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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения  

Фонда оценочных средств предназначен для проверки результатов освое-

ния умений и усвоения знаний по учебной дисциплине ПМ.01. Токарная обра-

ботка заготовок, деталей, изделий и инструментов, МДК.01.01. Технология ме-

таллообработки на токарных станках по специальности 15.01.26 Токарь - уни-

версал 

Используемые сокращения: 

КОС - комплект контрольно-оценочных средств; 

ВЭ – вопрос экзамена; 

Д – доклад; 

КР – контрольная работа; 

ЛР – лабораторная работа; 

ПЗ – практическое задание; 

Р – реферат; 

С – сообщение; 

СР – самостоятельная работа; 

ТЗ – тестовое задание; 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1. Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональ-

ных компетенций (ПК): 

Таблица 1 

 
Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели  

оценки  

результата 

Средства контроля и оцен-

ки (№заданий, инструмент 

оценки качества) 

1 2 3 

ПК 3.1. Растачивать и 

сверлить детали на 

расточных станках 

различных типов. 

ПК 3.2. Проверять 

качество выполненных на 

расточных станках работ. 

Подготовка станка к токарной об-

работке деталей выполнена в со-

ответствии  требованиями по тех-

нике безопасности, конструктор-

ско-технологической документа-

цией и технологическим процес-

сом. 

Обработка деталей на  токарных 

станках выполнена в соответствии 

с технологическим процессом.  

Обработка инструментов на то-

карных станках выполнена в соот-

ветствии   с инструкциями техно-

логического процесса. 

Контроль параметров обработанных 

деталей и заготовок выполнен в  

соответствии с требованиями кон-

структорско-технологической до-

кументации, каталогами средств 

контроля, стандартами. 

Практическое занятие 1-8. 

Защита рефератов на темы: 

Подготовка расточного  

станка к его работе и его об-

служиванию; Организация 

рабочего места расточника; 

Применение специализиро-

ванной технологической 

оснастки для координатно - 

расточных станков; Приме-

нение различных способов и 

режимов обработки загото-

вок на горизонтально - рас-

точном станке. 

Защита  опорных конспектов 

по темам: Контроль качества 

обработанных деталей; 

Вспомогательный инстру-

мент при работе на токарно-

расточных станках 
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Контроль качества обработки де-

талей и заготовок произведён спе-

циальными измерительными и 

контрольно-проверочными сред-

ствами.  

 

ОК.1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- определение функции 

профессиональной деятельности;  

-определение способов 

профессиональной деятельности; 

-определение условий 

профессиональной деятельности; 

-аргументированное и 

доказательное представление 

своей точки зрения относительно 

значимости профессии; 

-проявление активности при овла-

дении профессии 

Аттестационный лист по 

учебной и производственной 

практикам 

Практическое занятие №1-8. 

Экзамен 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководи-

телем. 

-постановка задач исходя из цели; 

-ранжирование способов 

деятельности; 

-выбор средств, адекватных целям 

и задачам деятельности; 

-осуществление деятельности в 

соответствии с задачами 

Аттестационный лист по 

практикам 

Практическое  занятие 1-8. 

Защита  опорного конспекта 

по теме: Контроль качества 

обработанных деталей. 

Проектирование технологи-

ческих процессов, заполне-

ние  технологических доку-

ментов  требующих точного 

соблюдения расстояния  

между центрами и парал-

лельно расположенных от-

верстий, допуска перпенди-

кулярности или заданных 

узлов расположения осей для 

деталей. 

ОК.3. Анализировать ра-

бочую ситуацию, осу-

ществлять текущий и ито-

говый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести от-

ветственность за резуль-

таты своей работы 

-определение способов 

деятельности; 

-выбор средств деятельности; 

-осуществление контроля, оценки 

и коррекции собственной 

деятельности по процессу и 

результатам; 

-выполнение процесса в полном 

объеме соответствии с требовани-

ями 

Защита опорного конспекта 

на  тему: Вспомогательный 

инструмент при работе на 

токарно-расточных станках 

Защита карты технологиче-

ских процессов, заполнение  

технологических документов  

требующих точного соблю-

дения расстояния  между 

центрами и параллельно рас-

положенных отверстий, до-

пуска перпендикулярности 

или заданных узлов распо-

ложения осей для деталей. 

Представление перечней 

средств измерений для:  

измерения размеров вала при 

черновом точении; размеров 
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вала при чистовом точении; 

размеров диска при 

черновом точении; размеров 

диска при чистовом точении. 

 

ОК.4. Осуществлять по-

иск информации, необхо-

димой для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач. 

- выбор источников информации 

для выполнения 

профессиональных задач; 

-пользование Интернет-ресурсами, 

каталогами; 

-анализ информации с точки 

зрения применимости к   

профессиональной деятельности; 

-выделение главного;  

-представление информации в до-

ступном для других виде. 

Защита и презентация 

сообщений, докладов, 

рефератов, мультимедийных 

презентаций. 

Представление перечней 

средств измерений для:  

измерения размеров вала при 

черновом точении; размеров 

вала при чистовом точении; 

размеров диска при 

черновом точении; размеров 

диска при чистовом точении. 

 

ОК.5.Использовать ин-

формационно- коммуни-

кационные технологии в 

профессиональной дея-

тельности. 

- решение профессиональных 

задач с привлечением 

самостоятельно найденной  

информации; 

-оформление результатов самосто-

ятельной работы с использованием 

ИКТ. 

Аттестационный лист по 

практикам 

Защита и презентация 

сообщений, докладов, 

рефератов, мультимедийных 

презентаций. 

 

ОК.6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в процессе обучения; 

-выполнение обязанностей в 

соответствии с ролью в группе; 

-участие в групповой работе 

Аттестационный лист по 

практикам 

Практические работы 1-8. 

ОК.7. Исполнять воин-

скую обязанность, в том 

числе с применением по-

лученных профессио-

нальных знаний (для 

юношей) 

- демонстрация  готовности к 

выполнению воинской 

обязанности с точки зрения  

профессиональной подготовки 

Аттестационный лист по 

практикам 

Защита и презентация 

сообщений, докладов, 

рефератов, мультимедийных 

презентаций. 

Экзамен 
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ФОС позволяет оценивать освоение умений и усвоение знаний 

Таблица 2 

 
Освоенные умения, усвоенные знания Показатели оценки 

результата 

№ заданий для проверки 

У1-обеспечивать безопасную работу; 

У2- обрабатывать детали на универсальных расточных станках и станках 

глубокого сверления с применением режущего инструмента и универсаль-

ных приспособлений настроенных, на специализированных станках, а также 

на алмазно-расточных станках определённого типа, налаженных для обра-

ботки простых деталей с большим числом переходов и установок на универ-

сальных, координатно-расточных, а также алмазно-расточных станках раз-

личных типов; 

У3- управлять расточными станками и диаметром шпинделя от 200 до 250мм 

и выше под руководством токаря-расточника более высокой квалификации; 

У4- устанавливать детали и узлы на столе станка с точной выверкой в двух 

плоскостях; 

У5- обрабатывать детали, требующие точного соблюдения расстояния меж-

ду центрами параллельно расположенных отверстий, допуска перпендику-

лярности или заданных узлов расположения осей; 

У6- растачивать с применением одной и двух борштанг одновременно и ле-

тучего суппорта; 

У7- определять положение осей координат при растачивании нескольких от-

верстий, расположенных в двух плоскостях; 

У8- выполнять наладку станков; 

У9- обрабатывать сложные детали и узлы с большим числом обрабатывае-

мых наружных и внутренних поверхностей, с трудно доступными для обра-

ботки и измерений местами и соблюдением размеров на универсальных рас-

точных станках; 

У10- обрабатывать детали и узлы с выверкой нескольких плоскостях с при-

менением стоек, борштанг, летучих суппортов и головок; 

У11-нарезать резьбы различного профиля и шага; 

У12-выполнять координатное растачивание отверстий в приспособлениях и 

без них с передвижением координат при помощи индикаторов и микромет-

Правильная организация 

рабочего места  токаря. 

 

Соблюдение правил техни-

ки безопасности при вы-

полнении работ. 

 

Обоснованность и точ-

ность последовательности 

выполнения операций по 

обработке деталей. 

  

Правильность проведения 

контроля  деталей. 

  

Правильноcть проведения  

настройки станка , уста-

новки режимов резания, 

установки заготовки  и ре-

жущего инструмента. 

 

Наблюдение в период учебной 

и производственной практик. 

 

Проверка дневников 

производственного обучения, 

рассмотрение характеристик, 

нарядов. 

 

Зачёт по учебной практике. 

 

Дифференцированный зачёт по 

производственной практике. 

 

Дифференцированный зачёт по 

МДК 

 

Аттестационный лист по 

практикам 

 

Экзамен квалификационный. 

 

 

Практические работы 1-8. 
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рического инструмента; 

У13- растачивать отверстия на алмазной – расточных станках всех типов в 

сложных деталях по 6 квалитету; 

Знать: 

З1-технику безопасности при работе; 

З2- углы и правила заточки и установка режущего инструмента; 

З3- правила подналадки и проверки на точность расточных станков различ-

ных типов; 

З4-правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми 

совместно с токарем – расточником более высокой квалификации; 

З5-правила применения универсальных и специальных приспособлений,        

правила проверки на точность; 

З6- правила заточки и установки режущего инструмента; 

З7- способы наладки специализированных борштанг; 

З8- правила и технологии проведения контроля качества обработанных дета-

лей. 

Точно и правильно форму-

лирует правила по технике 

безопасности  при работе 

на станках   

Полно и точно излагает  

последовательность 

настройки крупногабарит-

ного станка.  

Верно объясняет правила 

установки приспособле-

ний. 

 Верно объясняет правила   

исправления   брака дета-

лей и правила проведения  

контроля измерительными  

инструментами. 

Собеседование с руководите-

лем практики от предприятия. 

Практические занятия 1-8. 

Защита рефератов на темы: 
Подготовка расточного  станка 

к его работе и его обслужива-

нию; Организация рабочего 

места расточника; Применение 

специализированной техноло-

гической оснастки для коорди-

натно - расточных станков; 

Применение различных спосо-

бов и режимов обработки заго-

товок на горизонтально - рас-

точном станке. 

Защита  опорного конспекта по 

теме: Контроль качества обра-

ботанных деталей. 

Защита опорного конспекта на  

тему: Вспомогательный ин-

струмент при работе на токар-

но-расточных станках. 
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1.2. Организация и система контроля и оценки ОК и ПК 

 

Организация и система контроля и оценки освоения  программы ПМ ре-

гламентируется ФГОС СПО по специальности, рабочими учебными планами по 

специальности, положением о текущем контроле знаний и промежуточной ат-

тестации обучающихся, рабочей программой ПМ 

В соответствии с учебным планом во время изучения дисциплины преду-

смотрен текущий контроль умений и знаний с выставлением итоговой оценки 

за весь курс, текущий контроль во время проведения занятий, промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачёта с выставлением итоговой 

оценки за весь курс. 

Контроль и оценка результатов  обучения осуществляется на основе ис-

пользования: тестовых заданий, практических работ, самостоятельной работы, 

оценочных/аттестационных  листов. 

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 

учебной дисциплины  

Таблица 3 

 

Элементы модуля, професси-

ональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

МДК.03.01. Технология работ 

на токарно - расточных станках 

Экзамен, дифференцированный зачет 

УП Дифференцированный зачет 

ПП Дифференцированный зачет 

ПМ. 03.  Растачивание и свер-

ление деталей 
Экзамен (квалификационный) 

 

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля осу-

ществляется с помощью текущего контроля знаний, промежуточной аттеста-

ции. 

Текущий контроль результатов обучения осуществляется в устной и 

письменной формах на учебных занятиях. Письменный контроль проводится в 

форме тестовых заданий, лабораторных, практических работ, самостоятельных 

работ.  

Промежуточный контроль осуществляется на экзамене. Экзамен прово-

дится в виде выполнения теоретических и практических заданий, позволяющих 

оценить уровень освоения умений и усвоения знаний.  

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основании текущих оце-

нок по всему курсу и результатов сдачи экзамена. 
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2.1. Задания для текущего контроля знаний 

 

1. Завершить, технологическая операция – это:  

а) законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном 

рабочем месте; 

б) законченная часть технологического процесса, выполняемая на разных 

рабочих местах; 

в) часть технологического процесса, выполняемая при неизменных режи-

мах обработки. 

г) законченная часть технологического процесса, выполняемая при неиз-

менных режимах обработки 

Эталон а 

 

2.   Установите соответствие между колонками 

1.Цилиндрические  держав-

ники 

а. Служат для крепления разверток, позволяют 

быстро  удалить и вставить режущий инстру-

мент с большим вылетом. 

2.Призматические державки б. Используют при относительно тяжелых ре-

жимах резания, служат для крепления различ-

ных резцов круглого и  прямоугольного  сече-

ний 

3.Хвостовая регулируемая  

державка 

в. Предназначена для станков с вертикальной 

осью вращения  револьверной головки 

4.Байонетные державки г. Обладают увеличенной жесткостью и вибро-

устойчивостью, что важно при креплении ин-

струмента в малых гнездах револьверной го-

ловки 

 

   

1 2 3 4 

б в г а 

 

Эталон  

1 2 3 4 

б в г а 

 

3. Завершить  координатно - расточные станки, предназначены для 

выполнения расточных работ ________________________________________ 

Эталон Точных и особо точных работ 

 

4.Правильно расставить узлы  расточного станка 
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Эталон 1 -5 салазки, 2- станина, 3- задняя стойка, 4- люнет, 6- поворотный 

стол, 7- расточная оправка  с резцом,8- шпиндель, 9- планшайба с суппортом, 

10- неподвижная передняя стойка,11- расточная бабка. В-ширина стола- диа-

метр стола, S- подача, V- вращательное движение шпинделя. 

 

5. Выбрать  зажимные приспособления,  использующиеся  при обра-

ботке деталей сходных по размерам, конфигурации, технологии изготовле-

ния. 

а) универсальные 

б) групповые, 

в) специальные 

г) комбинированные 

Эталон б 

 

6. Установить соответствие между колонками 

1.Наладка станка А) Кинематическая подготовка его к выполнению 

заданной обработки детали  

по установленным режимам резания согласно тех-

ническому  процессу. 

2.Подналадка станка Б) Подготовка станка к выполнению  определенной 

работы по изготовлению детали в соответствии с 

установленным технологическим процессом. 

3.Настройка станка В) После обработки двух, трех деталей ,полученные 

размеры не соответствуют чертежу, настраивают 

инструмент на требуемый размер. 

 

1 2  3 
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Эталон  

1 2  3 

Б А В 

 

7. Правильно расставить  узлы  одностоечного  и двухстоечного рас-

точного станка 

 
 

Эталон   а – одностоечный: 1 – станина, 2 – стойка, 3 – расточная головка, 

4 – стол с салазками; б – двухстоечный: 1 – станина, 2 – стойки, 3 – расточные 

головки, 4 – траверса, 5 – рабочий стол 

 

8. Указать, какое приспособление для расточного станка указано на 

рисунке, для каких целей применяется.?  

. 

 Эталон  Оправка для крепления сменных резцов при обработке (рас-

точке) отверстий . 
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9. Назвать  инструмент изображенный  на рисунке, для каких целей 

используется? 

 
 

Эталон  Нутромер, используется для контактного определения внутрен-

них размеров деталей 

 

10. Правильно расставить  узлы  универсального горизонтально-

расточного станка 

 

Эталон 1 – станина, 2 – задняя стойка, 3 – люнет, 4 – расточной шпин-

дель, 5 – радиальный суппорт, 6 – планшайба, 7 – передняя стойка, 8 – шпин-

дельная бабка, 9 – привод, 10 – стол. 

 

Критерии оценки:  

Число правильных ответов на 10 вопросов:  

100-80% - оценка «отлично»;  

79-60% - оценка «хорошо»;  

59-40% - оценка «удовлетворительно». 
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2.2. Типовые задания для оценки освоения МДК  

Билет 1 

Оцениваемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5 ,0К 6, ОК 7, ПК 1.1, ПК 1.2 

Условия выполнения задания: Выполняется в аудитории «Технология 

токарных работ» 

Задания 

1. Расскажите о  типах   и моделях  расточных станков.  

2 .Назначение вспомогательного инструмента на токарно -  расточном 

станке. 

3.  Проектирование технологического процесса  детали матрица. 

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1, № 2 внимательно прочитайте задание и по-

дробно ответьте на все вопросы. При необходимости приведите схемы и рисун-

ки для иллюстрации ответа. Вы можете воспользоваться опорным конспектом, 

справочным материалом, плакатами. 

2. Для ответа на задание № 3 необходимо составить технологический 

процесс по чертежу. 

3 Максимальное время выполнения задания –20 мин. 

 

Билет 2 

Оцениваемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5 ,0К 6, ОК 7, ПК 1.1, ПК 1.2 

Условия выполнения задания: выполняется в аудитории «Технология 

токарных работ» 

Задания 

1. Расскажите об особенности конструкций координатно - расточных 

станков. 

2. Подналадка  токарно-расточных станков. 

3.  Проектирование технологического процесса детали сопло. 

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1, № 2 внимательно прочитайте задание и по-

дробно ответьте на все вопросы. При необходимости приведите схемы и рисун-

ки для иллюстрации ответа. Вы можете воспользоваться опорным конспектом, 

справочным материалом, плакатами. 

2. Для ответа на задание № 3 необходимо составить технологический 

процесс по чертежу. 

3 Максимальное время выполнения задания –20 мин. 

 

Билет 3 

Оцениваемые компетенции:  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5 ,0К 6, ОК 7, ПК 1.1, ПК 1.2 

Условия выполнения задания: выполняется в аудитории «Технология 

токарных работ» 

Задания 
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1. Расскажите об универсальных крепежных принадлежностях на токар-

но- расточных станках. 

2.  Расскажите о технологии обработки цилиндрической поверхности на 

токарно - расточных станках. 

3.  Проектирование технологического процесса детали матрица. 

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1, № 2 внимательно прочитайте задание и по-

дробно ответьте на все вопросы. При необходимости приведите схемы и рисун-

ки для иллюстрации ответа. Вы можете воспользоваться опорным конспектом, 

справочным материалом, плакатами. 

2. Для ответа на задание № 3 необходимо составить технологический 

процесс по чертежу. 

3 Максимальное время выполнения задания –20 мин 

 

Билет 4 

Оцениваемые компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5 ,0К 6, ОК 7, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Условия выполнения задания: Выполняется в аудитории «Технология 

токарных работ» 

Задания 

1.Расскажите о приспособлениях   для расточки отверстий. 

2.  Расскажите о  технологии  прорезание канавок и отрезание. 

3.  Проектирование технологического процесса детали кронштейн. 

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1, № 2 внимательно прочитайте задание и по-

дробно ответьте на все вопросы. При необходимости приведите схемы и рисун-

ки для иллюстрации ответа. Вы можете воспользоваться опорным конспектом, 

справочным материалом, плакатами. 

2. Для ответа на задание № 3 необходимо составить технологический 

процесс по чертежу. 

3 Максимальное время выполнения задания –20 мин. 

 

Билет 5 

Оцениваемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5 ,0К 6, ОК 7, ПК 1.1, ПК 1.2 

Условия выполнения задания: Выполняется в аудитории «Технология 

токарных работ» 

Задания 

1. Расскажите о режущих инструментах для расточных станков. 

2. Расскажите о технологии обработки фасонных поверхностей на токар-

но - расточных станках. 

3.  Проектирование технологического процесса детали кольцо для под-

шипников . 

Инструкция 
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1. Для ответа на задание №1, № 2 внимательно прочитайте задание и по-

дробно ответьте на все вопросы. При необходимости приведите схемы и рисун-

ки для иллюстрации ответа. Вы можете воспользоваться опорным конспектом, 

справочным материалом, плакатами. 

2. Для ответа на задание № 3 необходимо составить технологический 

процесс по чертежу. 

3 Максимальное время выполнения задания –20 мин. 

 

Билет 6 

Оцениваемые компетенции:  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5 ,0К 6, ОК 7, ПК 1.1, ПК 1.2 

Условия выполнения задания: Выполняется в аудитории «Технология 

токарных работ» 

Задания 

1. Расскажите об установке деталей на расточном станке 

2.Назначение токарных резцов. 

3. Проектирование технологического процесса фланец арматурный. 

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1, № 2 внимательно прочитайте задание и по-

дробно ответьте на все вопросы. При необходимости приведите схемы и рисун-

ки для иллюстрации ответа. Вы можете воспользоваться опорным конспектом, 

справочным материалом, плакатами. 

2. Для ответа на задание № 3 необходимо составить технологический 

процесс по чертежу. 

3 Максимальное время выполнения задания –20 мин. 

 

Билет 7 

Оцениваемые компетенции: 

 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5 ,0К 6, ОК 7, ПК 1.1, ПК 1.2 

Условия выполнения задания: Выполняется в аудитории «Технология 

токарных работ» 

Задания 

1. Расскажите о выверке положения борштанги. 

2. Расскажите о технике безопасности при работе на токарно-

расточных станках. 

3. Проектирование технологического процесса детали цапфа. 

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1, № 2 внимательно прочитайте задание и по-

дробно ответьте на все вопросы. При необходимости приведите схемы и рисун-

ки для иллюстрации ответа. Вы можете воспользоваться опорным конспектом, 

справочным материалом, плакатами. 

2. Для ответа на задание № 3 необходимо составить технологический 

процесс по чертежу. 

3 Максимальное время выполнения задания –20 мин 
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Билет 8 

Оцениваемые компетенции:  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5 ,0К 6, ОК 7, ПК 1.1, ПК 1.2 

Условия выполнения задания: Выполняется в аудитории «Технология 

токарных работ» 

Задания 

1. Расскажите о индикаторной державке для выверки взаимного распо-

ложения инструмента. 

2. Расскажите об организации рабочего места токаря-расточника. 

3. Проектирование технологического процесса детали упор. 

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1, № 2 внимательно прочитайте задание и по-

дробно ответьте на все вопросы. При необходимости приведите схемы и рисун-

ки для иллюстрации ответа. Вы можете воспользоваться опорным конспектом, 

справочным материалом, плакатами. 

2. Для ответа на задание № 3 необходимо составить технологический 

процесс по чертежу. 

3 Максимальное время выполнения задания –20 мин. 

 

Билет 9 

Оцениваемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5 ,0К 6, ОК 7, ПК 1.1, ПК 1.2 

Условия выполнения задания: Выполняется в аудитории «Технология 

токарных работ» 

Задания 

1. Расскажите  о  геометрии, заточке, установке  режущего инструмента.  

2. Назначение токарно-расточных. Устройство, классификация. 

3. Проектирование технологического процесса детали  балка консольная 

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1, № 2 внимательно прочитайте задание и по-

дробно ответьте на все вопросы. При необходимости приведите схемы и рисун-

ки для иллюстрации ответа. Вы можете воспользоваться опорным конспектом, 

справочным материалом, плакатами. 

2. Для ответа на задание № 3 необходимо составить технологический 

процесс по чертежу. 

3 Максимальное время выполнения задания –20 мин. 

 

Билет 10 

Оцениваемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5 ,0К 6, ОК 7, ПК 1.1, ПК 1.2 

Условия выполнения задания: Выполняется в аудитории «Технология 

токарных работ» 

Задания 

1.Расскажите о  способах  установки расточной оправки на токарно - рас-

точных станках. 
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2. Назовите назначение расточной микрометрической головки на токарно- 

расточном станке. 

3. Проектирование технологического процесса детали направляющие 

штамповочных молотов.  

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1, № 2 внимательно прочитайте задание и по-

дробно ответьте на все вопросы. При необходимости приведите схемы и рисун-

ки для иллюстрации ответа. Вы можете воспользоваться опорным конспектом, 

справочным материалом, плакатами. 

2. Для ответа на задание № 3 необходимо составить технологический 

процесс по чертежу. 

3 Максимальное время выполнения задания –20 мин. 

 

Билет 11 

Оцениваемые компетенции: 

 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5 ,0К 6, ОК 7, ПК 1.1, ПК 1.2 

Условия выполнения задания: Выполняется в аудитории «Технология 

токарных работ» 

Задания 

1. Назначение углов резца  . 

2. Расскажите о комплектах расточного инструмента. 

3. Проектирование технологического процесса детали маховик. 

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1, № 2 внимательно прочитайте задание и по-

дробно ответьте на все вопросы. При необходимости приведите схемы и рисун-

ки для иллюстрации ответа. Вы можете воспользоваться опорным конспектом, 

справочным материалом, плакатами. 

2. Для ответа на задание № 3 необходимо составить технологический 

процесс по чертежу. 

3 Максимальное время выполнения задания –20 мин. 

 

Билет 12 

Оцениваемые компетенции:  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 ,ОК 5 ,0К 6 ,ОК 7, ПК 1.1, ПК 1.2 

Условия выполнения задания: Выполняется в аудитории «Технология 

токарных работ» 

Задания 

1.. Расскажите об установке двухрезцовых головок на токарно- расточных 

станках. 

2. Расскажите  о режущем  инструменте  для токарно - расточных станков. 

3. Проектирование технологического процесса детали патрубок. 

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1, № 2 внимательно прочитайте задание и по-

дробно ответьте на все вопросы. При необходимости приведите схемы и рисун-
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ки для иллюстрации ответа. Вы можете воспользоваться опорным конспектом, 

справочным материалом, плакатами. 

2. Для ответа на задание № 3 необходимо составить технологический 

процесс по чертежу. 

3 Максимальное время выполнения задания –20 мин. 

 

Билет 13 

Оцениваемые компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5 ,0К 6, ОК 7, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Условия выполнения задания: Выполняется в аудитории «Технология 

токарных работ» 

Задания 

1. 1. Расскажите о  правилах  и технология контроля качества обработанных 

деталей на токарно – расточных  станках.  

2. Расскажите о электробезопасности. Требования электробезопасности при 

работе на токарно-расточных станках. 

3. Проектирование технологического процесса детали муфта. 

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1, № 2 внимательно прочитайте задание и по-

дробно ответьте на все вопросы. При необходимости приведите схемы и рисун-

ки для иллюстрации ответа. Вы можете воспользоваться опорным конспектом, 

справочным материалом, плакатами. 

2. Для ответа на задание № 3 необходимо составить технологический 

процесс по чертежу. 

3 Максимальное время выполнения задания –20 мин 

 

Билет 14 

Оцениваемые компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5 ,0К 6, ОК 7, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Условия выполнения задания: Выполняется в аудитории «Технология 

токарных работ» 

Задания 

1. Расскажите о. нарезание резьбы  на токарно – расточном  станке. 

2.Расскажите о требованиях безопасности к производственному процессу, 

оборудованию. 

3. Проектирование технологического процесса детали палец. 

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1, № 2 внимательно прочитайте задание и по-

дробно ответьте на все вопросы. При необходимости приведите схемы и рисун-

ки для иллюстрации ответа. Вы можете воспользоваться опорным конспектом, 

справочным материалом, плакатами. 

2. Для ответа на задание № 3 необходимо составить технологический 

процесс по чертежу. 

3 Максимальное время выполнения задания –20 мин. 
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Билет 15 

Оцениваемые компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5 ,0К 6, ОК 7, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Условия выполнения задания: Выполняется в аудитории «Технология 

токарных работ» 

Задания 

1. Расскажите о системе смазывания токарно – расточного станка. 

2. Расскажите о дефектах, возникающих при растачивании заготовки. 

3. Проектирование технологического процесса детали диск. 

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1, № 2 внимательно прочитайте задание и по-

дробно ответьте на все вопросы. При необходимости приведите схемы и рисун-

ки для иллюстрации ответа. Вы можете воспользоваться опорным конспектом, 

справочным материалом, плакатами. 

2. Для ответа на задание № 3 необходимо составить технологический 

процесс по чертежу. 

3 Максимальное время выполнения задания –20 мин. 

 

Билет 16 

Оцениваемые компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5 ,0К 6, ОК 7, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Условия выполнения задания: Выполняется в аудитории «Технология 

токарных работ» 

Задания 

1. Расскажите об универсальных консольных оправках для токарно- рас-

точных станков. 

2. Расскажите об основных типах токарно-расточных станков. 

3. Проектирование технологического процесса штырь. 

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1, № 2 внимательно прочитайте задание и по-

дробно ответьте на все вопросы. При необходимости приведите схемы и рисун-

ки для иллюстрации ответа. Вы можете воспользоваться опорным конспектом, 

справочным материалом, плакатами. 

2. Для ответа на задание № 3 необходимо составить технологический 

процесс по чертежу. 

3 Максимальное время выполнения задания –20 мин. 

 

Билет 17 

Оцениваемые компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5 ,0К 6, ОК 7, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Условия выполнения задания: Выполняется в аудитории «Технология 

токарных работ» 

Задания 

1. Расскажите о смазочно-охлаждающих технических средствах и их 

применение. 
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2. Расскажите о технологии обработки внутренних канавок. 

3. Проектирование технологического процесса детали колесо. 

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1, № 2 внимательно прочитайте задание и по-

дробно ответьте на все вопросы. При необходимости приведите схемы и рисун-

ки для иллюстрации ответа. Вы можете воспользоваться опорным конспектом, 

справочным материалом, плакатами. 

2. Для ответа на задание № 3 необходимо составить технологический 

процесс по чертежу. 

3 Максимальное время выполнения задания –20 мин. 

 

Билет 18 

Оцениваемые компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5 ,0К 6, ОК 7, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Условия выполнения задания: Выполняется в аудитории «Технология 

токарных работ» 

Задания 

1. Расскажите о технологии  зенкерования на токарно- расточном станке. 

2. Как осуществляется подналадка и проверка на точность расточных 

станков 

3. Проектирование технологического процесса детали муфта предвари-

тельная. 

 

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1, № 2 внимательно прочитайте задание и по-

дробно ответьте на все вопросы. При необходимости приведите схемы и рисун-

ки для иллюстрации ответа. Вы можете воспользоваться опорным конспектом, 

справочным материалом, плакатами. 

2. Для ответа на задание № 3 необходимо составить технологический 

процесс по чертежу. 

3 Максимальное время выполнения задания –20 мин. 

 

Билет 19 

Оцениваемые компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5 ,0К 6, ОК 7, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Условия выполнения задания: Выполняется в аудитории «Технология 

токарных работ» 

Задания 

1. Расскажите о горизонтально- расточных станках. 

2. Расскажите о правилах управления расточным станком. 

3. Проектирование технологического процесса детали конус. 

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1, № 2 внимательно прочитайте задание и по-

дробно ответьте на все вопросы. При необходимости приведите схемы и рисун-
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ки для иллюстрации ответа. Вы можете воспользоваться опорным конспектом, 

справочным материалом, плакатами. 

2. Для ответа на задание № 3 необходимо составить технологический 

процесс по чертежу. 

3 Максимальное время выполнения задания –20 мин. 

 

Билет 20 

Оцениваемые компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5 ,0К 6, ОК 7, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Условия выполнения задания: Выполняется в аудитории «Технология 

токарных работ» 

Задания 

1. Расскажите о способах наладки специализированных  борштанг на рас-

точном станке. 

2.Расскажите об основных операциях наладки на расточном станке. 

3. Проектирование технологического процесса детали штырь. 

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1, № 2 внимательно прочитайте задание и по-

дробно ответьте на все вопросы. При необходимости приведите схемы и рисун-

ки для иллюстрации ответа. Вы можете воспользоваться опорным конспектом, 

справочным материалом, плакатами. 

2. Для ответа на задание № 3 необходимо составить технологический 

процесс по чертежу. 

3 Максимальное время выполнения задания –20 мин. 

 

Билет 21 

Оцениваемые компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5 ,0К 6, ОК 7, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Условия выполнения задания: Выполняется в аудитории «Технология 

токарных работ» 

Задания 

1.Расскажите о приспособлениях  для токарно - расточных станков . 

2. Расскажите об обработке корпусных деталей на горизонтально - рас-

точном станке с применением расточных суппортов. 

3. Проектирование технологического процесса детали втулка направля-

ющая. 

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1, № 2 внимательно прочитайте задание и по-

дробно ответьте на все вопросы. При необходимости приведите схемы и рисун-

ки для иллюстрации ответа. Вы можете воспользоваться опорным конспектом, 

справочным материалом, плакатами. 

2. Для ответа на задание № 3 необходимо составить технологический 

процесс по чертежу. 

3 Максимальное время выполнения задания –20 мин. 
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Билет 22 

Оцениваемые компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5 ,0К 6, ОК 7, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Условия выполнения задания: Выполняется в аудитории «Технология 

токарных работ» 

Задания 

1. Расскажите об установке, выверке и закреплении обрабатываемых за-

готовок на столе станка. 

2. Расскажите об алмазно – расточныех станках. 

3. Проектирование технологического процесса детали  ступица. 

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1, № 2 внимательно прочитайте задание и по-

дробно ответьте на все вопросы. При необходимости приведите схемы и рисун-

ки для иллюстрации ответа. Вы можете воспользоваться опорным конспектом, 

справочным материалом, плакатами. 

2. Для ответа на задание № 3 необходимо составить технологический 

процесс по чертежу. 

3 Максимальное время выполнения задания –20 мин. 

 

Билет 23 

Оцениваемые компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5 ,0К 6, ОК 7, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Условия выполнения задания: Выполняется в аудитории «Технология 

токарных работ» 

Задания 

1. Расскажите о контроле качества обработанных деталей на токарно-

расточном станке. 

2. Расскажите о геометрии расточного упорного резца. 

3. Проектирование технологического процесса детали колесо. 

 

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1, № 2 внимательно прочитайте задание и по-

дробно ответьте на все вопросы. При необходимости приведите схемы и рисун-

ки для иллюстрации ответа. Вы можете воспользоваться опорным конспектом, 

справочным материалом, плакатами. 

2. Для ответа на задание № 3 необходимо составить технологический 

процесс по чертежу. 

3 Максимальное время выполнения задания –20 мин. 

 

Билет 24 

Оцениваемые компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5 ,0К 6, ОК 7, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Условия выполнения задания: Выполняется в аудитории «Технология 

токарных работ» 

Задания 
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1. Расскажите о применении люнетов на токарно-расточных станках. 

2. Расскажите о многооперационных расточных станках. 

3. Проектирование технологического процесса детали вал. 

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1, № 2 внимательно прочитайте задание и по-

дробно ответьте на все вопросы. При необходимости приведите схемы и рисун-

ки для иллюстрации ответа. Вы можете воспользоваться опорным конспектом, 

справочным материалом, плакатами. 

2. Для ответа на задание № 3 необходимо составить технологический 

процесс по чертежу. 

3 Максимальное время выполнения задания –20 мин. 

 

Билет 25 

Оцениваемые компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5 ,0К 6, ОК 7, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Условия выполнения задания: Выполняется в аудитории «Технология 

токарных работ» 

Задания 

1. Расскажите об агрегатно - расточных станках. 

2. Назовите технические характеристики горизонтально - расточного 

станка. 

3. Проектирование технологического процесса детали сопло. 

Инструкция 

1. Для ответа на задание №1, № 2 внимательно прочитайте задание и по-

дробно ответьте на все вопросы. При необходимости приведите схемы и рисун-

ки для иллюстрации ответа. Вы можете воспользоваться опорным конспектом, 

справочным материалом, плакатами. 

2. Для ответа на задание № 3 необходимо составить технологический 

процесс по чертежу. 

3 Максимальное время выполнения задания –20 мин. 

 

3. КОНТРОЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА. 

ОЦЕНКА ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКАМ 

 

Целью оценки по учебной и производственной практикам является оцен-

ка: 

1)  практического опыта и умений; 

2) профессиональных и общих компетенций. 

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на осно-

вании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной дея-

тельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, вы-

полненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой про-

ходила практика. 
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Зачет по учебной  практике выставляется на основании  данных журнала 

учебной практики, а также ведомости выполнения проверочных работ.  

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется 

на основании данных дневника практики утвержденной формы по учебному за-

ведению, характеризующего профессиональную деятельность обучающегося в 

период прохождения практики, с указанием видов работ, выполненных обуча-

ющимся во время практики (обозначенных в детальной программе), их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями орга-

низации, в которой проходила практика, а так же аттестационного листа с ука-

занием видов работ, выполненных обучающимися во время практики, их объе-

ма, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями органи-

зации, в которой проходила практика. 

 

3.1. Виды работ учебной практики и проверяемые результаты обуче-

ния по  профессиональному модулю 

Таблица 4 

 

Виды работ Коды проверяемых результатов  

ПК  ОК ПО, У 

Изучение правил и норм безопасности 

труда; 

Выполнять растачивание и сверление 

деталей. 

Использовать приемы установки и за-

крепления инструмента и заготовки, 

пуска и остановки электродвигателя и 

станка, правильной организации рабо-

чего места и обслуживания оборудова-

ния, определять места смазки станков и 

ограждения опасных мест. 

Готовить станок к работе, проверять 

заземление и выполнять работы на 

станке. 

Выполнять типовые операции обработ-

ки на специализированных   станках. 

Выполнять учебно-производственные 

работы, включающие освоенные опе-

рации в различных сочетаниях, по ра-

бочим чертежам, маршрутным и   

инструкционно - технологическим  

картам. 

ПК 3.1. Точ-

но растачи-

вать и свер-

лить детали 

на расточных 

станках раз-

личных ви-

дов  

ПК 3.2. Про-

верять каче-

ство выпол-

ненных работ 

на расточных 

станках. 

ОК.1 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО  

работы на то-

карно-

расточных 

станках раз-

личных кон-

струкций и 

типов по об-

работке дета-

лей различной 

конфигурации;    

контроля каче-

ства обрабо-

танных дета-

лей;   

 

У 1 – У 13 

 

 

Зачет по учебной  практике выставляется на основании  ведомости вы-

полнения проверочных работ, аттестационного листа о прохождении практики, 

дневника прохождения практики, характеристики на обучающегося. 
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Форма аттестационного листа для учебной практики 

по профессиональному модулю 

ПМ. 03.  Растачивание и сверление деталей  

ФИО обучающегося / студента, № группы, специальность / профессия 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Время проведения практики ___________________________________________ 

 

Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

_ 
№ Виды работ Затраченное 

время 

Примечания 

1    

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила практика 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

 обучающегося во время прохождения учебной практики 

 

На обучающегося   

___________________________________________________________________
 

                                                                                                                         
фамилия, имя, отчество

 

        

Специальность    __________     ________________________________________ 

                                     
 код                                                          наименование 

Курс ________  группа ___________ 

 

Вид практики ________________________________________________________ 
учебная, производственная 

 

Профессиональный модуль_____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
наименование производственного модуля 

Объем  часов ________________________ 

Место проведения практики (организация) _______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Время проведения практики_________________________________________
 

Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
перечень работ и рабочих мест

 

Которые соответствуют________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
                                                                            указать разряд 

Качество выполнения работ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Знание технологического процесса, соблюдение правил техники безопасности, 

обращение с инструментом и оборудованием 

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Трудовая дисциплина 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Наименование практической работы по профессиональному модулю   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Оценка за выполнение  практической работы _____________________________ 

        

Обучающийся________________________________________________________                            

заслуживает присвоение тарифного разряда по специальности  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
наименование профессии, рекомендуемый разряд 

                                     

 

Дата «___». _______.20___    Подпись руководителя практики 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

/ ФИО, должность 

 

3.2. Виды работ по производственной практике и проверяемые ре-

зультаты обучения по  профессиональному модулю 

Таблица 5 

 
Виды работ Коды проверяемых результатов  

ПК  ОК ПО, У 

Изучение правил и норм безопасности труда; 

Обработка детали на универсальных расточных 

станках и станках глубокого сверления, контроль 

качества обработанных деталей 

Обработка детали с большим числом переходов и 

установок на универсальных, координатно-

расточных, алмазно-расточных станках различных 

типов, контроль качества обработанных деталей 

Упражнения в управлении расточным станком с 

диаметром шпинделя от 200 до 250 мм и выше, 

установка детали на столе станка с точной вывер-

кой в двух плоскостях 

Обработка детали, требующей точного соблюде-

ния расстояния между центрами параллельно рас-

ПК 3.1. Рас-

тачивать и 

сверлить де-

тали на рас-

точных стан-

ках различ-

ных типов. 

ПК 3.2. Про-

верять каче-

ство выпол-

ненных на 

расточных 

станках ра-

бот. 

ОК.1 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.7 

 

ПО  

работы на то-

карно-

расточных 

станках раз-

личных кон-

струкций и 

типов по об-

работке дета-

лей различной 

конфигурации;    

контроля каче-

ства обрабо-

танных дета-
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положенных отверстий, допуска перпендикуляр-

ности или заданных узлов расположения осей, 

контроль качества обработанных деталей 

Растачивание с применением одной и двух бор-

штанг одновременно и летучего суппорта, опреде-

ление положения осей координат при растачива-

нии нескольких отверстий, расположенных в двух 

плоскостях, выполнение наладки станков, кон-

троль качества обработанных деталей 

Нарезание резьбы различного профиля и шага, 

контроль качества обработанных деталей 

Выполнение координатного растачивания отвер-

стий в приспособлениях и без них с передвижени-

ем по координатам при помощи индикаторов и 

микрометрического инструмента, контроль каче-

ства обработанных деталей 

Растачивание отверстия на алмазно-расточных 

станках в сложных деталях по 6 квалитету, кон-

троль качества обработанных деталей 

Выполнение производственных работ сложности 

2-3 разряда по  чертежам и технологическим кар-

там на станках различных групп; 

Обработка деталей, наиболее характерных для со-

ответствующей отрасли промышленности; 

Самостоятельная настройка  станка, выполнение 

расчетов необходимых для настройки,  выбор баз 

и контрольно-измерительного инструмента, необ-

ходимого для выполнения работ; 

Контроль  и анализ качества выполненной работы;  

Управление токарно-расточными станками под 

руководством токаря-расточника более высокой 

квалификации. 

лей;   

 

У 1 – У 13 

 

 

Форма аттестационного листа для производственной практики 

по профессиональному модулю 

ПМ. 03.  Растачивание и сверление деталей 

 

ФИО обучающегося / студента, № группы, специальность / профессия 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Время проведения практики ___________________________________________ 

Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

_ 
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№ Виды работ Затраченное 

время 

Примечания 

1    

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила практика 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Дата «___». _______.20___    Подпись руководителя практики 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

/ ФИО, должность 

Руководитель практики от предприятия 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

/ ФИО, должность 

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

 обучающегося во время прохождения производственной практики 

 

На обучающегося   

___________________________________________________________________
 

                                                                                                                         
фамилия, имя, отчество

 

Специальность    __________     ________________________________________ 
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 код                                                          наименование 

Курс ________  группа ___________ 

 

Вид практики ________________________________________________________ 
учебная, производственная 

Профессиональный модуль_____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
наименование производственного модуля 

Объем  часов ________________________ 

Место проведения практики (организация) _______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Время проведения практики_________________________________________
 

Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
перечень работ и рабочих мест

 

Которые соответствуют________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
                                                                            указать разряд 

Качество выполнения работ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Знание технологического процесса, соблюдение правил техники безопасности, 

обращение с инструментом и оборудованием 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Трудовая дисциплина 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Наименование практической работы по профессиональному модулю   
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Оценка за выполнение  практической работы _____________________________ 

Обучающийся________________________________________________________ 

заслуживает присвоение тарифного разряда по специальности  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
наименование профессии, рекомендуемый разряд 

 

Дата «___». _______.20___    Подпись руководителя практики 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

/ ФИО, должность 

Руководитель практики от предприятия 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

/ ФИО, должность 

 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется 

на основании данных аттестационного листа, дневника производственной прак-

тики, отчёта обучающегося по производственной практике, характеристики на 

обучающегося с места прохождения производственной практики. 

 

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 

4.1. Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Комплексный экзамен (квалификационный) по профессионльному моду-

лю представляет собой  смешанную форму в виде выполнения обучающимися 

задания и защиты портфолио (аттестационный лист, характеристика професси-

ональной деятельности во время производственной практики, дневник  учета 

учебно-производственных работ при обучении на производстве). 

 

4.2. Форма комплекта экзаменационных материалов 

 

I. ПАСПОРТ ПМ. 03  РАСТАЧИВАНИЕ И СВЕРЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ 

Состав: 

I. ПАСПОРТ 

П. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

III. А. Условия 
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III. Б. Критерии оценки 

Назначение: КОС предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ. 03.  Растачивание и сверление 

деталей  и проводится после получения обучаемым оценки освоения 

МДК.03.01. Технология работ на токарно - расточных станках, а также зачетов 

по учебной и производственной практикам. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Растачивать и сверлить детали на расточных станках различных 

типов. 

ПК 3.2. Проверять качество выполненных на расточных станках работ. 
 
Общие компетенции: 
ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК.З. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-

ственность за результаты своей работы. 

ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ОК.7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по-

лученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться оборудованием: токарно-расточные станки.  

 

Инструменты: токарные резцы, свёрла и т.д., вспомогательный инстру-

мент.  

Измерительный инструмент: штанген инструменты, микрометр, резьбо-

мер и т.д.  

Время выполнения задания – 6 часов.  

Задание  

1.  Заполнить технологическую карту  (см. таблицу ниже).  

2. Обработать деталь на токарно-расточном станке.  

3. Проверить качество выполненных работ. 

4. Указать требования по техники безопасности при выполнении работ. 
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Таблица  

«Технологическая карта выполнения практической работы» 

 
№  

опе- 

рации 

Уста-

новки 

Пере-

ходы 

Содер-

жание 

устано-

вок и 

перехо-

дов 

При-

спо-

собле-

ния 

Инструмент Режимы резания 

Режу-

щий 

Мери-

тель-

ный 

Глуби-

на ре-

зания,t 

мм 

Пода-

ча,S, 

мм/об 

Скорость 

резания, 

V, м/мин 

Часто-

та 

враще-

ния 

шпин-

деля,n 

об/мин 

           

           

 

 
 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

III. А. Условия 

 

Место проведения экзамена - токарная мастерская  

Время выполнения задания – 6 часов  

Количество вариантов задания для экзаменующихся –  3 

Оборудование: токарные станки  

 

ВАРИАНТЫ:  

п/п 

№ 

Технологическая карта вы-

полнения практической рабо-

ты 

Содержание квалификационной практиче-

ской работы 

1 Проектирование технологиче-

ского процесса токарной об-

работки детали «крышка 

опорная». 

Провести токарную обработку детали  

«крышка опорная» в соответствии с чер-

тежом и технологическим процессом то-

карной обработки 

2 Проектирование  технологи-

ческого  процесса  токарной 

обработки детали «стакан».  

Провести токарную обработку детали  

«стакан» в соответствии с чертежом и 

технологическим процессом токарной об-

работки 

3 Проектирование технологиче-

ского процесса токарной об-

работки детали «вал промежу-

точный». 

Провести токарную обработку детали  

«вал промежуточный»  в соответствии с 

чертежом и технологическим процессом 

токарной обработки 
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III.Б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

  

Критерии оценки практического задания №_______ 

 
наименование работы 

 

п/п 

№ 

Предметы оце-

нивания 

Объект(ы) оценивания Нормативный  

показатель оценки  

Критерии  

оценки 

 ПК 3.1. Раста-

чивать и свер-

лить детали на 

расточных 

станках различ-

ных типов 

   

1  выбор  заготовки,  технологи-

ческого оборудования и техно-

логической оснастки:  приспо-

соблений,  режущего,  мери-

тельного и вспомогательного 

инструмента 

в соответствии с тех-

нической документа-

цией  

 

2  целесообразность  выбора  

способов обработки  поверх-

ностей  и  технологически  

грамотное  назначение  техно-

логической базы  

в соответствии с тех-

нической документа-

цией 

 

3  выбор  режима резания в соот-

ветствии  с нормативами 

в соответствии с тех-

нической документа-

цией 

 

4  точность  наладки  на  необхо-

димый режим  обработки  

станков  и  оборудования, 

применяемых в работе; 

в соответствии  с  тех-

нологическими требо-

ваниями и нормами  

техники  безопасности 

 

5  обработка детали на специали-

зированных станках, на алмаз-

но-расточных станках опреде-

ленного типа, налаженных для 

обработки простых деталей с 

большим числом переходов и 

установок; на универсальных, 

координатно-расточных; рас-

точка отверстия на алмазно-

расточных станках всех типов 

в сложных деталях по 6 квали-

тету 

в  соответствии  с  

технологическими 

требованиями и нор-

мами  техники  без-

опасности 

 

6  управление расточными стан-

ками с диаметром шпинделя от 

200 до 250 мм и выше под ру-

ководством токаря-расточника 

более высокой квалификации 

в  соответствии  с  

технологическими 

требованиями и нор-

мами  техники  без-

опасности 

 

7  установка детали и узлов на 

столе станка с точной вывер-

в  соответствии  с  

технологическими 
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кой в двух плоскостях требованиями и нор-

мами  техники  без-

опасности 

8  обработка детали, требующая 

точного соблюдения расстоя-

ния между центрами парал-

лельно расположенных отвер-

стий, допуска перпендикуляр-

ности или заданных узлов рас-

положения осей 

в  соответствии  с  

технологическими 

требованиями и нор-

мами  техники  без-

опасности 

 

9  расточка с применением одной 

и двух борштанг одновременно 

и летучего суппорта 

в  соответствии  с  

технологическими 

требованиями и нор-

мами  техники  без-

опасности 

 

10  обработка сложных детали и 

узла с большим числом обра-

батываемых наружных и внут-

ренних поверхностей, с труд-

нодоступными для обработки 

и измерений местами и соблю-

дением размеров на универ-

сальных расточных станках 

в  соответствии  с  

технологическими 

требованиями и нор-

мами  техники  без-

опасности 

 

11  обработка детали и узла с вы-

веркой в нескольких плоско-

стях с применением стоек, 

борштанг, летучих суппортов и  

головок 

в  соответствии  с  

технологическими 

требованиями и нор-

мами  техники  без-

опасности 

 

12  нарезка резьбы различного 

профиля и шага 

в  соответствии  с  

технологическими 

требованиями и нор-

мами  техники  без-

опасности 

 

13  выполнение координатного 

растачивания отверстий в при-

способлениях и без них с пере-

движением по координатам 

при помощи индикаторов и 

микрометрического инстру-

мента 

в  соответствии  с  

технологическими 

требованиями и нор-

мами  техники  без-

опасности 

 

ПК 3.1. Растачивать и сверлить детали на расточных станках различных типов 

_______________________________________________________________  

(сформирована/ не сформирована) 

 

 ПК 3.2. Прове-

рять качество 

выполненных 

на расточных 

станках работ. 

   

14  обоснованность выбора изме-

рительного и контролирующе-

го  инструмента 

в зависимости от 

назначения,  точности  

изготовления  и  габа-
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ритов  детали,  

типа производства 

14  эксплуатация  измерительных  

и  контролирующих инстру-

ментов 

в соответствии с  пра-

вилами  и  технологи-

ей  контроля качества 

обработанных деталей 

 

16  точность  определения  годно-

сти  детали, определения вида 

брака 

в соответствии с тре-

бованиями 

 

ПК 3.2. Проверять качество выполненных на расточных станках работ 

.___________________________________________________  

  (сформирована/не сформирована) 

 
 

Критерии оценки выполненной работы по объекту оценивания:  

Правильно выполнено - 2 балла  

Частично выполнено - 1 балл  

Не выполнено – 0 баллов  

 

Конвертация баллов в отметку 

Результативность  

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

 оценка, отметка вербальный аналог 

30-32 балла 5 отлично 

22-29 4 хорошо 

16-21 3 удовлетворительно 

менее 16 2 не удовлетворительно 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Профессиональный  

модуль 

ПМ. 03.  Растачивание и сверление деталей 

В объеме  

Специальность 15.01.26 Токарь - универсал 

 

Студент           группы, ___ курса  освоил  программу профессионального моду-

ля в с «_____» _______ г. по  «_____» ____ __ г. 

 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального мо-

дуля: 

 

Элементы модуля 

(код и наименование 

МДК, практики) 

Форма промежуточной атте-

стации 
Оценка 

МДК Дифференцированный зачёт  

УП Зачёт  

ПП Дифференцированный зачет  

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

 

Коды, наименование профессиональных компетенций Оценка 

ПК 3.1. Растачивать и сверлить детали на расточных стан-

ках различных типов 

 

ПК 3.2. Проверять качество выполненных на расточных 

станках работ 

 

Коды, наименование общих компетенций  

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость сво-

ей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый инте-

рес 

 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, определенных руково-

дителем 

 

ОК 03. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести ответственность за резуль-

таты своей работы 

 

ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

 

ОК 05. Использовать информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 

ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с колле-  
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гами, руководством, клиентами 

ОК 07. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей) 

 

 

 (наименование вида профессиональной деятельности)  

(освоен/не освоен с оценкой) 

____________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

  ______________________________  /  __________  / 

(должность, наименование организации)                           (ФИО) 

 

Члены комиссии: 

_______________________________   ___________  /  ____________  / 

_______________________________   ___________  /  ____________  / 

_______________________________   ___________  /  ____________  / 
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НАРЯД 

на выполнение выпускных практических квалификационных работ 

 

Фамилия, имя, отчество студента  

№ группы _____ Специальность  15.01.26  Токарь - универсал 

Выпуск 20_________г. 

 

№ 

п/п 
Виды работ  

№
 р

аб
о
т 

п
о
 п

ер
еч

н
ю

 

Р
аз

р
я
д

 р
аб

о
ты

  

Н
о
р
м

а 
в
р

ем
ен

и
 н

а 

1
 ш

т.
 

Задано  Выполнено  

%
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я
  

О
ц

ен
к
а 

за
  

в
ы

п
о
л
н

ен
н

у
ю

 р
аб

о
ту

 

Н
о
р
м

а 
в
р
ем

ен
и

 

к
в
ал

. 
р
аб

о
ту

 

К
о
л

-в
о
 р

аб
о
т 

 (
к
о
л

-в
о
 ш

т.
) 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

 
за

-

тр
ач

ен
о
 в

р
ем

ен
и

 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

 в
ы

п
. 

(к
о
л

-в
о
 ш

т.
) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

           

           

 

Мастер производственного обучения 

____________________________________________________________________ 

 

Мастер участка  

(представитель базового предприятия) 

 ____________________________________________________________________ 

 

Студент 

____________________________________________________________________ 
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Информационное обеспечение КОС 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

Основные источники: 
1. Багдасарова Т. А. Технология токарных работ: учебник для НПО.- 

М.:«Академия», 2013 

2. Багдасарова Т. А. Выполнение работ по профессии «Токарь»: учеб. 

пособ. для НПО. - М.: «Академия», 2013 

3. Багдасарова Т. А. Токарь: Технология обработки: учеб. пособ. для 

НПО.- М.: «Академия», 2013 

Дополнительная литература:  

1. Багдасарова Т.А.  Технология токарных работ: учебник для нач. 

проф.образования. – М.: Издательский дом «Академия», 2010. – 160с. 

2. Багдасарова Т. А. Токарь: Оборудование и технологическая оснаст-

ка: учеб. пос.- М.: «Академия», 2007 

Интернет-ресурсы 

1. Белецкий Д. Г., Моисеев В. Г., Шеметов М. Г. Справочник токаря-

универсала. [Электронный ресурс]. –

 http://www.nehudlit.ru/books/detail737365.htm l – Загл. с экрана 

2. Библиотека инструкций по охране труда (полный список всех ин-

струкций).  Инструкция по охране труда для токаря. ИОТ-088-10. [Электрон-

ный ресурс]. – http://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/165/3163 /– Загл. с экра-

на 

3. Библиотека технической литературы. Обработка на токарно-

револьверных станках. [Электронный ресурс]. – http://delta-

grup.ru/bibliot/10/1.htm– Загл. с экрана 

4. Библиотека технической литературы. Техника безопасности токаря-

револьверщика. [Электронный ресурс]. – http://delta-grup.ru/bibliot/10/28.htm– 

Загл. с экрана 

5. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профес-

сий рабочих (ЕТКС). Выпуск №2. Часть №2. Токарь. [Электронный ресурс]. –

 http://www.aup.ru/docs/etks/etks-2_2/109.htm– Загл. с экрана 

6.  Образовательный ресурс «Цифровые знания». Справочник техно-

лога-машиностроителя. Т.2./Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. - М.: 

Машиностроение, 2012, с.115..275. [Электронный ресурс]. – 

http://www.libedu.ru/l_b/pod_red__kosilovoi_a_g___mesherjakova_r_k_/spravochni

k_tehnologa_-_mashinostroitelja_t_2.html – Загл. с экрана 

7. Портал токарного дела и производства в сфере машиностроения, 

металлообработка на металлообрабатывающих станках для различных рабочих 

групп. [Электронный ресурс]. –http://www.tokar-work.ru– Загл. с экрана. 

8. Профессиональное объединение специалистов машиностроения».  

[Электронный ресурс]. www. metatek. ru – Загл. с экрана  

9.  Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002г. «Об утверждении 

форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев 

http://www.nehudlit.ru/books/detail737365.htm%20l
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/165/3163
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на производств. [Электронный ресурс]. – http://base.garant.ru/12129147/– Загл. с 

экрана 

10. Студенческая эелектронная библиотека. Справочник токаря-

универсала / под ред. М.Г. Шеметова и В.Ф. Безъязычного. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Машиностроение, 2007. - 576 с.: ил. [Электронный ресурс]. –

 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785217033935.html– Загл. с экрана 

11. Типовые инструкции по охране труда. Инструкция по охране труда 

для токаря. [Электронный ресурс]. –

 http://www.diagram.com.ua/info/ohrana/toi/471.shtml– Загл. с экрана. 

 


