..0,522 

Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин нет 

Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин нет 

Максимально допустимая скорость при работе по упорам, м/мин 
 

Количество нарезаемых резьб метрических 19 

Пределы шагов метрических резьб, мм 1..12 

Количество нарезаемых резьб дюймовых 20 

Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм 24..2 

Количество нарезаемых резьб модульных 10 

Пределы шагов модульных резьб, модуль 0,5..3 

Количество нарезаемых резьб питчевых 24 

Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых 95..7 

Выключающие упоры продольные есть 

Выключающие упоры поперечные нет 

Предохранение от перегрузки есть 

Блокировка одновременного включения продольного и поперечного 

движения суппорта 
есть 

Резьбоуказатель 
 

Наружный диаметр ходового винта, мм 40 

Шаг ходового винта, мм 12 

Диаметр ходового вала, мм 30 
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Резцовые салазки 
 

Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм 113 

Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм 0,05 

Перемещение резцовых салазок на один оборот лимба (шаг винта 

резцовых салазок), мм 
5 

Наибольший угол поворота резцовых салазок, град ±90° 

Цена деления шкалы поворота резцовых салазок, град 1° 

Число резцов в резцовой головке 4 

Задняя бабка 
 

Диаметр пиноли задней бабки, мм 70 

Конус отверстия в пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 Морзе 4 

Наибольшее перемещение пиноли, мм 150 

Перемещение пиноли на одно деление лимба, мм нет 

Величина поперечного смещения корпуса бабки, мм ±15 

Электрооборудование 
 

Количество электродвигателей на станке 2 

Электродвигатель главного привода, кВт 7 

Электродвигатель быстрых перемещений, кВт нет 

Электродвигатель гидростанции, кВт нет 

Электродвигатель насоса охлаждения, кВт 0,125 

Насос охлаждения (помпа) ПА-22 

Габариты и масса станка 
 

Габариты станка (длина ширина высота) (РМЦ = 1000), мм 2650 х 1580 х 1210 

Масса станка (РМЦ = 1000), кг 2105 

 

Характеристики применимые для задания № 4.1 

Безопасная зона и точка смены инструмента 

По оси Х = 100мм. 

По Z = 120 мм.  

Вылет заготовки из патрона 108 мм. 

 

Постпроцессор для использования 

FanucSeries 0i-TD 
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Приложение 

Бланк карты контроля. 
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Приложение  
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Приложение. 

 

 

 

 

 

Рис. Эскиз сборочной единицы 
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Рис. Технологическая схема сборки ступицы. 


