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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения 

 

Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) предназначены для проверки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по 

профессиям 18452 Слесарь-инструментальщик, 18466 Слесарь механосборочных 

работ, 19149 Токарь, 19479 Фрезеровщик, 14989 Наладчик станков и 

манипуляторов с программным управлением.   

Пакет КОС включает контрольные материалы для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации. 

КОС разработаны на основании:  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от  18 апреля 2014 г. № 350 

«Об утверждении ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения»;  

- Положения «О фонде оценочных средств в ГБПОУ «Авиационный 

техникум»;  

- Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 15.02.08 

Технология машиностроения;  

- Рабочей программы профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по 

профессиям 18452 Слесарь-инструментальщик, 18466 Слесарь механосборочных 

работ, 19149 Токарь, 19479 Фрезеровщик, 14989 Наладчик станков и 

манипуляторов с программным управлением 

 

1.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации при освоении 

профессионального модуля 

Элементы профессионального модуля Формы аттестации 

МДК 04.01 Технология слесарных работ Не предусмотрено 

МДК 04.02 Технология токарно-

фрезерных работ 

Не предусмотрено 

МДК 04.03 Технология обработки на 

металлорежущих станках с ЧПУ 

Дифференцированный зачет 

УП.04 Учебная практика (по профилю 

специальности) 

Дифференцированный зачет 

ПП.04 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Дифференцированный зачет 

ПМ 04 Экзамен квалификационный 

 

1.3. Результаты освоения профессионального модуля 

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному 

модулю ПМ 04 позволяет оценивать: 
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1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по рабочей 

профессии и общих компетенций (ОК): 

Компетенции Показатели оценки результата обучения 
ПК 04.01 Выполнять слесарную 

обработку деталей. 
 выполнение слесарных операций в соответствии с 

техпроцессом; 

 установление рациональной последовательности 

обработки детали; 

 правильный выбор инструмента в соответствии с 

требованиями чертежа детали и техническими условиями; 

  правильная организация рабочего места в соответствии с 

требованиями бережливого производства; 

  соблюдение правил ТБ при выполнении работы; 

выполнение контрольных операцией в соответствии с 

техпроцессом 

ПК 04.02 Обрабатывать 

поверхности деталей на токарно-

фрезерном оборудовании. 

 выполнение работ на токарно-фрезерном 

оборудовании; 

 соблюдение технологии последовательности обработки 

детали; 

 правильный выбор инструмента в соответствии с 

требованиями чертежа детали и техническими условиями; 

  правильная организация рабочего места в соответствии с 

требованиями бережливого производства; 

  соблюдение правил ТБ при выполнении работы; 

выполнение контрольных операцией в соответствии с 

техпроцессом 

ПК 04.03 Обрабатывать 

поверхности деталей на 

металлорежущих станках с ЧПУ. 

 выполнение работ на металлорежущих станках с 

ЧПУ; 

 соблюдение технологии последовательности обработки 

детали; 

 правильный выбор инструмента в соответствии с 

требованиями чертежа детали и техническими условиями; 

  правильная организация рабочего места в соответствии с 

требованиями бережливого производства; 

  соблюдение правил ТБ при выполнении работы; 

выполнение контрольных операций в соответствии с 

техпроцессом 

ПК 04.04 Проводить контроль 

соответствия качества деталей 

требованиям технической 

документации. 

-соответствие проверки качества выполненных работ 

согласно чертежу. 

- проверять соответствие оборудования, приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента требованиям 

технологической документации; 

-определять несоответствие геометрических параметров 

заготовки требованиям технологической документации; 

-выбирать средства измерения; 

определять годность размеров, форм, расположения и 

шероховатости поверхностей деталей; 

ОК1Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

– позитивная динамика учебных достижений; 

-  проведение исследовательской работы; 

- активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 
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ОК2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 планирование собственной деятельности в соответствии с 

поставленной целью; 

  оптимальный выбор методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 самооценка эффективности и качества реализации 

профессиональных задач; 

– проявление способности коррекции собственной 

деятельности 

ОК3 Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

 анализ ситуации и выявление проблемы;  

 определение способов решения проблемы; 

 аргументирование предлагаемых решений; 

 оценивание последствий принятых решений 

ОК4 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 поиск и использование различных источников 

информации, включая электронные; 

  эффективность применения найденной информации для 

решения профессиональных задач и личностного развития; 

ОК5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

– владение современными приемами работы с 

компьютерными и мультимедийными технологиями;  

-применение информационно-коммуникативных технологий 

в учебной и профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 способность создавать благоприятный психологический 

климат в коллективе; 

 готовность к сотрудничеству с руководством, коллегами, 

подчиненными; 

 своевременное выполнение заданий при работе в 

команде;  

 соблюдение норм профессиональной этики при работе в 

команде; 

 построение эффективных коммуникаций в группе с 

учетом социально-профессионального статуса и 

индивидуальных особенностей ее участников, ситуации 

общения, особенностей группы 

ОК7 Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 проявление ответственности за работу подчиненных, 

результаты выполнения заданий; 

 эффективность и качество исполнения поручения, 

новаторство в исполнении 

ОК8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 эффективная организация самостоятельной работы при 

изучении профессионального модуля; 

 выбор тематики творческих, проектных работ в 

соответствии с профессиональной направленностью; 

 стратегическое и тактическое планирование обучающимся 

самообразования и саморазвития; 

 аргументированность выбора направлений личностного 

саморазвития; 

ОК9 Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 
 полнота анализа инноваций в области технологии, 

управления и организации производства; 
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деятельности.  применение инноваций при выполнении самостоятельной 

работы и в профессиональной деятельности; 

 

2. Освоение умений и усвоение знаний: 

Освоенные умения, усвоенные 

знания 

Показатели оценки результата 

обучения 

Знания:  
 стандарты ЕСКД и ЕСТД; Оформить чертежи и технологическую 

документацию согласно стандартам ЕСКД и ЕСТД. 

 физико-химические свойства 

конструкционных и 

инструментальных материалов; 

Расшифровать марку материала, описать физико-

химические свойства конструкционных и 

инструментальных материалов. 

 основные методы обработки 

металлов;  

Определить рациональный метод обработки 

металлов. 

 средства и методы контроля; Определить подходящие средства и методы 

контроля. 

 виды деталей и их поверхностей; Описать вид деталей и их поверхностей. 

Воспроизвести анализ технологичности. 

 виды режущего инструмента и 

область их применения; 

Назначить вид режущего инструмента, описать 

область его применения. 

 основные принципы наладки 

оборудования, приспособлений, 

режущего инструмента;  

Воспроизвести принципы наладки оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента. 

 правила управления обслуживаемым 

оборудованием; 

Систематизировать правила управления 

обслуживаемым оборудованием. 

 технику безопасности работы на 

станках; 

Соблюдать технику безопасности работы на станках. 

 способы установки и выверки 

деталей;  

Перечислить способы установки и выверки деталей; 

правила применения, проверки на точность 

универсальных и специальных приспособлении: 

правила управления, подналадки и проверки на 

точность токарных станков. 

 правила и технологию контроля 

качества обработанных деталей; 

Воспроизвести технологию и правила контроля 

качества обработанных деталей. 

Умения:  

 обеспечивать безопасную работу;  Подготовка к работе оборудования соблюдая правила 

техники безопасности 

 применять на практике правила 

охраны труда; 

Соблюдение правил охраны труда постоянно 

 читать конструкторскую и 

техническую документацию; 

Разрабатывать по конструкторской и 

технологической документации управляющие 

программы и техпроцесс для обработки деталей. 

 проверять детали в соответствии 

требований конструкторско-

технологической документации; 

Выбирать контрольно измерительный инструмент и 

проверять полученные размеры деталей по чертежу. 

 составлять технологический 

процесс изготовления детали; 

Разрабатывать рациональный технологический 

процесс обработки деталей. 

 устранять нарушения, связанные с 

неисправностью оборудования, 

приспособления и инструмента;   

Находить причины и устранять незначительные 

нарушения, связанные с неисправностью 

оборудования, приспособления, инструмента. 
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 обрабатывать детали на 

универсальных станках с 

применением режущего 

инструмента и универсальных 

приспособлений и на 

специализированных станках, 

налаженных для обработки 

определенных простых и средней 

сложности деталей или 

выполнения отдельных операций; 

Производить самостоятельно обработку детали на 

универсальном оборудовании. Выбирать 

необходимый для обработки режущий инструмент, 

универсальные приспособления. Производить 

самостоятельно обработку на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных 

простых и средней сложности деталей или 

выполнения отдельных операций. 

 нарезать и выполнять накатку 

многозаходных резьб различного 

профиля и шага; 

Разработка техпроцесса, выбор режущего 

инструмента для нарезания резьбы в зависимости от 

ее вида и выполнение нарезание многозаходных 

резьб различного профиля и шага разными методами 

 управлять универсальными 

станками (токарными, 

фрезерными) оказывать помощь 

при установке и снятии деталей; 

Обслуживание, управление универсальными 

станками (токарными, фрезерными). Оказывание 

помощи при установке и снятии деталей, при 

промерах под руководством токаря более высокой 

квалификации 

 выполнять необходимые расчеты 

для получения заданных 

конусных поверхностей; 

Расчет, разработка техпроцессов, для обработки 

конусных поверхностей. Выполнение обработки на 

станках конусных поверхностей. 

 выполнять уборку стружки с 

рабочего места; 

Соблюдение правил бережливого производства 

постоянно. 

 разрабатывать управляющую 

программу для обработки деталей 

простой и средней сложности на 

металлорежущих станках с ЧПУ; 

Разработка рационального маршрутного техпроцесса 

и управляющих программ для обработки деталей 

простой и средней сложности на металлорежущих 

станках с ЧПУ. 
 

3. Приобретение в ходе освоения ПМ практического опыта: 
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Иметь практический 

опыт 

Виды работ на учебной и производственной 

практике и требования к их выполнению 
-изготовления деталей с 

применением слесарного и 

измерительного инструмента, 

оборудования и оснастки 

выполнение операций, к которым относятся разметка, рубка, 

правка и гибка, резка металлов, опиливание, 

сверление, зенкование и зенкерование, развертывание 

отверстий, нарезание резьбы. 

-работы на станках различных 

групп, конструкций и типов по 

обработке деталей различной 

конфигурации 

обработка деталей по 12-14 квалитетам на универсальных 

токарных станках с применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений и по 8-11 квалитетам на 

специализированных станках, налаженных для обработки 

определенных простых и средней сложности деталей или 

выполнения отдельных операций. 

Нарезание наружной и внутренней треугольной и 

прямоугольной резьбы метчиком или плашкой. 

Фрезерование на горизонтальных, вертикальных и 

копировальных фрезерных станках простых деталей по 12 - 

14 квалитетам с применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений и соблюдением 

последовательности обработки и режимов резания в 

соответствии с технологической картой или указаниями 

мастера. Выполнение операций по фрезерованию граней, 

прорезей, шипов, радиусов и плоскостей. Обработка 

простых деталей и игольно-платинных изделий по 8 - 11 

квалитетам на специализированных станках, налаженных 

для обработки определенных деталей и операций, или на 

универсальном оборудовании с применением мерного 

режущего инструмента и специальных приспособлений. 

Установка деталей в специальных приспособлениях и на 

столе станка с несложной выверкой. Управление станками 

различных групп, конструкций и типов по обработке деталей 

различной конфигурации, помощь при установке и снятии 

деталей, при промерах под руководством токаря, 

фрезеровщика более высокой квалификации. 

-работы на металлорежущих 

станках с ЧПУ 

Ведение процесса обработки с пульта управления простых 

деталей по 12 - 14 квалитетам на налаженных станках с 

программным управлением с одним видом обработки. 

Установка и съем деталей после обработки. Наблюдение за 

работой систем обслуживаемых станков по показаниям 

цифровых табло и сигнальных ламп. Проверка качества 

обработки деталей контрольно-измерительными 

инструментами и визуально. Подналадка отдельных простых 

и средней сложности узлов и механизмов под руководством 

оператора более высокой квалификации. 

-контроля качества 

выполненных работ 

контроль качества и прием деталей после механической и 

слесарной обработки, узлов конструкций и рабочих 

механизмов после их сборки. 

 

2. Комплект материалов для оценки освоенных умений, усвоенных знаний и 

практического опыта при итоговом контроле 

 

2.1. Контроль прохождения учебной и производственной практик. 
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Требования к 

практическому 

опыту 

Соответс

твующие 

ПК 

Вид практики Контролирующий 

документ 

Выполнять слесарную 

обработку деталей. ПК 4.1 

Учебная практика УП.04 Дневник УП.04,отзыв 

Производственная практика ПП.04 Дневник ПП.04,отзыв 

Обрабатывать 

поверхности деталей на 

токарно-фрезерном 

оборудовании. 

ПК 4.2 

Учебная практика УП.04 Дневник УП.04,отзыв 

Производственная практика ПП.04 Дневник ПП.04,отзыв 

Обрабатывать 

поверхности деталей на 

металлорежущих 

станках с ЧПУ. 

ПК4.3 

Учебная практика УП.04 Дневник УП.04,отзыв 

Производственная практика ПП.04 Дневник ПП.04,отзыв 

Проводить контроль 

соответствия качества 

деталей требованиям 

технической 

документации. 

ПК4.4 

Учебная практика УП.04 Дневник УП.04,отзыв 

Производственная практика ПП.04 Дневник ПП.04,отзыв 

 

 

Форма проведения зачёта по учебной практике -тестирование. 

2.2. Тест 

1. Какие требования предъявляются к цилиндрическим поверхностям? 

1. Цилиндричность, прямолинейность; 

2. Прямолинейность образующей, цилидричность, округлость, соосность;  

3. Округлость, соосность, прямолинейность. 
2. Что такое движение подачи? 

1. Это движение резца по заготовке; 

2. Это поступательное движение резца, обеспечивающее непрерывное; 

врезание в новые слои метала;  

3. Это поверхность резания при обработке. 

3. Что называется передним углом? 

1. Угол между передней и задней поверхностью; 

2. Угол между передней поверхность и плоскостью перпендикулярной 

плоскости резания; 

3. Угол между передней поверхность и плоскостью резания. 

 

4. Какой инструмент используется для чистовой обработки отверстия? 

1. Сверло; 

2. Зенкер; 

3. Развёртка. 

5. К классу валов относят детали у которых? 
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1. Длина значительно больше диаметра; 

2. Длина значительно меньше диаметра; 

3. Длина равна диаметру. 

6. Что необходимо учитывать при пользовании лимбами? 

1. Наличие смазки; 

2. Количество рисок на лимбе; 

3. Наличие люфтов. 

7. Какая резьба характеризуется шагом профиль треугольный , угол 

профиля 60о? 

 
1. Метрическая; 
2. Дюймовая; 
3. Трапецеидальная. 

8. Что такое припуск? 

1. Слой металла, снятый с заготовки; 

2. Слой металла под обработку; 

3. Слой металла, который удаляют с заготовки, чтобы получить из неё деталь. 

9. Что называется геометрией резца? 

1. Углы резца; 

2. Форма передней поверхности; 

3. Величина углов головки резца и форма передней поверхности. 

10. Какие стали называются легированным? 

1. Стали, выплавленные в электропечах; 

2. Стали, содержащие легирующие элементы; 

3. Стали выплавленные в мартеновских печах. 

11. Почему трёхкулачковый патрон называют самоцентрирующим? 

1. Три кулачка одновременно сходятся к центру и расходятся и обеспечивают 

точное центрирование заготовки; 

2. Базирование по наружной цилиндрической поверхности; 

3. Совпадение оси заготовки с осью вращения шпинделя. 

12. Как крепятся свёрла с цилиндрическим хвостиком? 

1. В пиноли задней бабки при помощи кулачков; 

2. В пиноле задней бабки при помощи сверлильного патрона; 

3. В пиноле задней бабки при помощи шаблона. 

13. Заготовки, каких деталей устанавливают и закрепляют на центрах? 
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1. Заготовки валов при чистовом обтачивании; 

2. Заготовки валов, длина которых превышает диаметр в 10 раз; 

3. Заготовки валов, длина которых превышает диаметр в 5 и более раз. 

14. Как рассчитывают допустимый вылет резца из резцедержателя? 

1. 1.2H (державки резца); 

2. 1.5H (державки резца); 

3. 1H (державки резца). 

15. Квалитет-это: 

1. Интервал размеров, изменяющихся по определённой зависимости; 
2. Совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности 

для всех номинальных размеров в заданном интервале; 

3. Перечень размеров, имеющих одинаковую величину допуска; 

16. Какой из перечисленных узлов станка преобразует вращательное 

движение ходового винта в прямолинейное поступательное движение 

суппорта? 

1. Гитара станка; 

2. Фартук станка; 

3. Коробка подачи. 

17. Каким должен быть зазор между подручником и кругом на заточном 

станке? 

1. Не более 6 мм; 

2. Не более 3 мм; 

3. Не более 10 мм. 

 

18. Каким из указанных способов целесообразнее получить коническую 

поверхность (фаску) на конус стержня под нарезание резьбы плашкой? 

1. Поворотом верхних салазок суппорта; 

2. Широким резцом; 

3. Смещением корпуса задней бабки. 

19. Что влияет на стойкость резца? 

1. Качество СОЖ , геометрия инструмента; 

2. Скорость резания; 

3. Материал инструмента, обрабатываемый материал, качество СОЖ. 

20. Какую точность и шероховатость поверхности можно получить 

сверлением? 

1. 5 класс точности , 3 шероховатости; 

2. 3 класс точности , 5 шероховатости; 
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3. 4 класс точности , 2 шероховатости. 

21. Причины увода отверстия в сторону от оси вращения? 

1. Биение торца; 

2. Режущие кромки различной длины; 

3. Смещение оси центров. 

22. От чего зависит припуск, оставляемый под развёртывание? 

1. От диаметра развёртки; 

2. От диаметра отверстия , обрабатываемого материала; 
3. От обрабатываемого материала. 

23. Чугун - это сплав железа с углеродом , содержащий ? 

1. Более 6.67% углерода; 

2. Более 2.14% углерода; 

3. Менее 0.8 углерода. 

24. Сколько размеров необходимо указать на чертеже для усечённого 
конуса? 

1. Два; 

2. Три; 

3. Четыре. 

25. Какие бывают валы по форме наружных поверхностей? 

1. Ступенчатые , овальные; 

2. Гладкие , ступенчатые; 

3. Гладкие , конусные. 

 
26. Определить допуск отверстия 040Н7. 

1. 0,032; 

2. 40,025; 

3. 39,075. 

27. Радиальное биение вала является результатом? 

1. Биения шпинделя; 

2. Неправильной установки резца; 

3. Неправильного выбора режимов резания. 

28. Латунь это сплав? 

1. Меди с оловом; 

2. Меди с цинком; 

3. Меди с хромом. 
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29. Какие элементы различают на рабочей части развёртки? 

1. Режущая кромка, хвостик, заборный конус; 

2. Калибрующая часть, режущая кромка, хвостовик; 

3. Конус, заборный конус, калибрующая часть. 

30. Определить угол заострения резца, если передний угол резания 15о , 

главный задний угол 8о? 

1. 67; 

2. 82; 

3. 75. 
31. Гитара сменных колёс предназначена? 

1. Для изменения числа оборотов шпинделя; 

2. Для передачи вращения ходовому винту; 

3. Для настройки станка на требуемую подачу. 

32. Что является , основным легирующим элементом быстрорежущей стали? 

1. Хром; 

2. Кобальт; 

3. Вольфрам. 

33. Какова смертельная сила тока? 

1. 0.1 А; 

2. 0.5 А; 

3. 1 А. 

 

34. Какую поверхность используют в качестве установочной базы при 

изготовлении сложных дисков? 

1. Внутреннюю поверхность; 

2. Наружную поверхность; 

3. Наружную поверхность, а также уступы и выемки. 

35. Что понимается под основными размерами станка? 

1. Диаметр обрабатываемой детали; 

2. Габаритные размеры станка; 

3. Высота центров и расстояние между центрами. 

36. Какие различают типы стружек? 

1. Надлома, скалывания, сливная; 

2. Надлома, скалывания, деформации; 

3. Скалывания, надлома, среза; 

37. Чему соответствует подача при нарезании резьбы? 
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1. Шагу нарезаемой резьбы; 

2. Диаметру под нарезание резьбы; 

3. Длине резьбы. 

38. Сколько углерода содержится в стали У12? 

1) 0.12%; 

2) 12%; 

3) 1.2%; 

 
39. Цементация - это ? 

1. Процесс насыщения стали цинком; 

2. Процесс насыщения стали углеродом; 

3. Процесс насыщения стали углеродом и азотом. 

40. Люнеты применяются при обработке валов, длина которых превышает? 

1. 12-15 диаметров; 

2. 20-25 диаметров; 

3. 2-3 диаметров. 

41. Стойкость резца - это? 

1. Время непосредственной работы резца от заточки до переточки; 

2. Время работы резца до полной поломки; 

3. Время работы резца при обработке одной детали. 

 

42. Укажите среди перечисленных величин припусков припуски, 

оставляемые под зенкерование отверстий? 

1. 0.1 мм на сторону; 

2. От 0.5 мм до 3 мм на диаметр; 

3. От 0.5 мм до 3 мм на сторону. 

43. Где можно получить сталь? 

1. В доменных печах; 

2. В печах вагранках; 

3. В электросталеплавильных и мартеновских печах. 

44. Что является основным легирующем элементом быстрорежущей? 

1. Хром; 

2. Кобальт; 

3. Вольфрам; 

45. Скорость резания увеличивается если? 

1. Увеличить подачу; 

2. Увеличить частоту вращения шпинделя; 
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3. Увеличить глубину резания; 

4. Уменьшить подачу и увеличить глубину резания. 

46. Определить скорость резания при обтачивании детали диаметром 

Б=60мм и числом оборотов шпинделя n=500 об/мин? 

1. 94.2 м/мин; 

2. 83.6 м/мин; 

3. 125.7 м/мин. 

 

47. В единичном производстве при обработке фасонных поверхностей 

применяют? 

1. Обработку при помощи конусной линейки; 

2. Обработку проходными резцами при одновременном использовании 

продольной и поперечной подачи; 

3. Обработку при помощи копира; 

48. Укажите, чем ограничен наибольший возможный диаметр 

обрабатываемой заготовки? 

1. Диаметром отверстия шпинделя; 

2. Расстоянием от линии центров до станины; 

3. Расстоянием раздвижения кулачков патрона от центров. 

49. Благодаря какому виду обработки достигается упрочнение 

поверхностного слоя детали? 

1. Шлифовка; 

2. Обкатка, раскатка, выглаживание; 

3. Наклёпывание. 

50. Сколько составляет припуск под развёртывание? 

1. 0.5-1 мм на сторону; 

2. 0.08-0.2 мм на сторону; 

3. 0.5-0.8 мм на сторону. 

51. В чём отличие штангенциркуля ШЦ-II от штангенциркуля ШЦ-I? 

1. ШЦ-II имеет двухстороннее расположение губок, а ШЦ- I одностороннее; 

2. ШЦ- II может использоваться для разметки;  

3. В цене деления шкалы нониуса, выраженной в миллиметрах. 

4. ШЦ- I с глубинометром, ШЦ-II не имеет глубинометра 
52. Для какой цели в токарном деле применяется штангенрейсмас? 

1. Для измерения глубины отверстия; 

2. Измерения наружных и внутренних размеров; 

3. Разметки и измерения высоты деталей, установленных на плите.  

53. Чугун - это сплав железа с углеродом при содержании углерода? 
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1. 1.5...2.1%; 

2. 2.14...4.5%; 

3. 4.6.5.12%; 

54. Сталь - это сплав железа и углерода при содержании углерода? 

1. Менее 1.7%; 

2. От 0.1... 2.4%; 

3. Более 1.7%; 
55. Латунь- это сплав меди? 

1. С оловом; 

2. Бериллием; 

3. Цинком;  

56. Бронза - это сплав меди? 

1. С цинком; 

2. Алюминием; 

3. Оловом;  

4. Марганцем. 

 

57. Как должно происходить сверление стальных заготовок? 

1. С применением смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ);  

2. Без охлаждения сверла; 

3. Без охлаждения сверла с небольшими перерывами. 

58. По каким причинам при сверлении на токарном станке происходит 

смещение оси отверстия? 

1. Не правильная заточка сверла;  

2. Люфт шпинделя станка; 

3. Завышение подачи сверла; 

4. Слабая разметка (кернером); 

5. Недостаточное охлаждение сверла; 

59. Что означает термин “шаг резьбы”? 

1. Расстояние от вершины резьбы до основания профиля, измеряемое в 

миллиметрах; 

2. Угол между прямолинейными участками сторон профиля резьбы; 

3. Наибольший диаметр, измеряемый на вершине резьбы перпендикулярно её 

оси; 

4. Расстояние в миллиметрах между вершинами двух соседних витков 

резьбы.  

60. Укажите правильное описание профиля метрическое резьбы? 

1. Профиль резьбы представляет собой равнобедренный треугольник с углом 
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при вершине 55о и плоско срезанными вершинами витков винта и гайки; 

2. Профиль резьбы представляет собой равносторонний треугольник с 

углом при вершине 60о;  

3. Профиль резьбы представляет собой равнобедренный треугольник, 

вершины углов которого срезаны по радиусу. 

 
61. Как расшифровывается обозначение резьба М10? 

1. М - метрическая резьба с крупным шагом, 10 - диаметр винта,правая; 

2. М - метрическая резьба с мелким шагом, 10- номинальный диаметр резьбы 

и её шага; 

3. М - метрическая резьба с крупным или мелким шагом, 10 - длинна винта и 

шага его резьбы; 

62. Укажите, для какой цели применяется метчик? 

1. Для нарезания внутренних резьб;  

2. Нарезание наружных резьб; 

3. Нарезания наружных и внутренних резьб. 

 
63. Укажите, для какой цели применяются плашка? 

1. Для нарезания внутренних резьб; 

2. Нарезания наружных резьб;  

3. Нарезания наружных и внутренних резьб; 

64. По каким причинам при нарезании наружной резьбы плашкой и 

метчиком получается рваная резьба? 

1. Диаметр стержня больше номинального, а диаметр отверстия - меньше;  

2. Диаметр отверстия меньше требуемого; 

3. Диаметр отверстия больше требуемого; 

4. Нарезание резьбы проводилось без смазывания или при недостаточном 

смазывании; 

5. Перекос плашки или метчика при врезании; 

6. Малая величина угла метчика; 

7. Отсутствие у метчика обратного конуса; 

65. Укажите какую резьбу относят к крепёжным? 

1. Прямоугольную; 

2. Трапецеидальную; 

3. Треугольную;  

4. Круглую; 

66. Установите соответствие между названием резьбы и её обозначением 
М12 

1. Метрическая резьба с крупным шагом;  
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2. Метрическая резьба с мелким шагом; 

3. Дюймовая; 

67. Основными размерами токарно-винторезного станка является? 

1. Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки;  

2. Вес; 

3. Длинной образованной заготовкой; 

4. Освещение; 

5. Высота станка. 

68. Для чего служит станина? 

1. Для монтажа всех узлов станка;  

2. Для крепления; 

3. Для установки пиноли задней бабки; 

4. Для крепления освещения. 

 
69. Для чего служит передняя бабка? 

1. Для передачи вращения обрабатываемой заготовке  

2. Для складирования инструмента; 

3. Для уменьшения скорости подачи резца; 

4. Для крепления режущего инструмента при обработке отверстий. 

70. Назначение верхнего суппорта? 

1. При обработке конических поверхностей;  

2. При нарезании резьбы; 

3. При обработке фасонных поверхностей; 

4. При сверлении; 

71. Назначение коробки подач? 

1. Предназначена для передачи вращения ходовому валу и ходовому винту; 

2. Служит для крепления планшайбы; 

3. Для складирования инструмента. 

72. Назначение задней бабки? 

1. Служит при обработке длинномерных заготовок и крепления инструмента 

(сверло, развёртка);  

2. Для крепления освещения; 

3. Для складирования инструмента ; 

4. Для монтажа узлов станка ; 

73. Правильность установки резца в резцедержатель? 

1. По центру оси станка;  

2. Ниже центра на 2 мм; 
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3. Ниже центра на 3 мм; 

4. Выше центра оси станка; 

5. Выше центра оси станка на 2 мм; 

6. Выше центра оси станка на 3 мм; 

74. Для чего служат отрезной резец? 

1. Служит для отрезки заготовки;  

2. Служит для подрезки торца; 

3. Служит для нарезания резьбы; 

4. Служит для обработки конических поверхностей. 

 

75. Для чего служит резьбовой резец? 

1. Служит для нарезания резьбы;  

2. Служит для отрезки заготовки; 

3. Служит для обработки фасонных поверхностей. 

 
76. Для чего служит расточной резец? 

1. Для растачивания отверстий;  

2. Для нарезания резьбы; 

3. Для подрезки торца; 

77. Для чего служит проходной резец с отогнутой головкой? 

1. Для обработки наружных цилиндрических поверхностей и подрезании 

торца; 
2. Для наружной резьбы; 

3. При растачивании отверстия. 

78. Для чего служит проходной упорный резец? 

1. Для обработки наружных цилиндрических поверхностей;  

2. При отрезке заготовок; 

3. При нарезании резьбы; 

4. При растачивании отверстий. 

79. Для чего применяют перовые свёрла? 

1. Для сверления дерева;  

2. Для сверления бронзы; 

3. Для сверления латуни; 

4. Для сверления стали. 

 

80. Каким из указанных маховиков необходимо передвигать резец для 

получения конической поверхности при повернутых верхних салазках 

суппорта? 
1. Маховик продольной подачи; 
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2. Маховик поперечной подачи; 

3. Маховики продольной и поперечной подачи; 

4. Маховик верхних салазок суппорта; 

Ключ к тесту 

Номер 

вопроса 

Номер 

ответа 

Номер 

вопроса 

Номер 

ответа 

Номер 

вопроса 

Номер 

ответа 

Номер 

вопроса 

Номер 

ответа 

1.  2 21. 3 41. 1 61. 1 

2.  2 22. 2 42. 2 62. 1 

3.  2 23. 2 43. 3 63. 2 

4.  3 24. 2 44. 3 64. 1 

5.  1 25. 2 45. 2 65. 3 

6.  3 26. 1 46. 1 66. 1 

7.  1 27. 1 47. 2 67. 1 

8.  3 28. 2 48. 2 68. 1 

9.  3 29. 3 49. 2 69. 1 

10.  2 30. 1 50. 1 70. 1 

11.  1 31. 3 51. 4 71. 1 

12.  2 32. 3 52. 3 72. 1 

13.  3 33. 1 53. 2 73. 1 

14.  2 34. 3 54. 2 74. 1 

15.  2 35. 3 55. 3 75. 1 

16.  2 36. 1 56. 3 76. 1 

17.  2 37. 1 57. 1 77. 1 

18.  2 38. 3 58. 1 78. 1 

19.  3 39. 2 59. 4 79. 1 

20.  1 40. 1 60. 2 80 4 

 

 

      Критерии оценки:                            

- оценка «отлично» выставляется студенту, если в ответах допущено не более 3 

ошибок. 

- оценка «хорошо»  выставляется студенту, если в ответах допущено не более 6 

ошибок. 

 - оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если в ответах допущено 

не более 15 ошибок. 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, если в ответах допущено 

15 и более ошибок. 

Комплект материалов для оценки освоения профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по профессиям 18452 Слесарь-инструментальщик, 

18466 Слесарь механосборочных работ, 19149 Токарь, 19479 Фрезеровщик, 14989 

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 

2.3.  

 

Задания для экзаменующихся: 



22 
 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: Основное и вспомогательное токарное 

технологическое оборудование, паспорт станка, учебно-наглядные пособия; 

учебники; справочники, инструкция по технике безопасности при работах на 

металлорежущих станках. 

Время выполнения задания –  6 час 

 

Задание 

 

Изучите инструкцию по технике безопасности при работах на металлорежущих 

станках. 

Вариант №  1  

 Обработка детали вал. 

Изучите рабочий чертеж детали:  

1.Расчитайте режимы резания при обработке детали вал. 

2.Определите последовательность переходов при обработке детали. 

3.Произведите  наладку станка на обработку детали. 

4.Закрепите заготовку детали вал. 

5.Обработайте заготовку до получения заданной детали. 

6.Произведите контроль формы, размеров и шероховатости детали. 
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Задание 

 

Изучите инструкцию по технике безопасности при работах на металлорежущих 

станках. 

Вариант №  2  

 Обработка детали вал. 

Изучите рабочий чертеж детали:  

1.Расчитайте режимы резания при обработке детали вал. 

2.Определите последовательность переходов при обработке детали. 

3.Произведите  наладку станка на обработку детали. 

4.Закрепите заготовку детали вал. 

5.Обработайте заготовку до получения заданной детали. 

6.Произведите контроль формы, размеров и шероховатости детали. 

 

 

 

 

 

 
Задание 

 

Изучите инструкцию по технике безопасности при работах на металлорежущих 

станках. 
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Вариант №  3 

 Обработка детали Опора. 

Изучите рабочий чертеж детали:  

1.Расчитайте режимы резания при обработке детали вал. 

2.Определите последовательность переходов при обработке детали. 

3.Произведите  наладку станка на обработку детали. 

4.Закрепите заготовку детали вал. 

5.Обработайте заготовку до получения заданной детали. 

6.Произведите контроль формы, размеров и шероховатости детали. 

 
 

Пакет экзаменатора: 

УСЛОВИЯ 

Количество вариантов задания для экзаменующегося  –   3  варианта.  

Время выполнения задания -    6  часов. 

Оборудование: станок токарно-винторезный; универсально-фрезерный,   режущий 

инструмент (проходной резец ,отрезной резец, резьбовой резец, канавочный резец, 

фрезы концевые, сверла), мерительный инструмент (ШЦ -1, МК – 1) , эталон 

шероховатости детали. 
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Критерии оценивания: 

Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания  

  

Подготовленный продукт /осуществленный процесс:  

1. Составлена технологическая карта механической обработки детали. 

2.Изготовлена годная деталь. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Выполнение задания: 

Выполнил   

(максимальное 

кол-во баллов) 

Квалификационный 

минимум  

(кол-во баллов) 

Не выполнил 

(кол-во баллов) 

1. Режимы резания определены  верно  10 5 4 

2. 
Соблюдение  последовательности  

переходов 
20 10 9 

3. 
Выявление и устранение причин 

неисправности станка 
20 10 9 

4. 

Выполнение  наладки станка в 

соответствии с правилами 

технического обслуживания 

10 5 4 

5. 
Правильное размещение и 

закрепление заготовки 
10 5 4 

6. 
Соблюдение правил  обработки 

детали 
10 5 4 

7. 
Соблюдение технологии контроля 

качества обработки детали. 
20 10 9 

 
Литература для обучающегося: 

 

1. Багдасарова Т.А. Основы  резания металлов, 2009 ОИЦ «Академия» 

2. Багдасарова Т.А., Токарь: технология обработки, 2007 ОИЦ «Академия» 

3. Багдасарова Т.А. Токарь-универсал  2007 ОИЦ «Академия» 

4. Анурьев В.И. СПРАВОЧНИК КОНСТРУКТОРА-МАШИНОСТРОИТЕЛЯ В 3-х ТОМАХ 

2001. Машиностроение. 

5. Паспорт станка  

 

Дополнительные источники 

1. Багдасарова Т.А. Устройство металлорежущих станков. Рабочая тетрадь, 2010 , ОИЦ 

«Академия» 

2. Багдасарова Т.А. Фрезерное дело: Рабочая тетрадь2006ОИЦ «Академия» 

3. Холодкова А.Г., Общая технология машиностроения, М.: ОИЦ "Академия", 2009  

            4. Электронный ресурс : « Технология машиностроения» http://lib-bkm.ru/load/11 
 

http://lib-bkm.ru/load/11
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4.3 Форма аттестационного листа 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
ФИО 
Обучающийся на _______ курсе по специальности СПО 

_________________________________________ 
код и наименование рабочей профессии 

успешно прошел (учебную) производственную практику по профессиональному модулю 

 ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

________________________должностям служащих__________________ 

наименование профессионального модуля  

 

в объеме____ часов с «____ » 20___г. по «____ » 20___ г. в организации 

________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики Качество выполнения работ в соответствии с 

технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

прохождение инструктажа по охране труда и 

пожарной безопасности на предприятии (_ч) 

 

выполнение основных токарных операций 

(__ч) 

 

выполнение токарных работ сложностью 2-го-

3-го разрядов (__ ч) 

 

выполнение работ по настройке станка (__ч)  

выполнение работ по наладке станка (___ч)  

самостоятельное выполнение работа «_______» 

2-го разряда (___ч) 

 

  

  

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной / производственной практики (дополнительно используются произвольные критерии 

по выбору ОУ) 

 

Дата «__ »_____20_           Подпись руководителя практики 

/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

                                                                     / ФИО, должность 
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Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ _________  

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 _______________  ________________________________________________________  
ФИО 

обучающийся на________курсе по специальности СПО 
 ___________________ 15.02.08 «Технология машиностроения» _________________  

код и наименование 

освоил(а) программу профессионального модуля Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

наименование профессионального модуля 

 в объеме час. с «   ». .20     г. по « ». .20     г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, 

код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 04.01. Не предусмотрено  

МДК 04.02. Не предусмотрено  

МДК 04.02. Дифференцированный зачет  

УП.04 Дифференцированный зачет  

ПП.04 Дифференцированный зачет  

ПМ.04 Квалификационный экзамен  

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

ПК 4.1 Выполнять слесарную обработку 

деталей. 

 выполнение слесарных операций в 
соответствии с техпроцессом; 

 установление рациональной 

последовательности обработки детали; 

 правильный выбор инструмента в 

соответствии с требованиями чертежа 

детали и техническими условиями; 

  правильная организация рабочего 

места в соответствии с требованиями 

бережливого производства; 

  соблюдение правил ТБ при 

выполнении работы; 

 выполнение контрольных 

операцией в соответствии с 

техпроцессом 

 

ПК 4.2 Обрабатывать поверхности 

деталей на токарно-фрезерном 

оборудовании. 

 выполнение работ на токарно-

фрезерном оборудовании; 

 соблюдение технологии 

последовательности обработки детали; 

 правильный выбор инструмента в 

соответствии с требованиями чертежа 
детали и техническими условиями; 

  правильная организация рабочего 

места в соответствии с требованиями 

бережливого производства; 

  соблюдение правил ТБ при 

выполнении работы; 

 выполнение контрольных 

операцией в соответствии с 

техпроцессом 
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ПК 4.3 Обрабатывать поверхности 

деталей на металлорежущих станках с 

ЧПУ. 

 выполнение работ на 

металлорежущих станках с ЧПУ; 

 соблюдение технологии 
последовательности обработки детали; 

 правильный выбор инструмента в 

соответствии с требованиями чертежа 

детали и техническими условиями; 

  правильная организация рабочего 

места в соответствии с требованиями 

бережливого производства; 

  соблюдение правил ТБ при 

выполнении работы; 

 выполнение контрольных 

операцией в соответствии с 
техпроцессом 

 

ПК 4.4 Проводить контроль соответствия 

качества деталей требованиям 

технической документации. 

- Соответствие проверки качества 

выполненных работ согласно чертежу. 

- проверять соответствие оборудования, 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

требованиям технологической 

документации; 

-определять несоответствие 

геометрических параметров заготовки 

требованиям технологической 

документации; 

-выбирать средства измерения; 

определять годность размеров, форм, 

расположения и шероховатости 

поверхностей деталей; 

 

 

 
Дата __ . __ .20 __  Подписи членов экзаменационной комиссии. 
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