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Спецификация Фонда оценочных средств
1. Назначение Фонда оценочных средств
1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и

оценочных

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по

специальностям

среднего

профессионального

образования

УГС

СПО

15.00.00

Машиностроение, специальности 15.02.08 Технология машиностроения (далее – Олимпиада).
ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения
Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения
проведения Олимпиады.
Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур,
предназначенных для определения

уровня сформированности компетенций

участников

олимпиады.
1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные
процедуры в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства:
процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады
(первое место) и призеров (второе и третье места);
процедура определения победителей в дополнительных номинациях.
2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств
2.1.

Содержание

Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом

следующих документов:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
указа Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 года № 607 «О мерах
государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности»;
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 N 350 от 18 апреля
2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 15.02.08 Технология машиностроения».
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приказа Министерства труда и социальной защиты от 13 марта 2017 г. N 265н

"Об

утверждении профессионального стандарта Наладчик обрабатывающих центров с числовым
программным управлением;
приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 197 «Об утверждении перечня
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных
на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду
научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2018/19 учебный год»;
регламента организации и проведения Всероссийской Олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования.
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств
3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников
выполнение заданий двух уровней.
Задания

I уровня

формируются в соответствии с общими и профессиональными

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.
Задания

II уровня

формируются в соответствии с общими и профессиональными

компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО.
3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют
федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные
положения соответствующих

профессиональных стандартов, требования работодателей к

специалистам среднего звена.
3.3. Задания I уровня состоят из тестового задания и практических задач.
3.4. Задание 1 «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по
разделам и темам.
Предлагаемое для выполнения

участнику

тестовое задание включает 2 части -

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов.
Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит

20 вопросов по пяти

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

5 - на

установление соответствия,

5 - на установление правильной

последовательности. Тематика, количество и формат вопросов по темам инвариантной части
тестового задания едины для всех специальностей СПО.

6

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по трем тематическим
направлениям:

программирование

для

автоматизированного

оборудования;

технология

машиностроения, технологическая оснастка.
Тематика, количество и формат вопросов
задания

формируются

на

основе

знаний

по темам вариативной части тестового

для

специальности

15.02.08

Технология

машиностроения.
Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника
Олимпиады.
Таблица 1
Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование»

1
2
3
4
5

1
2
3

Инвариантная часть тестового
задания
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Материаловедение,
Процессы
формообразования и инструмент,
Технологическое оборудование
Метрология,
стандартизация
и
сертификация
Охрана
труда,
Безопасность
жизнедеятельности
Экономика и правовое обеспечение
профессиональной деятельности
ИТОГО:
Вариативный раздел тестового
задания (специфика УГС)*

Вопрос на
установление
последовательности
Макс.
балл

Вопрос на
соответствие

Открытая форма

Наименование темы вопросов

Выбор ответа

№
п\п

Кол-во вопросов

Формат вопросов

4

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

20

5

5

5

5

5

Программирование
для
автоматизированного оборудования
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2

2

2

2

2

Технология машиностроения
Технологическая оснастка
ИТОГО:
ИТОГО:

8
4
20
40

2
1
5
10

2
1
5
10

2
1
5
10

2
1
5
10

2
1
5
10
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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»

компьютерных программ общего назначения.

реализуется

посредством

применения

Участники выполняют вариант задания

«Тестирование», определенный УМО УГС 15.00.00 Машиностроение, содержащий требуемое
количество вопросов из каждого раздела. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья
предусматриваются особые условия проведения конкурсного испытания.
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 I уровня включают два вида заданий: задание 2 «Перевод
профессионального текста (сообщения)» и задание 3

«Задание по организации работы

коллектива».
3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет

оценить

уровень сформированности:
умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на
профессиональную тему;
способность

использования

информационно-коммуникационных

технологий

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

в
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Задача 2.1. Задача по переводу текста, включающего

профессиональную лексику, с

иностранного языка на русский при помощи словаря;
Задача 2.2. Ответы на вопросы по тексту.
Объем текста на иностранном языке составляет 1000 знаков.
Задание по переводу иностранного текста разработано на языках: английском, немецком.
3.7. «Задание по планированию и организации работы участка» 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 1 задачу - Задача по организации
работы коллектива;
3.8.

Задания II уровня

- это содержание работы, которую необходимо

выполнить участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС

и профессиональных стандартов

с применением

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или
изготовлении продукта изделия по заданным параметрам с контролем соответствия результата
существующим требованиям.
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, умениями и практическим опытом специальности 15.02.08
Технологии машиностроения.
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 – это
задачи:

практическое задание, которое содержит 2
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- создание 3D модели детали типа тела вращения (Корпус);
- разработка технологического процесса обработки детали типа тела вращения (Корпус)
для серийного типа производства с выбором технологического оборудования и технологической
оснастки с оформлением комплекта конструкторско-технологической документации обработки
детали в состав, которого входит:
а) маршрутная карта на процесс обработки детали;
б) операционная карта и карта эскизов на фрезерную операцию, выполняемую на станке
с ЧПУ.
3.11.

Вариативная

специфическими

для

часть

задания

специальности

профессиональными компетенциями,

II

уровня

формируется

15.02.08

в

соответствии

Технология

со

машиностроения

умениями и практическим опытом. Учитываются

требования профессиональных стандартов: Наладчик обрабатывающих центров с числовым
программным управлением.
Практическое задание разработано

в соответствии с объектами и

видами

профессиональной деятельности обучающихся по данной специальности, что позволяет оценить
уровень сформированности профессиональных компетенций:
- 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.
Вариативная часть задания II уровня содержит 2 задачи:
- составить управляющую программу для «Фрезерной операции с ЧПУ».
- провести контроль качества изготовленной детали на соответствие требованиям
технологической документации, заполнить карту контроля.
4.Система оценивания выполнения заданий
4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих
принципов:
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соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, входящим
в укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных стандартов и
работодателей;
достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на
общих

и

профессиональных

компетенциях

участников

Олимпиады,

реально

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения
профессионального комплексного задания;
адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в
отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания;
надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна
обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов
Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады;
комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна
позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников
Олимпиады;
объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть
независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри.
4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие
основные методы:
метод экспертной оценки;
метод расчета первичных баллов;
метод расчета сводных баллов;
метод агрегирования результатов участников Олимпиады;
метод ранжирования результатов участников Олимпиады.
4.3.

Результаты

выполнения практических

конкурсных

заданий

оцениваются

с

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных.
4.2. При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры:
процедура начисления основных баллов за выполнение заданий;
процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий;
процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады;
процедура ранжирования результатов участников Олимпиады.
4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:
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);
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за выполнение заданий II уровня максимальная оценка - 70 баллов: общая часть задания
– 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов).
4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за
правильные ответы на вопросы.
В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:
при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ;
при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ;
при ответе на вопрос

на установление правильной последовательности установлена

правильная последовательность;
при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление произведено
верно для всех пар.
Таблица 3
Структура оценки задания 1 «Тестирование»

№
п\п

1
2
3
4
5

1
2
3

Наименование темы вопросов

Инвариантная часть тестового
задания
Информационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Материаловедение,
Процессы
формообразования и инструмент,
Технологическое оборудование
Метрология,
стандартизация
и
сертификация
Охрана
труда,
Безопасность
жизнедеятельности
Экономика и правовое обеспечение
профессиональной деятельности
ИТОГО:
Вариативный раздел тестового
задания (специфика УГС)*

Колво
вопр
осов

Количество баллов
Выбор Открытая Вопрос Вопрос Макс.
ответа
форма
на
на
балл
соответс установл
твие
ение
послед.

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

20

0,5

1,0

1,5

2,0

5

Программирование
для
автоматизированного оборудования

8

0,2

0,4

0,6

0,8

2

Технология машиностроения

8

0,2

0,4

0,6

0,8

2

Технологическая оснастка

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

12

ИТОГО:

20

0,5

1,0

1,5

2,0

5

ИТОГО:

40

1,0

2,0

3,0

4,0
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4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня осуществляется
в соответствии со следующими целевыми индикаторами:
качество выполнения отдельных задач задания;
качество выполнения задания в целом.
Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий I уровня представлены в
соответствующих паспортах конкурсного задания.
Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня осуществляется в
соответствии со следующей методикой: в соответствии с каждым критерием балы начисляются,
если участник Олимпиады дал правильный ответ, или совершил верное действие. В противном
случае баллы не начисляются. Оценка за задачу складывается из суммы начисленных баллов.
4.7. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I уровня:
«Перевод профессионального текста (сообщения)» составляет 10 баллов.
4.8.

Оценивание

конкурсного

задания

«Перевод

профессионального

текста»

осуществляется следующим образом:
1 задача - перевод текста - 5 баллов;
2 задача - ответы на вопросы по тексту – 5 баллов.
Таблица 3
Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста
Критерии оценки
Количество баллов

№
1.

Качество письменной речи

0-3

2.

Грамотность

0-2

По критерию «Качество письменной речи» ставится:
3 балла – текст перевода полностью соответствует содержанию оригинального текста;
полностью

соответствует

профессиональной

стилистике

и

направленности

текста;

удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не имеет синтаксических конструкций
языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и

оборотов.

Все

профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура оригинального текста.
Перевод не требует редактирования.
2 балла - текст перевода практически полностью (более 90% от общего объема текста) –
понятна направленность текста и его общее содержание соответствует

содержанию

оригинального текста; в переводе присутствуют 1-4 лексические ошибки; искажен перевод
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сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной
стилистике и направленности текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не
имеет синтаксических конструкций

языка оригинала и несвойственных русскому языку

выражений и оборотов. Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов.
Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования.
1 балл – текст перевода лишь на 50% соответствует его основному содержанию: понятна
направленность текста и общее его содержание; имеет пропуски; в переводе присутствуют
более 5 лексических

ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но передает основное

содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения
смысловых искажений, стилистической правки.
0 баллов – текст перевода не соответствует общепринятым нормам русского языка, имеет
пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков
оригинала и стилистической правки.
По критерию «Грамотность» ставится
2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфорграфические,
пунктуационные и др.);
1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические
ошибки (в совокупности);
0 баллов – в тексте перевода допущено более 4

лексических, грамматических,

стилистических ошибок (в совокупности).
Таблица 4
Критерии оценки 2 задачи
«Перевод профессионального текста при помощи словаря»
(ответы на вопросы по тексту)
Критерии оценки
Количество баллов

№
1.

Глубина понимания текста

0-4

2.

Независимость выполнения задания

0-1

По критерию «Глубина понимания текста» ставится:
4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить
отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по
контексту;
3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить
отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых
слов по контексту;
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2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить
отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых
слов по контексту;
1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом выделяет
отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по контексту
0 баллов - участник не может выполнить поставленную задачу.
По критерию «Независимость выполнения задания» ставится:
1 балл – участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи
самостоятельно без посторонней помощи;
0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник может
использовать только при посторонней помощи.
4.9. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации
работы коллектива» - 10 баллов.
Критерии оценки выполнения задач представлены в паспорте практического задания
«Задание по организации работы коллектива».
4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может осуществляться в
соответствии со следующими целевыми индикаторами:
а) основные целевые индикаторы:
качество выполнения отдельных задач задания;
качество выполнения задания в целом.
б) штрафные целевые индикаторы (снятие баллов производится за нарушение условий
выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ), негрубое нарушение
правил поведения.
Оценивание выполнения практических конкурсных заданий II уровня осуществляется в
соответствии со следующими методиками:
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.
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Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического
задания II уровня - 35 баллов. Критерии оценки выполнения задач представлены в паспорте
практического задания инвариантной части практического задания II уровня.
Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части практического
задания II уровня - 35 баллов. Критерии оценки выполнения задач представлены в паспорте
практического задания вариативной части практического задания II уровня.
5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий
5.1. Максимальное время, отводимое на выполнение тестового задания – 30 минут;
5.2. Максимальное время, отводимое на выполнение перевод профессионального текста –
30 минут;
5.3. Максимальное время, отводимое на выполнение решения задачи по планированию и
организации работы коллектива - 30 минут.
5.4. Максимальное время, отводимое на выполнение задач инвариантной части
практического задания II уровня – 120 минут;
5.5. Максимальное

время,

отводимое

на

выполнение

задач

вариативной

части

практического задания II уровня – 120 минут.
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 компьютерной программы;
возможность единовременного выполнения задания всеми участниками Олимпиады.
6.2.Для выполнения

заданий «Перевод профессионального текста»

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.
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6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на разных производственных
площадках, используется специфическое оборудование.

Требования

к месту проведения

конкурсных испытаний, оборудованию и материалам указаны в паспортах практических заданий
инвариантной и вариативной части практического задания II уровня.
6.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые
условия выполнения заданий.
7. Оценивание работы участника олимпиады в целом
7.1.

Для

осуществления

учета

полученных

участниками

олимпиады

оценок

заполняются ведомости оценок результатов выполнения участниками Олимпиады задач,
составляющих задания I и II уровня.
7.2.

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

результатов выполнения заданий I и II уровня.
7.3.

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

результатов выполнения профессионального комплексного задания регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, в которую заносятся суммарные
оценки в баллах за выполнение заданий I и II уровня каждым участником Олимпиады и итоговая
оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого участника Олимпиады,
получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II уровня.
7.4. Результаты

участников

регионального

этапа

Всероссийской

олимпиады

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного
перечня результатов выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый,
второй и третий результаты.
При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за
выполнение профессиональных заданий II уровня.
7.5. Участник, имеющий первый результат, является победителем регионального этапа
Всероссийской олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются
призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады. Призеру, имеющему второй
результат, присуждается второе место, призеру, имеющему третий результат, присуждается
третье место.
Решение жюри оформляется протоколом.
7.6. Участникам,
профессионального

показавшим

комплексного

высокие

задания,

при

устанавливаются дополнительные поощрения.
Номинируются на дополнительные поощрения:

результаты
условии

выполнения

выполнения

всех

заданий
заданий,
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участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального
комплексного задания по специальности;
участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в
профессиональное комплексное задание;
участники, проявившие высокую культуру труда, творческий подход к выполнению
заданий.
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Паспорт тестирования
«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.
Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по трем тематическим
направлениям:

программирование

для

автоматизированного

оборудования;

технология

машиностроения.
Тематика, количество и формат вопросов
задания

формируются

на

основе

знаний

для

по темам вариативной части тестового
специальности

15.02.08

Технология

машиностроения.
Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника
Олимпиады.
Таблица 1
№
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ
п/п
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. ОП.04 Материаловедение
ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация
ОП.06 Процессы формообразования и инструменты
ОП.07 Технологическое оборудование
ОП.08 Технология машиностроения
ОП.09 Технологическая оснастка
ОП.10 Программирование для автоматизированного оборудования
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной
деятельности
ОП.13 Охрана труда
ОП.14 Безопасность жизнедеятельности
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Таблица 2
Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование»

1
2
3
4
5

1
2
3

Инвариантная часть тестового
задания
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Материаловедение,
Процессы
формообразования и инструмент,
Технологическое оборудование
Метрология,
стандартизация
и
сертификация
Охрана
труда,
Безопасность
жизнедеятельности
Экономика и правовое обеспечение
профессиональной деятельности
ИТОГО:
Вариативный раздел тестового
задания (специфика УГС)*

Вопрос на
установление
последовательности
Макс.
балл

Вопрос на
соответствие

Открытая форма

Наименование темы вопросов

Выбор ответа

№
п\п

Кол-во вопросов

Формат вопросов

4

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

20

5

5

5

5

5

Программирование
для
автоматизированного оборудования

8

2

2

2

2

2

Технология машиностроения
Технологическая оснастка
ИТОГО:
ИТОГО:

8
4
20
40

2
1
5
10

2
1
5
10

2
1
5
10

2
1
5
10

2
1
5
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.
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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»

компьютерных программ общего назначения.

реализуется

посредством

применения

Участники выполняют вариант задания

«Тестирование», определенный УМО УГС 15.00.00 Машиностроение, содержащий требуемое
количество вопросов из каждого раздела. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья
предусматриваются особые условия проведения конкурсного испытания.
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.
Таблица 3
Структура оценки задания 1 «Тестирование»

№
п\п

1
2
3
4
5

Наименование темы вопросов

Инвариантная часть тестового
задания
Информационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Материаловедение,
Процессы
формообразования и инструмент,
Технологическое оборудование
Метрология,
стандартизация
и
сертификация
Охрана
труда,
Безопасность
жизнедеятельности
Экономика и правовое обеспечение
профессиональной деятельности
ИТОГО:

Колво
вопр
осов

Количество баллов
Выбор Открытая Вопрос Вопрос Макс.
ответа
форма
на
на
балл
соответс установл
твие
ение
послед.

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

20

0,5

1,0

1,5

2,0

5
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Вариативный раздел тестового
задания (специфика УГС)*
1
2
3

Программирование
для
автоматизированного оборудования

8

0,2

0,4

0,6

0,8

2

Технология машиностроения
Технологическая оснастка

8
4

0,2
0,1

0,4
0,2

0,6
0,3

0,8
0,4

2
1

ИТОГО:

20

0,5

1,0

1,5

2,0

5

ИТОГО:

40

1,0

2,0

3,0

4,0

10

Условия выполнения задания

1) выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения программы
тестирования;
2) 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) время, отводимое на выполнение задания – 30 минут.
4) максимальное количество баллов – 10 баллов.
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Паспорт практического задания
«Перевод профессионального текста (сообщения)»
№
п/п
1.
2.

3.

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ
15.02.08 Технология машиностроения, Приказ N 350 от 18 апреля 2014 г.
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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОГСЭ.03. Иностранный язык
Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет оценить уровень

сформированности:
умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на
профессиональную тему;
способность

использования

информационно-коммуникационных

технологий

в

профессиональной деятельности.
Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи:
Задача 2.1. Задача по переводу текста, включающего

профессиональную лексику, с

иностранного языка на русский при помощи словаря;
Задача 2.2. Ответы на вопросы по тексту.
Объем текста на иностранном языке составляет 1000 - 1500 знаков.
Задание по переводу иностранного текста разработано на языках: английском, немецком.
Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания

I уровня:

«Перевод профессионального текста (сообщения)» составляет 10 баллов.
4.8.

Оценивание

конкурсного

задания

«Перевод

профессионального

текста»

осуществляется следующим образом:
1 задача - перевод текста - 5 баллов;
2 задача - ответы на вопросы по тексту – 5 баллов.
Таблица 1
Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста
Критерии оценки
Количество баллов

№
1.

Качество письменной речи

0-3

2.

Грамотность

0-2

По критерию «Качество письменной речи» ставится:
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3 балла – текст перевода полностью соответствует содержанию оригинального текста;
полностью

соответствует

профессиональной

стилистике

и

направленности

текста;

удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не имеет синтаксических конструкций
языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и

оборотов.

Все

профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура оригинального текста.
Перевод не требует редактирования.
2 балла - текст перевода практически полностью (более 90% от общего объема текста) –
понятна направленность текста и его общее содержание соответствует

содержанию

оригинального текста; в переводе присутствуют 1-4 лексические ошибки; искажен перевод
сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной
стилистике и направленности текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не
имеет синтаксических конструкций

языка оригинала и несвойственных русскому языку

выражений и оборотов. Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов.
Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования.
1 балл – текст перевода лишь на 50% соответствует его основному содержанию: понятна
направленность текста и общее его содержание; имеет пропуски; в переводе присутствуют
более 5 лексических

ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но передает основное

содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения
смысловых искажений, стилистической правки.
0 баллов – текст перевода не соответствует общепринятым нормам русского языка, имеет
пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков
оригинала и стилистической правки.
По критерию «Грамотность» ставится
2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфорграфические,
пунктуационные и др.);
1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические
ошибки (в совокупности);
0 баллов – в тексте перевода допущено более 4
стилистических ошибок (в совокупности).

лексических, грамматических,
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Таблица 2
Критерии оценки 2 задачи
Ответы на вопросы по тексту
Критерии оценки

№
1.
2.

Количество баллов

Глубина понимания текста
Независимость выполнения задания

0-4
0-1

По критерию «Глубина понимания текста» ставится:
4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить
отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по
контексту;
3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить
отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых
слов по контексту;
2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить
отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых
слов по контексту;
1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом выделяет
отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по контексту
0 баллов - участник не может выполнить поставленную задачу.
По критерию «Независимость выполнения задания» ставится:
1 балл – участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи
самостоятельно без посторонней помощи;
0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник может
использовать только при посторонней помощи.
Условия выполнения задания
1) задание по переводу иностранного текста

разработано на

языках: английском,

немецком;
2)

для выполнения задачи участнику

Олимпиады предоставляется словарь

иностранного языка в формате PDF;
3) задание выполняется в учебном кабинете, оснащенном компьютерами;
3)

время, отводимое на выполнение задания – 30 минут.

4)

максимальное количество баллов – 10 баллов.

Приложение 2 Пример задания «Перевод профессионального текста (сообщения)»
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Паспорт практического задания
№
п/п
1.
2.

3.
4.

«Задание по планированию и организации работы участка»
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ
15.02.08 Технология машиностроения, Приказ N 350 от 18 апреля 2014 г.
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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ПК 02. Участие в организации производственной деятельности структурного
подразделения
МДК.02.01. Планирование и организация работы структурного подразделения
«Задание по планированию и организации работы участка» 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 планированию и организации работы участка включает одну

задачу -

определение технико-экономических показателей работы структурного подразделения.
Механо-сборочный цех приборостроительного предприятия изготавливает детали для
сборки узлов приборов давления. Необходимо определить полную себестоимость детали
«Корпус» и себестоимость всего выпуска, изготовленного в количестве 200 единиц.
Задание:
1. Определить прямые затраты на единицу и весь выпуск продукции
2. Рассчитать косвенные затраты на единицу и весь выпуск продукции
3. Рассчитать калькуляцию себестоимости на единицу и на весь выпуск продукции.
Условия выполнения задачи
1)

для решения задачи

участникам Олимпиады предоставляется дополнительная

информация: стоимость материала, заработная плата основных рабочих на одну деталь, затраты
на содержание оборудования на весь выпуск, цеховые и коммерческие расходы.
2) для решения задачи участникам Олимпиады необходимо рассчитать следующие
показатели: стоимость материала и заработную плату основных рабочих на весь выпуск
продукции; дополнительную заработную плату и начисления на заработную плату рабочих на
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единицу продукции и весь выпуск продукции; содержание оборудования, цеховые и
коммерческие расходы на единицу продукции, полную себестоимость на единицу продукции и
весь выпуск продукции.
3) задание выполняется в учебном кабинете, оснащенном компьютерами.
Время, отводимое на выполнение задания – 30 минут.
Максимальное количество баллов – 10 баллов
ЗАДАНИЕ № 3
«Задание по планированию и организации работы участка»
Определить технико-экономические показатели работы структурного
подразделения
Критерии оценки:
Рассчитать стоимость материала на весь выпуск продукции

Таблица 1
Максимальный
балл – 10
баллов
Максимальный
балл – 10 баллов
1

Рассчитать заработную плату основных рабочих на весь выпуск
продукции

1

Рассчитать дополнительную заработную плату рабочих на единицу
продукции

1

Рассчитать дополнительную заработную плату рабочих на весь
выпуск продукции

1

Рассчитать начисления на заработную плату рабочих на единицу
продукции и весь выпуск продукции

1

Определить затраты на содержание оборудования на единицу
продукции

1

Рассчитать цеховые расходы на единицу продукции

1

Рассчитать коммерческие расходы на единицу продукции

1

Определить полную себестоимость на единицу продукции

1

Определить полную себестоимость весь выпуск продукции.

1
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Паспорт практического задания II уровня
«Инвариантная часть практического задания»
Таблица 1
№
п/п
1.
2.

3.

4.

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

Инвариантная часть практического задания II уровня формируется в соответствии с
общими и профессиональными компетенциями, умениями и практическим опытом
специальности 15.02.08 «Технология машиностроения»:
- 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 содержит 2 задачи:
- создание 3D модели детали;
- разработка технологического процесса обработки детали типа тела вращения (Корпус) с
оформлением комплекта конструкторско-технологической документации обработки детали.
Инвариантная часть профессионального задания выполняется в течение 120 мин.
Максимальное количество баллов 35
ЗАДАЧА № 1
По представленному чертежу детали типа создать 3D модель детали типа тела вращения
(Корпус).
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Условия выполнения задания:
1)
для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляется чертеж детали;
2) задание выполняется в лаборатории автоматизированного проектирования
технологических процессов и программирования систем ЧПУ, оснащенной компьютерами;
3) работа выполняется в программе КОМПАС-3Dv16 (либо иной, в которой работает
участник);
4) 3D-чертеж должен быть выполнен в масштабе 1:1;
5) время, отводимое на выполнение задачи – 30 минут.
6) максимальное количество баллов – 10 баллов.
7) результат сохраните в папке Участника Олимпиады №__ в формате *.m3d (либо иной,
в которой работает участник), и *.pdf в ПРИЛОЖЕНИЕ ___ к Отчету о выполнении
профессионального комплексного задания Олимпиады.
ЗАДАЧА № 2.
Разработать технологический процесс изготовления детали типа тела вращения (Корпус)
для серийного типа производства с выбором технологического оборудования и технологической
оснастки и оформить комплект конструкторско-технологической документации обработки
детали, в состав, которого входит:
а) маршрутная карта на процесс обработки детали;
б) операционная карта и карта эскизов на фрезерную операцию, выполняемую на станке
с ЧПУ.
Условия выполнения задания:
1) для выполнения задачи участник Олимпиады использует чертеж и 3D модель детали,
разработанные в ЗАДАЧЕ № 1;
2) задание выполняется в лаборатории автоматизированного проектирования
технологических процессов и программирования систем ЧПУ, оснащенной компьютерами;
3) работа выполняется в программе САПР ТП Вертикаль (либо иной, в которой работает
участник);
4) время, отводимое на выполнение задачи – 90 минут.
5) максимальное количество баллов – 25 баллов.
7) результат сохраните в папке Участника Олимпиады №__ в формате *.vtp (либо ином, в
котором работает участник) и *.pdf
, ПРИЛОЖЕНИЕ ___ к Отчету о выполнении
профессионального комплексного задания Олимпиады.
Структура оценки заданий
Таблица 2

3

1

ЗАДАНИЕ № 1 Разработать 3D модель детали
Максимальный
«Корпус», оформить технологическую документацию
балл – 35 баллов
ЗАДАЧА № 1 По представленному чертежу детали типа Максимальный
тела вращения (Корпус) создать 3D модель детали.
балл – 10 баллов
Критерии оценки:
3D модель выполнена в масштабе 1:1.
1

2

Эскиз детали определен
Верно выполнены элементы чертежа: линейные,
диаметральные, фаски, радиусы (20 элементов)

1,0
8,0 (0,4 за каждый
элемент)
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ЗАДАЧА № 2 Разработать технологический процесс
изготовления детали «Корпус» и спроектировать
фрезерную операцию с ЧПУ с оформлением
комплекта технологической документации.
Маршрутная карта
1
2
3

1
2
3

4
5
6
7

1
2
3
4
5

В маршрутной карте заполнены все необходимые графы
(кроме столбцов Тшт., Тп.з., ОП, Кшт., ЕН)
Правильность разработки технологического процесса
Правильность выбора технологического оборудования
Операционная карта
В операционной карте заполнены все необходимые графы
(кроме граф норм времени и режимов резания)
В операционной карте указаны все необходимые переходы
В тексте технологических переходов перечислены все
обрабатываемые поверхности с указанием необходимых
размеров
В технологических переходах указаны параметры и
режимы обработки
Выбор приспособления
Выбор режущего инструмента для каждого перехода
Выбор мерительного инструмента
Карта эскизов
На эскизе заготовка представлена в рабочем положении
На
эскизе
условными
обозначениями
указаны
технологические базы
Обрабатываемые поверхности выделены утолщенной
линией.
Указаны все необходимые размеры с предельными
отклонениями
Условными обозначениями показаны шероховатость
поверхностей при обработке на данной операции,
технические требования к форме и взаимному
расположению поверхностей

Максимальный балл
– 25 баллов
Максимальный балл
– 12 баллов
1,5
8,0
2,5 (
Максимальный балл
– 9 баллов
1,0
3,5
1,5

1,5
1,0
1,5
0,5
Максимальный
балл – 5 баллов
0,5
0,5
0,5
2,5
0,5
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«Вариативная часть практического задания»
№
п/п

Таблица 3
Характеристики профессионального
стандарта (при наличии)
15.02.08 Технология машиностроения, приказ Министерства труда и
Приказ N 350 от 18 апреля 2014 г.
социальной защиты от 13 марта 2017 г.
N 265н профессиональный стандарт
«Наладчик обрабатывающих центров с
числовым программным управлением»
ПМ 01. Разработка технологических
Уровень квалификации 3
процессов изготовления деталей машин.
ПМ03. Участие во внедрении
технологических процессов изготовления
деталей машин и
осуществление технического контроля.
ПК 1.1. Использовать конструкторскую
Подготовка оборудования, оснастки,
документацию при разработке
инструментов, рабочего места и
технологических процессов изготовления токарная
обработка
заготовок
с
деталей.
точностью 8-14 квалитет;
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять
Контроль
параметров
несложных
управляющие программы обработки
деталей с помощью контрольнодеталей.
измерительных
инструментов,
ПК 1.5. Использовать системы
обеспечивающих погрешность не ниже
автоматизированного проектирования
0,1 мм, и калибров, обеспечивающих
технологических процессов обработки
погрешность не менее 0,02
деталей.
ПК 3.1. Участвовать в реализации
технологического процесса по
изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль
соответствия качества деталей
требованиям технической
документации.
ПМ 01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин,
ПМ 03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей
машин и осуществление технического контроля
Характеристики ФГОС СПО

1

2

3

4

Вариативная часть задания направлена на демонстрацию умений и практического опыта
профессиональной деятельности, характерных для специальности 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.
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Максимальная оценка за выполнение задания общей части Комплексного задания II
уровня - 35 баллов.
Время, отводимое на выполнение задания – 2 часа (астрономических)
ЗАДАЧА № 3
На основании чертежа, разработанного в ЗАДАЧЕ №1, необходимо составить
управляющую программу для Фрезерной операции с ЧПУ.
Условия выполнения задания:
1) для выполнения задачи участник Олимпиады использует 3D модель детали,
разработанную в ЗАДАЧЕ №1.
2) задание выполняется в лаборатории автоматизированного проектирования
технологических процессов и программирования систем ЧПУ, оснащенной компьютерами;
3) задача выполняется в рабочем пространстве системы Компас – 3Dv16 с
использованием элементов ее интерфейса «Модуль ЧПУ. Фрезерная обработка», «Mastercam»
либо в иной программе;
4) необходимо провести конвертацию управляющей программы в коды конкретной
системы ЧПУ с помощью постпроцессора FANUC Series 0i;
5) необходимо провести процесс визуализации фрезерной обработки с последующим
генерированием управляющей программы;
6) время, отводимое на выполнение задачи – 60 минут.
7) максимальное количество баллов – 20 баллов.
8) разработанную программу сохраните в папке Участника Олимпиады №__ в формате
*.vtp (либо ином, в котором работает участник) и *.pdf , ПРИЛОЖЕНИЕ ___ к Отчету о
выполнении профессионального комплексного задания Олимпиады.
ЗАДАЧА № 4
На основании операционного эскиза контрольной карты произвести контроль размеров и
шероховатости поверхностей изготовленной детали.
Условия выполнения задания:
1) для выполнения задачи участник Олимпиады использует операционный эскиз
контрольной карты;
2)
задание выполняется на контрольном участке мастерской станков с ЧПУ;
3) для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляются деталь и мерительный
инструмент;
4) необходимо заполнить карту контроля на основании операционного эскиза контрольной
карты;
5) необходимо произвести измерения размеров и дать заключение о годности детали с
заполнением акта о браке;
6) время, отводимое на выполнение задачи – 60 минут.
7) максимальное количество баллов – 15 баллов.
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Структура оценки заданий
ЗАДАЧА № 3 Составить управляющую программу для Фрезерной
операции с ЧПУ.
Критерии оценки:
1
Правильно установлены оси локальной системы координат
2
Правильно установлены параметры заготовки
3
Правильно выбраны координаты нулевой точки
4
Правильно выбраны зоны безопасности
5
Правильно выбрана коррекция на диаметр инструмента
6
Правильно определена траектория движения инструмента
7
Правильно выбраны значения подходов, перебегов,
выходов и возвратов
8
Правильно указаны режимы резания
9
Правильно выбраны режущий инструмент и применены его
параметры
10
Конвертация УП программы в постпроцессор FANUC
11
Полная визуализация обработки
ЗАДАЧА № 4 Произвести контроль размеров и шероховатости
поверхностей изготовленной детали
Критерии оценки:
1
Заполнить карту контроля
2
Произвести измерения размеров: линейных и
диаметральных (10 размеров)
3
Дать заключение о годности размеров: линейных и
диаметральных (10 размеров)

Таблица 4
Максимальный
балл – 20 баллов
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
7
Максимальный
балл – 15 баллов
5
5
5

Используемое оборудование и программное обеспечение для выполнения задания:
Предоставляется организаторами олимпиады
1.
2.
3.
4.

компьютеры
«Модуль ЧПУ. Фрезерная обработка» и «Mastercam»
программа САПР ТП Вертикаль
измерительный инструмент
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Информационное обеспечение
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/

Методические материалы
Информационное обеспечение
Стандарты
1.

Единая система конструкторской документации.

2.

Единая система технологической документации.

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
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Приложение 2

Materials Science and Technology
«Mechanical Properties оf Materials»
Materials Science and Technology is the study of materials and how they can be fabricated to
meet the needs of modern technology. Using the laboratory techniques and knowledge of
physics, chemistry, and metallurgy, scientists are finding new ways of using metals, plastics
and other materials.
Engineers must know how materials respond to external forces, such as tension, compression,
torsion, bending, and shear. All materials respond to these forces by elastic deformation. That
is, the materials return their original size and form when the external force disappears. The
materials may also have permanent deformation or they may fracture. The results of external
forces are creep and fatigue.
Compression is a pressure causing a decrease in volume. When a material is subjected to a
bending, shearing, or torsion (twisting) force, both tensile and compressive forces are
simultaneously at work. When a metal bar is bent, one side of it is stretched and subjected to a
tensional force, and the other side is compressed.
Tension is a pulling force; for example, the force in a cable holding a weight. Under tension, a
material usually stretches, returning to its original length if the force does not exceed the
material's elastic limit. Under larger tensions, the material does not return completely to its
original condition, and under greater forces the material ruptures.
Fatigue is the growth of cracks under stress. It occurs when a mechanical part is subjected to
a repeated or cyclic stress, such as vibration. Even when the maximum stress never exceeds
the elastic limit, failure of the material can occur even after a short time. No deformation is
seen during fatigue, but small localized cracks develop and propagate through the material
until the remaining cross-sectional area cannot support the maximum stress of the cyclic force.
Knowledge of tensile stress, elastic limits, and the resistance of materials to creep and fatigue
are of basic importance in engineering.
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Questions:
1. What are the external forces causing the elastic deformation of materials?

2. What are the results of external forces?

3. What kinds of deformation are the combinations of tension and compression?

4. What is the result of tension?

5. What do we call fatigue?
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DER MASCHINENBAU
Der Maschinenbau liefert alien Zweigen der Volkswirtschaft neue Technik,
bestimmt den technischen Stand des Landes und beeinflusst entscheidend die
Erschaffung der materiellen Grundlage der Gesellschaft. Die Maschinen steigern die
Arbeitsproduk- tivitat riesenhaft. Sie befreien den Menschen von eintoniger schwerer
Arbeit . Die Maschinen umwandeln die Energie, erledigen verschiedene Arbeiten. Es
gibt Maschinen zur (Jmformung der Energie, Maschinen zur Umformung des Stoffes.
Das sind die sogenannten Bearbeitungsmaschinen oder «Werkzeugmaschinen». Man
verwendet sie bei der Herstellung der verschiedenen Teile fur andere Maschinen. Man
unterscheidet Drehbanke, Bohrmaschinen, Hobelmaschinen, Schleifmaschinen u.a.
Der Maschinenbau. wnfasst zur Zeit mehr als 100 spezialisierte Zweige und
Produktionseinrichtungen. Er beschaftigt viele Menschen.
Heute ist die Qualitat der Maschinen, Ausrüstungen und Gerate wesentlich
verbessert. Ihr technischer Stand, ihre Produktivitat und Zuverlassigkeit, sowie die
Betriebssicherheit erhohen sich kontinuierlich. In vielen Maschinenbauwerken
funktionieren automatisierte Ausrustungskomplexe, Mikroprozessoren und Roboter.
Man setzt Kleinsysteme der digitalen Programmsteuerung und Kontrolle ein. Der
Bedarf der Volkswirtschaft an Ersatzteilem fur Maschinen und Ausrüstungen wachst
von Jahr zu Jahr. Die Maschinenbauer vervollkommnen die Verfahren der
MetalIbearbei- tung und ftihren plastische Umformungsverfahren ein.
Die Arbeitsproduktivitat ist im Maschinenbaubetrieb gestiegen. Der
Maschinenbau verfiigt gegenwartig uber einen erneuerten Maschinenbestand. Man
unterscheidet im Maschinenbau drei Typen von Produktion: Massen-, Serien- und
Einzelproduktion. Die Unterteilung der Produktion nach den Typen ist relativ. Im
Maschinenbau verwendet man zwei Arbeitsverfahren: flieBende und unflieBende.
Viele Vorgange sind jetzt automatisiert, die Produktionsprozesse werden auf
wissenschaftlicher Grundlage geleitet. Heutzutage kann kein Zweig der Wirtschaft
ohne entwicklte Maschinenbauindustrie existieren.
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1. Was liefert der Maschinenbau alien Zweigen der Volkswirtschaft?
2. Was bestimmt der Maschinenbau?
3. Was beeinflusst der Maschinenbau?
4. Wie steigern die Maschinen die Arbeitsproduktivitat?
5. Welche Rolle spielen die Maschinen?

