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Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

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

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

областной олимпиады профессионального мастерства студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования по специальностям УГС 15.00.00 

Машиностроение:   

 15.02.01. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям); 

 15.02.03. Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и 

гидропневматики; 

 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 Олимпиады профессионального мастерства: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя 

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

2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

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

следующих документов: 

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

Российской Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

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

образования»;  



5 

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

внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199»; 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации N 344 от 18 

апреля 2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации N 345 от 18 

апреля 2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.03 

Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики; 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации N 350 от 18 

апреля 2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения». 

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

N 1164н   "Об утверждении профессионального стандарта Слесарь-ремонтник 

промышленного оборудования; 

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

утверждении профессионального стандарта Монтажник гидравлических и 

пневматических систем; 

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

"Об утверждении профессионального стандарта Оператор-наладчик обрабатывающих 

центров с числовым программным управлением; 

приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 25 января 

2019 года № 01/238 «Об организации областных олимпиад профессионального 

мастерства студентов и областных конкурсов профессионального мастерства мастеров 

производственного обучения (руководителей практики из числа педагогических 

работников) в 2019 году»; 

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)  
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3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для 

участников выполнениезаданий  двух уровней. 

Задания  I уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания  II уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей  укрупненной группы специальностей СПО.  

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО, 

учитывают основные положения соответствующих  профессиональных стандартов, 

требования работодателей к специалистам среднего звена. 

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

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. 

Вариативная часть  задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по трем 

тематическим направлениям: Инженерная графика,  Техническая механика,Основы 

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

тестового задания  формируются на основе знаний, общих для специальностей, 

входящих в УГС 15.00.00 Машиностроение.  

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для 

участника Олимпиады единый для всех специальностей СПО. 
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Таблица 1 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

№ 
п\п Наименование темы вопросов 
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 Инвариантная часть тестового 
задания 

      

1 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 Оборудование, материалы, 
инструменты 

4 1 1 1 1 1 

3 Системы качества, стандартизации 
и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

4 
Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20 5 5 5 5 5 

 
Вариативный раздел тестового 
задания (специфика УГС)* 

      

1 
Инженерная графика 8 2 2 2 2 2 

2 Техническая механика 8 2 2 2 2 2 

3 Основы метрологии 4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20 5 5 5 5 5 

  ИТОГО: 40 10 10 10 10 10 
 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним  ключевым элементом и множеством допустимых 

заключений, одно из которых являются правильным. 
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Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором 

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

число, слово или словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания 

ставится многоточие или знак подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов. 

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

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие 

устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только 

один элемент второй группы). Внутри каждой группы элементы должны быть 

однородными. Количество элементов во второй группе должно соответствовать 

количеству элементов первой группы. Количество элементов, как в первой, так и во 

второй группе должно быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 

компьютерных программ общего назначения.  Участники выполняют вариант задания 

«Тестирование», 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 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;  
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Задача 2.2. Ответы на вопросы по тексту. 

Объем текста на иностранном языке составляет более 1500 знаков.  

Задание по переводу иностранного текста разработано на языках: на английском 2 

варианта и немецком 2 варианта. На Олимпиаде вскрывается один из конвертов методом 

жеребьевки. 

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

сформированности: 

умений организации производственной деятельности подразделения; 

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

руководством, потребителями; 

способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива включает 2  задачи: 

 Задача 3.1. Рассчитать заработную плату по заданным исходным данным;  

 Задача 3.2. Задача по созданию документа деловой переписки при помощи 

компьютерной программы  MicrosoftWord. 

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. 

Количество оцениваемых задач, составляющих практическое задание II уровня, 

одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в УГС СПО 15.00.00 

Машиностроение. 

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

3.10. Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с 

общими и профессиональными компетенциями специальностей УГС, умениями и 

практическим опытом, которые являются общими для всех специальностей, входящих в 

УГС.  

Инвариантная часть заданий II уровня позволяет оценить уровень 

сформированности умений и опыта:  

  использовать прикладные компьютерные программы; 

  использовать, разрабатывать, оформлять техническую документацию;  

  определять технологию, методы и способы выполнения работы; 
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  выбирать технологическое оборудование, материалы, инструменты для 

выполнения работы; 

  использовать нормативную и справочную литературу, применять документацию 

систем качества. 

Специальность: 15.02.08 Технология машиностроения 

Специальность: 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Специальность:15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, 

гидроприводов и гидропневмоавтоматики 

Задача 4.1. На основе представленного чертежа детали “Крышка» разработать 3D 

модель. 

Задача 4.2. На основе созданной 3D – модели разработать и оформить 

ассоциативный чертеж детали «Крышка». 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для специальностей  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям), 15.02.03 Техническая эксплуатация 

гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики, 15.02.08 Технология 

машиностроения  профессиональными компетенциями,  умениями и практическим 

опытом. Учитываются требования профессиональных стандартов: Слесарь-ремонтник 

промышленного оборудования, Монтажник гидравлических и пневматических систем, 

Специалист по разработке технологий и программ для оборудования с числовым 

программным управлением, Оператор-наладчик обрабатывающих центров с числовым 

программным управлением. 

Практическое задание разработано в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по данным специальностям, позволяет 

оценить уровень сформированности профессиональных компетенций: 

Подгруппа 1.Специальности:  15.02.08 Технология машиностроения. 

использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей; 

разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей;  

участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей; 

проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 
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Практическое задание сформировано в соответствии с профессиональными стандартами: 

40.089 Специалист по компьютерному программированию станков с числовым 

программным управлением (утв. от 26 декабря 2014 г.; 

40.013 Специалист по разработке технологий и программ для оборудования с числовым 

программным управлением (утв. 11.04.2014 г); 

40.010 Специалист по техническому контролю качества продукции (утв. 04.04.2014 г); 

40.031 Специалист по технологиям материалообрабатывающего производства (утв. 

08.09.2014 г.); 

40.083 Специалист по компьютерному проектированию технологических процессов (утв. 

26.12.2014 г.); 

40.026 Оператор-наладчик обрабатывающих центров с числовым программным 

управлением (утв. 4 августа 2014 г. N 530н) 

Подгруппа 2. Специальность: 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям);  

проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов; 

участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа;  

выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления; 

участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования; 

организовывать техническое обслуживание и ремонт узла редуктора; 

разрабатывать, корректировать и совершенствовать техническую документацию. 

Подгруппа 3. Специальность 15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических 

машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики 

участвовать в проектировании гидравлических и пневматических приводов по 

заданным условиям и разрабатывать принципиальные схемы;  

использовать прикладные программы при оформлении конструкторской и 

технологической документации; 

организовывать и проводить испытания гидравлических и пневматических 

устройств и систем;  

организовывать и выполнять техническое диагностирование, обслуживание и 

ремонт гидравлических и пневматических устройств и систем. 
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Практическое задание сформировано в соответствии с профессиональными стандартами: 

"Монтажник гидравлических и пневматических систем" (утв. 29 мая 2014 г.) 

Наладчик-ремонтник пневмо-и гидрооборудования металлорежущих станков (утв. «26 

»января 2017 г.) 
Вариативная часть задания II уровня содержит 3 задачи: 

Подгруппа 1.Специальность: 15.02.08 Технология машиностроения. 

Задача 5.1. Составить управляющую программу для изготовления детали «Вал». 

Задача 5.2. Обработать деталь на токарном станке с ЧПУ. 

Задача 5.3. Провести контроль качества детали на соответствие требованиям 

технологической документации, заполнить карту контроля. 

Подгруппа 2. Специальность: 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям);  

Задача 5.1. Разборка узла задней бабки токарно-винторезного станка. Провести 

замеры ремонтируемой детали «Ходовой винт» узла задней бабки токарно - 

винторезного станка,  необходимые для  расчета шпоночного соединения. Разработать 

процесс восстановления шпоночного паза. 

Задача 5.2. Произвести расчет шпоночного соединения с построением  полей 

допусков и эскиза соединения. 

Задача 5.3. Произвести сборку узла задней бабки токарно-винтового станка 

Подгруппа 3. Специальность 15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических 

машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики 

Задача № 5.1. Используя техническую документацию на плоскошлифовальный 

станок, провести предварительный анализ возможных причин возникновения 

представленных в описании дефектов и предложить мероприятия по их устранению 

Задача № 5.2 Спроектировать и собрать гидравлическую схему и электрическую 

схему управления станка на ПК в программе FluidSim-Н и на лабораторном стенде. 

Осуществить регулировку и пуско-наладку. 

Задача №  5.3 
Произвести анализ комплектности выданного набора деталей для сборки и состояния 

деталей насоса. Произвести сборку насоса 

 

4.Система оценивания выполнения заданий 
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4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе 

следующих принципов:  

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 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. 
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4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной 

шкале:  

за выполнение заданий  I уровня   максимальная оценка  -  30 баллов: 

тестирование -10 баллов; практические задачи – 20 баллов (перевод текста – 10 баллов, 

задание по организации работы коллектива – 10 баллов); 

за выполнение заданий  II уровня максимальная оценка  -  70 баллов: 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 

Наименование темы 
вопросов 

Кол-
во 

вопр
осов 

Количество баллов 
Выбор 
ответа 

Открыт
ая 

форма 

Вопрос 
на 

соответ
ствие 

Вопрос 
на 

устано
вление 
послед. 

Макс. 
балл  

 Инвариантная часть  
тестового задания 

      

1 
Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

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

2 Оборудование, материалы, 
инструменты 

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

3 
Системы качества, 
стандартизации и 
сертификации  

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

4 

Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, 
безопасность окружающей 
среды  

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

5 
Экономика и правовое 
обеспечение 
профессиональной 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 
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деятельности 

 ИТОГО: 20 0,5 1,0 1,5 2,0 5 

 
Вариативный раздел 
тестового задания 
(специфика УГС) 

      

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

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

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

 ИТОГО: 20 0,5 1,0 1,5 2,0 5 

  ИТОГО: 40 1,0 2,0 3,0 4,0 10 
 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  I уровня 

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий I уровня 

представлены в соответствующих паспортах  конкурсного задания. 

Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  I уровня 

осуществляется в соответствии со следующей методикой: в соответствии с каждым 

критерием балы начисляются, если участник Олимпиады дал правильный ответ, или 

совершил верное 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: 
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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 

(орфографические, 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 
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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;  

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. 

Оценивание выполнения  заданияI уровня «Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется следующим образом: 

задача - 5 баллов; 

задача по созданию документа при помощи компьютерной программы MicrosoftWord- 5 

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: 
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качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

б)  штрафные целевые индикаторы (снятие баллов производится за  нарушение 

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

негрубое нарушение правил поведения.  

Оценивание выполнения практических конкурсных заданий II уровня 

осуществляется в соответствии со следующими методиками:  

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

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

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

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

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

ответ, или неверно выполненное действие снимаются баллы, либо полностью, либо 

частично, в соответствии с разработанными критериями оценки. Оценка за задачу равна 

разнице между максимальным количеством баллов за задачу и суммой снятых баллов за 

допущенные ошибки в ответах и действиях. 

4.11. Максимальное количество баллов за конкурсные задания  II уровня 70 

баллов. 

Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части 

практического  заданияII уровня  - 35  баллов. Критерии оценки выполнения задач 

представлены в паспорте практического задания инвариантной части практического  

заданияII уровня. 

Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части 

практического  заданияII уровня  - 35  баллов. Критерии оценки выполнения задач 

представлены в паспорте практического задания вариативной части практического  

заданияII уровня. 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

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

(астрономический); 

5.2. Максимальное время, отводимое на выполнение перевод профессионального 

текста – 1 час (академический); 

5.3. Максимальное время, отводимое на выполнение решения задачи по 

организации работы коллектива - 1 час (академический). 
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5.4. Максимальное время, отводимое на выполнение задач инвариантной части 

практического  заданияII уровня – 2 часа 30 минут (астрономических); 

5.5. Максимальное время, отводимое на выполнение задач вариативной части 

практического  заданияII уровня – 2 часа 45 минут (астрономических). 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение 

следующих условий: 

наличие компьютерных классов, в которых размещаются персональные 

компьютеры на базе операционной системы Windows 7 объединенные в локальную 

вычислительную сеть;  

наличие программы MyTestx; 

возможность единовременного  выполнения задания всеми участниками 

Олимпиады.  

6.2.Для выполнения  заданий «Перевод профессионального текста»  необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие на рабочем столе у каждого участника Олимпиады словаря иностранного 

языка, терминологического словаря. 

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

необходимо соблюдение следующих условий: 

наличие компьютерных классов, в которых размещаются персональные 

компьютеры на базе операционной системы Windows 7, объединенные в локальную 

вычислительную сеть;  

наличие текстового процессора Microsoft Word. 

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

оценок результатов выполнения  заданийI и  II уровня.  

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

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания олимпиады 

профессионального мастерства, в которую заносятся суммарные оценки в баллах за 

выполнение заданий I и II уровня каждого участника 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 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 олимпиады. 

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

Призеру, имеющему второй результат, присуждается второе место, призеру, имеющему 

третий результат, присуждается третье место. 

Решение жюри оформляется протоколом.  
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Паспорт теоретического задания I уровня 
«Тестирование» 

Таблица 1 
Актуализация задания 

 Наименование темы вопросов 15.02.01  
Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 
Приказ N 344 от 18 
апреля 2014 г. 

15.02.03  
Техническая эксплуатация 
гидравлических  
машин,  
гидроприводов и 
гидропневмоавтоматики 
Приказ N 345 от 18 апреля 
2014 г. 

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

1 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ЕН.02., ОП.09 ЕН.02. ЕН.02., ОП.11 

2 Оборудование, материалы, инструменты ОП.04 ОП.05 ОП.04 

3 Системы качества, стандартизации и 
сертификации  

ОП.05 ОП.08 ОП.05 

4 Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды  

ОП.11. 
ПМ.01, ПМ.02 

ОП.09, МДК.03.01. ОП.13, 
ОП.14 

5 Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

ОП.10 МДК.03.01. ОП.12 

6 Инженерная графика ОП.01 ОП.06 ОП.01 
7 Техническая механика ОП.03 ОП.04 ОП.03 
8 Основы метрологии ОП.05 ОП.08 ОП.05 
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Таблица 2 
Алгоритм формирования содержания  задания 

№ 
п\п Наименование темы вопросов 

Кол-
во 

вопр
осов 

Формат вопросов 

Выбор 
ответа 

Откры
тая 

форма 

Вопрос 
на 

соотве
тствие 

Вопрос 
на 

устано
вление 
послед. 

Мак
с. 

балл 

 Инвариантная часть тестового 
задания 

      

1 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 Оборудование, материалы, 
инструменты 

4 1 1 1 1 1 

3 Системы качества, стандартизации 
и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

4 
Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

5 
Экономика и правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20 5 5 5 5 5 

 
Вариативный раздел тестового 
задания (специфика УГС)* 

      

1 Инженерная графика 8 2 2 2 2 2 
2 Техническая механика 8 2 2 2 2 2 
3 Основы метрологии 4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20 5 5 5 5 5 
  ИТОГО: 40 10 10 10 10 10 

 
 

Таблица 3 
 

Структура оценки тестового задания 

№ 
п\п Наименование темы вопросов 

Кол-
во 

вопр
осов 

Количество баллов 
Выбор 
ответа 

Откры
тая 

форма 

Вопрос 
на 

соотве
тствие 

Вопрос 
на 

устано
вление 
послед. 

Мак
с. 

балл 

 Инвариантная часть  тестового 
задания 

      

1 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 
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2 Оборудование, материалы, 
инструменты 

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

3 Системы качества, 
стандартизации и сертификации  

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

4 
Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды  

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

5 
Экономика и правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности 

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

 ИТОГО: 20 0,5 1,0 1,5 2,0 5 

 
Вариативный раздел тестового 
задания (специфика УГС) 

      

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

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

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

 ИТОГО: 20 0,5 1,0 1,5 2,0 5 

  ИТОГО: 40 1,0 2,0 3,0 4,0 10 
 
 

Таблица 4 
Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 
выполняемо
й работы 

Наличие   
компьютерной 
программы для 
тестирования 
(наименование) 
 

Наличие  
специального 
оборудования 
(наименование) 

Наличие специального места 
выполнения задания (учебный 
кабинет, лаборатория, иное) 

Ответы на 
вопросы 
теста 

программа MyTestx Компьютеры  Кабинеты информатики  
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Паспорт практического задания  

 «Перевод профессионального текста сообщения» 

Таблица 1  
Актуализация задания 

 Специальности УГС МАШИНОСТРОЕНИЕ 
15.02.01  
Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по отраслям) 
Приказ N 344 от 18 апреля 
2014 г. 

15.02.03  
Техническая эксплуатация 
гидравлических  
машин,  
гидроприводов и 
гидропневмоавтоматики 
Приказ N 345 от 18 апреля 
2014 г. 

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

1 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

2 ОГСЭ.03. Иностранный язык 
 

Таблица 2 
Структура оценки задания 

Наименование Кол-во баллов 
ЗАДАНИЕ № 2 «Перевод профессионального текста»  

ЗАДАЧА № 2.1  Выполнить письменный перевод текста, 
включающего профессиональную лексику, с иностранного языка на 
русский при помощи словаря. 

Максимальный 
балл – 5 баллов 

Критерии оценки:  
1. Качество письменной речи 0-3 
2. Грамотность 0-2 

ЗАДАЧА № 2.2  Письменно ответить на вопросы по тексту Максимальный 
балл – 5 баллов 

Критерии оценки:   
1. Глубина понимания текста 0-3 
2. Независимость выполнения задания 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 (орфографические, 

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). 

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

3 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту;  

2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% 

незнакомых слов по контексту; 

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 50% 

незнакомых слов по контексту 

0 баллов - участник понимает менее 50% текста, не может выделить отдельные факты 

из текста, не может догадаться о значении незнакомых слов по контексту, выполнить 

поставленную задачу не может. 

 
По критерию «Независимость выполнения задания»ставится: 
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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. 

 

Таблица 2  
Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 
выполняемой 
работы 

Наличие прикладной  
компьютерной 
программы 
(наименование) 

Наличие  
специального 
оборудования 
(наименование) 

Наличие специального 
места выполнения задания 
(учебный кабинет, 
лаборатория, иное) 

Письменный 
перевод текста. 
Ответы на 
вопросы по 
тексту в 
письменном 
виде. 

- Словари, 
терминологичес
кий глоссарий 

 

Учебный кабинет 

 

 
Паспорт практического задания  

«Задание по организации работы коллектива» 
 

Таблица 1  
Актуализация задания 

 
 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 
1 15.02.01  

Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 
Приказ N 344 от 18 
апреля 2014 г. 

15.02.03  
Техническая эксплуатация 
гидравлических  
машин,  
гидроприводов и гидропневмо 
автоматики 
Приказ N 345 от 18 апреля 
2014 г. 

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

2 ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

3 ПК 3.1. Планировать 
работу структурных 

ПК 3.1. Планировать 
выполнение работ по ремонту 

ПК 2.1. Участвовать в 
планировании и 
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подразделений. 
ПК 3.4. Оценивать 
экономическую 
эффективность 
производственной 
деятельности участка 
при монтаже и ремонте 
промышленного 
оборудования. 

гидропневмосмазочной 
аппаратуры 
ПК 3.3. Руководить 
производственно-
хозяйственной деятельностью 
на участке. 

организации работы 
структурного 
подразделения.  
 

4 МДК.03.01. Организация 
работы структурного 
подразделения 

МДК.03.01. Основы права, 
экономики, управления, 
организации и охраны труда 

МДК.02.01. 
Планирование и 
организация работы 
структурного 
подразделения 

Профессиональный стандарт 40.033 Стратегическое и тактическое планирование и 
организация производства (утв. 30.09.2014 г.) 

 
Таблица 2 

 
Структура оценки задания 

 ЗАДАНИЕ № 3«Задание по организации работы 
коллектива» 

Максимальный 
балл – 10 баллов 

 ЗАДАЧА 3.1.  Рассчитать заработную плату по заданным 
исходным данным 

Максимальный 
балл – 5 баллов 

 Критерии оценки:  
1 Учтены все исходные данные 2 

2  Правильность проведения расчетов 2,5 

3 Наличие единиц измерения 0,5 
 ЗАДАЧА 3.2. Оформить письмо-претензию при помощи 

компьютерной программы  Microsoft Word. 
Максимальный 
балл – 5 баллов 

 Критерии оценки:  
1 Правильность составления претензии 2 
2 Знание количества и состава прилагаемых документов 1 
3 Владение деловым языком  

2 
 

Таблица 3  
Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 
выполняемой 
работы 

Наличие прикладной  
компьютерной программы 
(наименование) 

Наличие  
специального 
оборудования 
(наименование) 

Наличие 
специального 
места выполнения 
задания (учебный 
кабинет, 
лаборатория, 
иное) 

Решение задачи, 
создание 
документа 
письмо-претензия 

 
Текстовый процессор 
 Microsoft Word 

 
Компьютеры  

Кабинеты 
информатики 
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Паспорт практического задания 

инвариантной части практического задания II уровня  

Подгруппа 1.Специальность: 15.02.08 Технология машиностроения. 

Подгруппа 2. Специальность: 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Подгруппа 3. Специальность    15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики 

Таблица 1  
Актуализация задания 

№ п/п 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

1.  15.02.08 Технология машиностроения, Приказ N 350 от 18 апреля 2014 г. 
2.  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

3.  ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов 
обработки деталей. 

4.  ОП 01 Инженерная графика,  
ОП.02. Компьютерная графика 
ОП.04. Материаловедение 
ОП.05. Метрология, стандартизация и 
сертификация 
ОП.06. Процессы формообразования и 
инструменты 
ОП 08 Технология машиностроения,  
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ОП.09. Технологическая оснастка 
ПМ 01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин, ПМ 03 Участие во внедрении технологических 
процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля 

1.  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Приказ  №344 от 18 апреля 2014 
г.  

2.  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

3.  ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления. 
ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования. 
ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации промышленного 
оборудования. 
ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

4.  ОП 01 Инженерная графика,  
ОП 02 Компьютерная графика, 
ОП 04 Материаловедение, 
ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация, 
ОП.06. Процессы формообразования и инструменты, 
ОП.08. Технология отрасли, 
ПМ 01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования,  
ПМ 02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

1.  15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики 
2.  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

3.  ПК 2.1. Участвовать в проектировании гидравлических и пневматических приводов по заданным условиям и разрабатывать 
принципиальные схемы. 
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ПК 2.2. Использовать прикладные программы при оформлении конструкторской и технологической документации. 
4.  ОП 06 Инженерная графика,  

ОП.08. Метрология стандартизация и сертификация 
ОП.01. Элементы гидравлических и пневматических приводов 
ПМ.02 Проектирование гидравлических и пневматических приводов изделий. 

Профессиональный стандарт  
 

Таблица 2 
Структура оценки задания 

 ЗАДАНИЕ № 4 Разработать 3D модель детали «Крышка» и создать 
ассоциативный чертеж 

Максимальный балл – 35 баллов 

 ЗАДАЧА № 4.1. На основе чертежа разработать  3D модель детали «Крышка» Максимальный балл – 15 баллов 
 Критерии оценки:  

1.  3d модель выполнена в масштабе 1:1 2 
2.  Верно выбран материал 1 
3.  Наличие двух фасок 30° 0,5х2 
4.  Наличие ступенчатого отверстия 1 
5.  Наличие двух канавок 0,5х2 
6.  Наличиедвух пазов 0,5х2 
7.  Наличие пяти фасок 1,5 
8.  Наличие пяти радиусов 1,5 
9.  Рациональность построения модели 2 

Снятие баллов 
1.  3d модель выполнена не в масштабе 1:1 2,5 
2.  Неверно выбран материал 2 
3.  Неверно выполнены или отсутствуют отдельные элементы модели: за каждый неверно 

выполненный элемент снятие 0,5 балла 
0,5-10,5 

4.  Нерационально построена модель  

 ЗАДАЧА № 4.2 На основе 3D-модели создать ассоциативный чертеж Максимальный балл – 20 баллов 
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детали«Крышка» 
 Критерии оценки:  

1.  Наличие видов с изометрией 6 
2.  Обозначение выносного элемента Б 1,2 
3.  Наличие размеров 10,5 
4.  Наличие технических требований 0,3 
5.  Заполнение основной надписи 2 
6.  Наличие шероховатости 0,8 
7.  Обозначение разреза 1 

 Снятие баллов 
1 Отсутствие видов с изометрией 1,5-6 
2 Отклонения в обозначении выносного элемента Б 0,4-1,2 
3 Отсутствие простановки размеров 0,3 – 10,5 
4 Отсутствие  технических требований 0,3 
5 Неполное заполнение основной надписи (Разраб. Масштаб, Масса, Материал, 

Наименование) 
0,4 – 2  

6 Отсутствие простановки шероховатости (на детали, неуказанная в углу) 0,4 – 0,8 
7 Не обозначен разрез 0,5 – 1  

 
Таблица 3  

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой работы Наличие прикладной  компьютерной 
программы (наименование) 

Наличие  специального 
оборудования 
(наименование) 

Наличие специального места 
выполнения задания 
(учебный кабинет, 
лаборатория, иное) 

Создание 3D - модели детали 
«Крышка» 

КОМПАС-3D v17 Персональные компьютеры  Компьютерный класс 
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Паспорт практического задания 

вариативной  части практического  задания II уровня  

Подгруппа 1.Специальность:  15.02.08 Технология машиностроения. 

Таблица 1  

Актуализация задания 

№ 
п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики 
профессионального стандарта 
(при наличии) 

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

40.083 Компьютерное 
проектирование технологических 
процессов (утв. 26.12.2014 г.) 
40.031 Технологическая 
подготовка производства изделий 
машиностроения (утв. 08.09.2014 
г.) 
40.010 Технологический 
контроль качества продукции 
(утв. 04.04.2014 г.) 
40.013 Разработка технологий и 
программ для оборудования с 
числовым программным 
управлением (утв. 11.04.2014 г.) 

2 15.02.08 Технология машиностроения: 
1. Разработка технологических процессов 
изготовления деталей машин. 
2. Участие во внедрении технологических 
процессов изготовления деталей машин и 
осуществление технического контроля. 

Уровень квалификации 2 

3 15.02.08 Технология машиностроения: 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую 
документацию при разработке 
технологических процессов изготовления 
деталей. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять 
управляющие программы обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы 
автоматизированного проектирования 
технологических процессов обработки 
деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия 
качества деталей требованиям технической 
документации. 
ПК 3.1. Участвовать в реализации 
технологического процесса по изготовлению 
деталей. 

Наладка и подналадка 
обрабатывающих центров с 
программным управлением для 
обработки простых и средней 
сложности деталей;  
Обработка простых и сложных 
деталей 

4 15.02.08 Технология машиностроения 
ПМ 01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин,  
ПМ 03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей 
машин и осуществление технического контроля 
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Таблица 2 
Структура оценки задания 

ЗАДАНИЕ № 5 Разработать управляющую программу для 
станка с ЧПУ, по разработанной УП обработать деталь и 
провести контроль качества детали. 

Максимальный 
балл – 35 баллов 

ЗАДАЧА № 5.1 Составьте управляющую программу для 
«Токарной операции с ЧПУ». 

Максимальный 
балл – 17 баллов 

Критерии оценки:  
1.  Верно установлены параметры заготовки  1 
2.  Верно выбраны координаты нулевой точки 2 
3.  Верно выбраны значения подходов, перебегов, выходов и 

возвратов 
2 

4.  Верно оставлен припуск на чистовой проход по цилиндрам для 
контурного резца (должно быть не более 0,2); 

2 

5.  Верно выбраны зоны безопасности 2 
6.  Полная визуализация обработки 5 
7.  Верно установлены параметры режимов резания 3 

Снятие баллов 
1. Неправильно выбраны координаты нулевой точки 0,5 - 2 
2. Неправильно оставлен припуск на чистовой проход по 

цилиндрам для контурного резца (должно быть не более 
0,2); 

0,5 - 2 

3. Неправильно установлены параметры режимов резания 0,5 - 3 
4. Визуализация не запускается. Отклонения от геометрии 

детали 
0,5 - 5 

  
ЗАДАЧА № 5.2 Обработайте деталь на токарном 
станке с ЧПУ 

Максимальный 
балл – 10 баллов 

 Критерии оценки:  
1 Правильно установлен инструмент 1 
2 Заготовка установлена в приспособление и закреплена в 

рабочее положение верно с первого предъявления  
1 

3 Правильно настроена нулевая точка детали 2 
4 Деталь изготовлена в соответствии с технической 

документацией 
5 

5 При изготовлении детали соблюдена техника 
безопасности при работе на станках с ЧПУ 

1 

 Снятие баллов  
1 За каждый размер, выполненный не в соответствии с 

технической документацией снимается 0,2 балла 
0,2-5 

2 Нарушения по технике безопасности До 5 баллов 
 
 

ЗАДАЧА № 5.3  Проведите контроль качества 
изготовленной детали на соответствие требованиям 
технологической документации, заполнить карту 
контроля 

Максимальный 
балл – 8 баллов 

 Критерии оценки:  
1 Проведен контроль всех подвергаемых контролю 

размеров  
2,4 

2 Средства измерения выбраны с необходимой 
допустимой погрешностью,  требуемым диапазоном 
измерений, с учетом точности и конструктивных 

1 
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особенностей контролируемых поверхностей 
3 Снятие показаний  контролируемых параметров 

мерительным инструментом  произведено верно 
2,4 

4 В карте контроля  указаны все необходимые 
контролируемые параметры 

1 

5 В карте контроля верно указан применяемый 
мерительный инструмент: краткое наименование, 
обозначение средств измерений в соответствии со 
стандартами 

1,2 

 Снятие баллов 
1 Проведен контроль не всех подвергаемых контролю 

параметров: за 1 неконтролируемый параметр снимается 
0,2 балла 

0,2-2,4 

2 Отсутствие наименования или обозначения средств 
измерений согласно стандартам: за 1 показание 
снимается 0,2 балла 

0,2-1,2 
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Таблица 3  
Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Наименование 
задания/задачи 

Наличие прикладной  
компьютерной 
программы 
(наименование) 

Наличие  
специального 
оборудования 
(наименование) 

Наличие специальных 
инструментов 
(наименование) 

Наличие материалов 
(наименование) 

Наличие специального 
места выполнения 
задания (лаборатория, 
мастерская, цех, 
полигон 
образовательной 
организации, учебного 
центра, ресурсного 
центра, организации, 
предприятия иное) 

Разработка 
управляющей 
программы 

ПО Nccad Персональные 
компьютеры  
 

- - Участок станков с 
ЧПУ 

Обработка детали 
на станке с ЧПУ 

- CC-D6000E Режущий и 
универсальный 
мерительный 
инструмент 

Алюминий Участок станков с 
ЧПУ 

Контроль 
качества 
изготовленной 
детали 

- Стол контрольный Универсальный  и 
специальныймеритель
ный инструмент 

Д16Т Участок станков с 
ЧПУ 
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Подгруппа 2. Специальность: 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям);  

Таблица 1  
Актуализация и оценка задания 

№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики 
профессионального стандарта 
(при наличии) 

1 15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям), Приказ  
№344 от 18 апреля 2014 г.; 
 

Профессиональный стандарт 
Слесарь-ремонтник 
промышленного оборудования 
Приказ  Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 26 
декабря 2014 г. N 1164н    

2  15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям), Приказ  
№344 от 18 апреля 2014 г.: 
1. Организация и проведение монтажа и 
ремонта промышленного оборудования; 
2. Организация и выполнение работ по 
эксплуатации промышленного 
оборудования. 
 

Уровень квалификации 4 
 

3  15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям): 
ПК 1.2. Проводить контроль работ по 
монтажу и ремонту промышленного 
оборудования с использованием 
контрольно-измерительных приборов; 
ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных 
работах и испытаниях промышленного 
оборудования после ремонта и монтажа; 
ПК 1.4. Выбирать методы 
восстановления деталей и участвовать в 
процессе их изготовления; 
ПК 2.3. Участвовать в работах по 
устранению недостатков, выявленных в 
процессе эксплуатации промышленного 
оборудования. 
 

Монтаж и демонтаж узлов и 
механизмов, оборудования, 
агрегатов и машин средней 
сложности 
Механическая обработка деталей 
средней сложности 
Техническое обслуживание 
механизмов, оборудования, 
агрегатов и машин средней 
сложности 

4  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям): 
ПМ 01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 
оборудования; 
ПМ 02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 
оборудования. 
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Таблица 2 
Структура оценки задания 

ЗАДАНИЕ № 5  Произвести замеры ремонтируемой детали; расчет шпоночного соединения; сборку узла 
(Задняя бабка токарно-винторезного станка) 

 

Максимальный 
балл – 35 баллов 

 ЗАДАЧА № 5.1 Разобрать узел задней бабки токарно-винтового станка. Провести замеры 
ремонтируемой детали узла задней бабки токарно-винтового станка «ходового винта»,  расчет 
шпоночного соединения; разработку процесса восстановления шпоночного паза, сборку узла. 

 

 

 Критерии оценки:  
1 Верно выбрана последовательность сборки узла задней бабки токарно-винтового станка 4 
2 Верно выбран и применен необходимый для проведения действий инструмент  1 
3 При выполнении задания соблюдена техника безопасности 1 
4 Произведены все необходимые замеры для  расчета шпоночного соединения 2 
5 Снятие показаний мерительным инструментом  произведено верно 1,5 
6 Верно выполнено описание восстановления шпоночного паза 1,5 

Снятие баллов 
1.  Неверно выбрана последовательность сборки промежуточного вала редуктора: за 1 неверно 

выбранное действие снятие 1 балл 
1-4 

2.  Неверно выбран (или применен) необходимый для проведения действий инструмент: за 1 неверно 
выбранный (примененный) инструмент снятие 1 балл 

1 

3.  При выполнении задания не соблюдена техника безопасности 1 

4.  Неверно произведены замеры (отсутствуют) для изображения ремонтного чертежа детали: за 1 
отсутствующий или неверно снятый параметр снятие  0,5 балла 

0,5-2 

5.  Снятие показаний отдельных параметров мерительным инструментом  произведено неверно (за 1 
неверно проведенное измерение снятие 0,5 балла; при 50% и более неверном снятии показаний – 
снятие 1,5 балла) 

0,16-1,5 

6.  Неверно выполнено описание восстановления шпоночного паза за 1 отсутствующий пункт в описании 
процесса восстановления шпоночного паза снятие  0,5 балла 

0,5-1,5 

 ЗАДАЧА № 5.2 Произвести расчет шпоночного соединения с построением  полей допусков и 
эскиза соединения.  

Максимальный балл 
– 18 баллов 

 Критерии оценки:  
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1 Верно выполнен подбор необходимых размеров по справочным данным   2 
2 Верно выбраны необходимые посадки 1 
3 Верно определены отклонения полей допусков  1 
4 Верно проведен расчет величин зазоров (натягов) 2 
5 Верно выполнено построение схем расположения полей допусков: 

- верное указание номинального  размера и нулевой линии;   
- верное обозначение на схеме отклонений деталей шпоночного соединения; 
- верное изображение и условное обозначение полей допусков шпонки, вала, втулки; 
- верное обозначение величин зазоров (натягов) в соединении  

7     

6 Верно выполнено построение эскизашпоночного соединения с обозначением размеров, полей 
допусков и предельных отклонений:  
- верно выполнено графическое изображение эскиза шпоночного соединения вала с втулкой 
- не приведены (не указаны с требуемой точностью)  все необходимые размеры соединения. 
- верно выполнен эскиз шпонки 
- указаны с требуемой точностью  все необходимые размеры сечения шпонки. 

4     

7 Верно приведено обозначение выбранной по стандарту шпонки  1 
 Снятие баллов 

1 Неверный проведен выбор размеров шпоночного соединения: за 1 неверный (неуказанный) параметр 
снятие 0,5 балла 

0,5-2  
 

2 Неверный выбор посадок: за 1 неверный параметр (или отсутствие посадки) снятие 0,5 балла 0,5 - 1  
 

3 Неверное определение отклонений полей допусков: за 1 неверный параметр (или его отсутствие) 
снятие 0,5 балла 

0,5-1  

4 Неверный расчет величин зазоров (натягов): за 1 неверный параметр (или его отсутствие) снятие 0,5 
балла 

0,5-2  

5 Неверно выполнено построение схем расположения полей допусков: 
- не приведено указание номинального  размера и нулевой линии; 
- неверно указано (не указано) обозначение на схеме отклонений деталей шпоночного соединения; 
- неверно указано (не указано) изображение и условное обозначение полей допусков; 
- неверно указаны (не указаны) обозначения величин зазоров (натягов) в соединении; 
за каждый неверный (или неприведенный) параметр снятие  по 0,5 балла. 

0,5-7 
 

6 Неверно выполнено построение эскиза шпоночного соединения с обозначением размеров, полей 
допусков и предельных отклонений: 
- неверно выполнено графическое изображение эскиза шпоночного соединения вала с втулкой; 

0,4-4 
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- не приведены (не указаны с требуемой точностью)  все необходимые размеры соединения;  
- неверно выполнен (не выполнен) вынесенный эскиз сечения шпонки;  
- не указаны с требуемой точностью (или не указаны) все необходимые размеры сечения шпонки; 
 За каждый неверный (неуказанный) параметр снятие  по 0,4 балла; 

7 Неверно приведено обозначение выбранной по стандарту шпонки 1 
 ЗАДАЧА №  5.3  Произвести сборку узла задней бабки токарно-винтового станка Максимальный балл 

–6 баллов 
 Критерии оценки:  

1 Верно выбрана последовательность сборки узла задней бабки токарно-винтового станка 4 
2 Верно выбран и применен необходимый для проведения действий инструмент  1 
3 При выполнении задания соблюдена техника безопасности 1 
 Снятие баллов  
1 Неверно выбрана последовательность сборки промежуточного вала редуктора: за 1 неверно 

выбранное действие снятие 1 балл 
1-4 

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

1 

3 При выполнении задания не соблюдена техника безопасности 1 
 

 
Таблица 3  

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Наименование 
задания/задачи 

Наличие прикладной  
компьютерной 
программы 
(наименование) 

Наличие  
специального 
оборудования 
(наименование) 

Наличие специальных 
инструментов 
(наименование) 

Наличие материалов 
(наименование) 

Наличие 
специального места 
выполнения задания  

Проведение 
разборки и 
замеров 
ремонтируемой 
детали. 
 

 
 
 
 
 

Слесарный верстак 
Тиски слесарные с 
ручным приводом 
 
 

Слесарный 
инструмент; 
штангенинструмент 
(штангенциркуль 
ШЦ1, ШЦ2), гаечные 
ключи (рожковые 
11*13), отвертка 
плоская, поссатижи, 

узел задней бабки 
токарно-винтового 
станка 

учебно-
производственная 
мастерская 
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съемник 
подшипников 

Разработка 
процесс 
восстановления 
шпоночного паза. 
Проведение 
расчетов 
шпоночного 
соединения с 
построением 
схемы 
расположения 
полей допусков; 
эскиза 
соединения 

- 
 
 
 
Компас – 3D v16   

Раздаточный 
материал (выписка 
из Справочника 
слесаря-ремонтника) 
 
Компьютер 

Канцелярские 
принадлежности, 
Калькулятор 

- учебно-
производственная 
мастерская 
 

Проведение 
сборки узла 
задней бабки 
токарно-
винтового станка 

- Слесарный верстак 
 

Слесарный 
инструмент; молоток, 
шлицевые отвертки. 

- учебно-
производственная 
мастерская 
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Подгруппа 3–специальность: 15.02.03 Техническая эксплуатация 
гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики 

Таблица 1  
Актуализация задания 

 
№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики 

профессионального стандарта 
(при наличии) 

1 
15.02.03 Техническая эксплуатация 
гидравлических машин, гидроприводов и 
гидропневмоавтоматики, Приказ N 345 от 
18 апреля 2014 г. 

Профессиональный стандарт 
«Слесарь-ремонтник» 
Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 26 
декабря 2014 г. N 1164н 

2  15.02.03 Техническая эксплуатация 
гидравлических машин, гидроприводов и 
гидропневмоавтоматики: 
1. Организация и выполнение монтажа, 
наладки, испытаний, технического 
обслуживания и ремонта гидравлических 
и пневматических устройств, систем и 
приводов. 
2. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих   

Уровень квалификации 3 

3  ПК 2.1. Участвовать в проектировании 
гидравлических и пневматических 
приводов по заданным условиям и 
разрабатывать принципиальные схемы. 
ПК 2.2. Использовать прикладные 
программы при оформлении 
конструкторской и технологической 
документации. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить 
испытания гидравлических и 
пневматических устройств и систем. 
ПК 1.4. Организовывать и выполнять 
техническое диагностирование 
гидравлических и пневматических 
устройств и систем. 
ПК 1.5. Организовывать и выполнять 
техническое обслуживание 
гидравлических и пневматических 
устройств и систем. 
ПК 1.6. Организовывать и выполнять 
ремонт гидравлических и 
пневматических систем. 

Профилактическое обслуживание 
и ремонт простых деталей узлов 
и механизмов 

4  ПМ 01 Организация и выполнение монтажа, наладки, испытаний, 
технического обслуживания и ремонта гидравлических и пневматических 
устройств, систем и приводов,  
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Таблица 2 

Структура оценки задания 

ЗАДАНИЕ №  5 Сборка, регулировка  и пуско-наладка гидравлических схем на 
лабораторном стенде 

 

Максимальный балл – 35 баллов 

 ЗАДАЧА № 5.1. Используя техническую документацию на плоскошлифовальный станок, 
провести предварительный анализ возможных причин возникновения представленных в 
описании дефектов и предложить мероприятия по их устранению 
 

Максимальный балл - 10 баллов 

 Критерии оценки:  
1 Верно сформулированы заключения о причинах возникновения дефектов гидросистемы 

(по 0,5 балла за каждый вид неисправности) 
2 

2 Перечислены необходимые дополнительные диагностические мероприятия по дефектам, 
для выявления причин которых это необходимо  (по 1 баллу за каждый вид 
неисправности) 

4 

3 Сформулированы инструкции по проведению регулировок для устранения выявленных 
дефектов  (по 1 баллу за каждый вид неисправности) 

4 

 Снятие баллов 

1 Неточная (неполная) формулировка заключения о причинах возникновения дефектов (за 1 
формулировку снятие 0,2 балла)  

0,2-0,8 

2 Неточный (неполный) перечень дополнительных диагностических мероприятий по 
дефектам, для выявления причин которых это необходимо (за 1 комплекс мероприятий по 
указанному дефекту снятие 1 балл)  

1-4  

3 Неточно (неполно) сформулированы инструкции по проведению регулировок для 
устранения выявленных дефектов (за 1 дефект снятие 1 балл)  

1-4  

 ЗАДАЧА № 5.2  Спроектировать и собрать гидравлическую схему и 
электрическую схему управления станка на ПК в программе FluidSim-Н и на 
лабораторном стенде. Осуществить регулировку и пуско-наладку. 

Максимальный балл – 10 баллов 

 Критерии оценки:  
1 Конкурсантом соблюдены правила охраны труда при выполнении задания 0,5 
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2 Гидравлическая  и электрическая схемы в программе FluidSim-Н собраны верно, 

правильно осуществляется работа гидропривода в программе FluidSim-Н 
2 

3 Правильно установлены  и закреплены элементы на стенде 0,5 
4 Соединения труб осуществлено согласно правилам соединения РВД 0,5 
5 Верно собрана электрическая схема управления 2 
6 Верно собрана гидравлическая схема 2 
7 Настройки схемы выполнены верно 2 
8 Схема работает согласно заданию 0,5 
 Снятие баллов  
1 Ошибки гидравлической и электрической схемы в программе FluidSim-Н 0,5 за каждую ошибку 
2 Неправильное соединение гидравлических элементов и РВД на стенде 0,2 за каждую ошибку 
3 Настройка в гидравлической схеме выполнена неверно  5 
4 Не соблюдены конкурсантом правила охраны труда 1 
5 Схема работает, но есть отклонения от задания 5 
6 Работа схемы не соответствует заданию 10 

 
 

ЗАДАЧА № 5.3   
Произвести анализ комплектности выданного набора деталей для сборки и состояния 
деталей насоса. Произвести сборку насоса  

Максимальный балл  
15 

 Критерии оценки:  

1 При оценке комплектности выбранного набора деталей определены все недостающие 
компоненты (2 компонента)  1 

2 По справочной литературе корректно определены обозначения  и размеры деталей (3 
позиции)  3 

3 Соблюдена рациональная последовательность  и правильность сборки  7 

4 Приемы выполнения сборочных операций не допускают возникновения видимых и 
скрытых повреждений собираемых деталей  1 

5 При подготовке, проведении и завершении операции сборки соблюдаются требования 
техники безопасности.  1,5 

6 Правильно выбран инструмент для сборки 1,5 
 Снятие баллов 

1 При оценке комплектности выбранного набора деталей не выявлены недостающие 
компоненты (за 1 невыявленную деталь снятие 0,25 балла)  

0,25-05 
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2 Некорректно проведены измерения для установления типоразмеров деталей (за 

1неправильный размер снятие 0,25 балла)  
0,25-2 

3 Некорректно определены обозначения  и размеры деталей (за 1 неверное обозначение 
детали 0,25 балла)  

0,25-1,5 

4 Не соблюдается рациональная последовательность сборочных операций  2 

5 Направление вращения не соответствует данному исполнению ( левое, правое) 2 
6 Приемы выполнения сборочных операций допускают возникновения видимых и скрытых 

повреждений собираемых деталей  
1 

7 Не соблюдаются нормы техники безопасности при выполнении работ  0,5 

8 Неверно выбран инструмент для сборки насоса 0,5 

 
 
 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Наименование 
задания/задачи 

Наличие прикладной  
компьютерной 
программы 
(наименование) 

Наличие  
специального 
оборудования 
(наименование) 

Наличие специальных 
инструментов 
(наименование) 

Наличие материалов 
(наименование) 

Наличие 
специального места 
выполнения задания  

Задача 5.1 - Плоскошлифовальн
ый станок, 
техническая 
документация 

- - Лаборатория 
«Гидроавтоматики» 

Задача 5.2 FluidSim-Н Лабораторный стенд 
по гидроавтоматике 

- - Лаборатория 
«Гидроавтоматики» 

Задача 5.3 - Насос шестеренный 
НШ-10У, каталог 
уплотнений, чертеж 
насоса 

Инструмент 
слесарный 
универсальный, 
мерительный 

- Лаборатория 
«Гидроавтоматики» 
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Инструкции по выполнению задания. 

ЗАДАНИЕ № 1 Тестирование 

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

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

Задача 1. Ответьте на вопросы тестового задания. 

Условия выполнения задания 

1) задание выполняется в форме компьютерного тестирования; 

2) при выполнении тестового задания участнику Олимпиады предоставляется 

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

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего 

возврата к пропущенным заданиям; 

2) задание выполняется в учебном кабинете, оснащенном компьютерами; 

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

выбранных участником, сохраняется на сервере. 

(Приложение1) 

 
Уважаемый участник! 

 

Предлагаемое Вам задание «Тестирование» состоит из  40  теоретических вопросов. 

Тестовое задание  включает    две части 

1. Общая  часть задания содержит 20 вопросов по пяти тематическим направлениям, 

общим для всех специальностей среднего профессионального образования:  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Оборудование, материалы, инструменты 

Системы качества, стандартизации и сертификации  

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды  

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

2. Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по темам, общим для 

специальностей, входящих в УГС, по которой проводится   заключительный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.    

 

Каждая часть поделена на блоки по типам вопросов: закрытой формы с выбором ответа, 

открытой формы с кратким ответом, на установление соответствия,  на установление 

правильной последовательности.   

Время на выполнение задания – 1 астрономический час(60 минут) 
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 ЗАДАНИЕ № 2 «Перевод профессионального текста» 

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

Максимальное количество баллов – 10 баллов 

Перевод текста – 5 баллов 

Ответы на вопросы – 5 баллов 

Условия выполнения задания: 

Участникам предоставляется текст на бумажном носителе,  выбранный из 

представленных в ФОСе перед началом олимпиады методом жеребьевки. Задание 

выполняется на бумажном носителе. Каждому участнику предоставляется словарь. 

(Приложение 2) 

ЗАДАНИЕ № 3 «Задание по организации работы коллектива» 

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

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

 

ЗАДАЧА № 3.1 

Рассчитать заработную плату по исходным данным 

Условия выполнения задачи 

1) для решения задачи 3.1 участникам Олимпиады предоставляется информация:  

2) задание выполняется на бумажных носителях. 

3) время, отводимое на выполнение задачи – 25 минут. 

4) максимальное количество баллов – 5 баллов. 

5) расчеты и результаты решения задачи оформить  на бумажном носителе. 

6) черновик решения задачи сдается членам жюри. 

ЗАДАЧА 3.2. Оформить письмо-претензию при помощи компьютерной программы 

Microsoft Word. 

Условия выполнения задачи 

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

текстовом документе. 

2) задание выполняется в учебной аудитории, оснащенном компьютерами;  

3) время, отводимое на выполнение задачи – 20 минут. 

4) максимальное количество баллов – 5 баллов. 

5) результат работы необходимо сохранить на рабочем столе компьютера в папке 

Участник Олимпиады №___ в формате  *.doс. 

(Приложение 3) 
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Инвариантная  часть практического  задания II уровня  

Подгруппа 1.Специальность: 15.02.08 Технология машиностроения. 

Подгруппа 2. Специальность: 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям); 

Подгруппа 3- Специальность    15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических 

машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики 

ЗАДАНИЕ № 4  Разработать 3D модель детали «Крышка», выполнить и оформить 

ассоциативный чертеж 

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

Максимальное количество баллов – 35 баллов. 

ЗАДАЧА № 4.1 

Разработать 3D модель детали «Крышка».  

Условия выполнения задачи 

1) для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляется чертеж детали «Вал» 

(Приложение 4); 

2) задание выполняется в компьютерном классе;   

3) работа выполняется в программе КОМПАС-3Dv17; 

4) 3D-чертеж должен быть выполнен в масштабе 1:1; 

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

6) максимальное количество баллов – 15 баллов. 

7) результат сохраните в папке Участника Олимпиады №__ в формате.jpeg 

ЗАДАЧА № 4.2 

Выполнить и оформить ассоциативный чертеж детали «Крышка» по 3D-модели 

Условия выполнения задачи: 

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

5) максимальное количество баллов – 20 баллов. 

7) результат Участника Олимпиады №__ сохраняется в формате *.m3d.и *.pdf . 

 

Вариативная  часть практического  задания II уровня  

Подгруппа 1.Специальность:  15.02.08 Технология машиностроения. 

ЗАДАНИЕ № 5    Разработать управляющую программу детали «Вал» для станка с 

ЧПУ, по разработанной УП обработать деталь и провести контроль качества детали. 

Время, отводимое на выполнение задания – 2 часа 45 мин. (астрономических) 
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Максимальное количество баллов – 35 баллов. 

 

ЗАДАЧА № 5.1 

Составьте управляющую программу для «Токарной операции с ЧПУ». 

Условия выполнения задачи: 

1) для выполнения задачи участник Олимпиады использует чертеж детали 

«Вал»,(Приложение 5); 

2) задание выполняется в лаборатории станковс ЧПУ, оснащенной компьютерами;   

3) задача выполняется в программе Nccad; 

4) провести процесс визуализации   токарной обработки в Симуляторе с имитацией 

удаления материала.  

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

6) максимальное количество баллов – 17 баллов. 

7) разработанную программу сохраните в формате *.txt в папке Участника Олимпиады 

№__  . 

 

ЗАДАЧА № 5.2  

 Обработайте деталь на токарном станке с ЧПУ. 

Условия выполнения задачи: 

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

(Приложение 5), управляющая программа Задание 5.1; 

2) задача выполняется на токарном станке с ЧПУ: СС-D6000E (СЧПУNccad), комплект 

оснастки и металлорежущего инструмента. 

3) настройка станка производится под руководством  мастера до начала обработки 

детали участником Олимпиады;  

4) для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляется заготовка, режущий 

и мерительный инструмент;  

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

6) максимальное количество баллов – 10 баллов. 

7) за нарушение техники безопасности при работе на станке с ЧПУ участник удаляется 

с площадки. 

 

ЗАДАЧА № 5.3 

Проведите контроль качества изготовленной детали на соответствие требованиям 

технической документации, заполнить карту контроля. 
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Условия выполнения задачи: 

1) для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляются мерительные 

инструменты; 

2) задание выполняется на участке станков с ЧПУ; 

3) для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляется бланк карты 

контроля и чертеж детали «Вал»; 

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

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

6) максимальное количество баллов – 8 баллов. 

!!!!!!!!!! К выполнению задачи 5.2 допускаются участники Олимпиады, правильно 

выполнившие задачу 5.1 

 

Подгруппа 2. Специальность: 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям);  

ЗАДАНИЕ № 5   Разобрать узел задней бабки токарно-винтового станка. Провести замеры 
ремонтируемой детали узла задней бабки токарно-винтового станка «ходового винта»,  

расчет шпоночного соединения; разработку процесса восстановления шпоночного паза, 
сборку узла. 

 
Время, отводимое на выполнение задания –  2 ч 45 мин (астрономических) 

Максимальное количество баллов – 35 баллов. 

 

ЗАДАЧА № 5.1 Разобрать узел задней бабки токарно-винтового станка. Провести замеры 

ремонтируемой детали узла задней бабки токарно-винтового станка «ходового винта»,  

необходимые для  расчета шпоночного соединения. Разработать процесс восстановления 

шпоночного паза. 

Условия выполнения задачи: 

1) для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляется ремонтный узел задней 

бабки токарно-винтового станка 1К62- ходовой винт; мерительный инструмент; 

2) задание выполняется в учебно- производственной мастерской;  

3) разобрать узел бабки токарно-винтового станка; 

4) провести все необходимые замеры для расчета шпонки на ходовом винте; 

5) снятие показаний проводить мерительным инструментом; 

6) задание выполнять с учетом Методических указаний к задаче; 

время, отводимое на выполнение задачи –40 минут (астрономический) 

максимальное количество баллов – 11 баллов. 
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Данные замеров нанести непосредственно на схему детали вал-шестерня, 

на бланке выполнения профессионального комплексного задания Олимпиады.  

 

ЗАДАЧА № 5.2 Произвести расчет шпоночного соединения с построением схем 

расположения полей допусков и эскиза соединения 

Условия выполнения задачи: 

1) для выполнения задачи участник Олимпиады использует данные, полученные при 

выполнении задачи 5.1; 

2) участнику Олимпиады предоставляются выдержки из стандартов; 

3) задача выполняется в учебно-производственной мастерской;  

4) для решения задачи участнику Олимпиады предоставляются методические указания; 

5) оформить Отчет о выполнении профессионального комплексного задания 

Олимпиады. 

6)  схемы расположения полей допусков и эскиз шпоночного соединения выполняются 

в программе Компас – 3D v16;  

7) схемы расположения полей допусков и эскиз шпоночного соединения разместить в 

папке на рабочем столе Участника Олимпиады №__  . 

8) время, отводимое на выполнение задачи – 1 час 45 мин. 

9) максимальное количество баллов – 19 баллов. 

 

ЗАДАЧА № 5.3 Произвести сборку узла задней бабки задней бабки токарно-винтового 

станка  

 

Условия выполнения задачи: 

1) для выполнения задачи участник Олимпиады использует заднюю бабку токарно- 

винтового станка; 

2) задача выполняется после выполнения задач 5.1 , 5.2; 

3) для решения задачи участнику Олимпиады предоставляются методические указания; 

4) задача выполняется  в учебно- производственной мастерской; 

5) для выполнения задачи необходим слесарный инструмент;  

6) время, отводимое на выполнение задачи – 20 минут. 

7) максимальное количество баллов – 6 баллов. 
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!!!!!!!!! Участники для выполнения Задания 5 (задачи 5.1.-5.3.) должны при себе 

иметь спецодежду, перчатки, очки, набор напильников, мерительный инструмент 

(штангенциркуль), набор отверток. 

 

Подгруппа 3 – специальность    15.02.03 Техническая эксплуатация 

гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики 
 

ЗАДАНИЕ № 5 Выполнить диагностику гидрооборудования металлорежущего 

станка, выполнить сборку, регулировку и пуско-наладку гидравлической схемы 

на лабораторном стенде, выполнить сборку гидроагрегата (насоса).  

 

Время, отводимое на выполнение задания – 2 часа 45 мин (астрономических) 

Максимальное количество баллов – 35 баллов. 

 

ЗАДАЧА № 5.1 Используя техническую документацию на плоскошлифовальный станок, 

провести предварительный анализ возможных причин возникновения представленных в 

описании дефектов и предложить мероприятия по их устранению 

 

Используя техническую документацию на станок, провести предварительный анализ 

возможных причин возникновения представленных в описании неисправностей и предложить 

диагностические мероприятия и способы устранения неисправностей 

Условия выполнения задачи:  

1) для выполнения задачи участник Олимпиады использует предоставленный ему перечень 

выявленных неисправностей в гидросистеме плоскошлифовального станка и паспорт 

(руководство по эксплуатации) станка. 

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

3) максимальное количество баллов – 10 баллов.  

4) результат выполнения оформляется на бланках, предоставленных участнику и фиксируется 

в оценочном листе 

 

 

ЗАДАЧА № 5.2  Спроектировать и собрать гидравлическую схему и электрическую 

схему управления станка на ПК в программе FluidSim-Н и на лабораторном стенде. 

Осуществить регулировку и пуско-наладку. 
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Условия выполнения задачи: 

1)   для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляются: предоставленный ему 

персональный компьютер с установленной программой FluidSim и лабораторный стенд 

Фестодля сборки схемы с электромагнитным  управлением (Приложение «Задача на 

проектирование схемы гидравлической с электроуправлением»). 

2) время, отводимое на выполнение задачи – 1 час    

3) максимальное количество баллов – 10 баллов. 

4) результат выполнения задания сохраняется на ПК и фиксируется в оценочном листе 

 

ЗАДАЧА № 5.3  

Произвести анализ комплектности выданного набора деталей для сборки и состояния 

деталей насоса. Произвести сборку насоса 

Провести анализ комплектности выданного набора деталей для сборки и состояния деталей 

насоса. Произвести сборку насоса.  

Условия выполнения задачи:  

1) для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляются: комплект деталей 

шестеренного  насоса, набор слесарного инструмента, мерительные инструменты;  

2) для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляются данные о насосе 

(Приложение);  

3) все действия участника фиксируются в оценочном листе;  

4) время, отводимое на выполнение задачи – 1 час  

5) максимальное количество баллов – 15 баллов. 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 
Олимпиады профессионального мастерства    

в 2018-2019учебном  году 
 

УГС 15.00.00. Машиностроение 
 
Перечень специальностей 
15.02.01. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
15.02.03. Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и 
гидропневматики 
 15.02.08. Технология машиностроения 
 
Дата  «_____»_________________20___ 

 
Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

№ 
п/п 

Номер участника, 
полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение 
Задач задания Суммарная оценка в 

баллах  1 2 3 
      

 
_________(подпись члена (ов) жюри) 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения Инвариантной части заданий II уровня 
Олимпиады профессионального мастерства    

в 2018-2019 учебном году 
 

УГС 15.00.00. Машиностроение 
 
Перечень специальностей: 
15.02.01. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
15.02.03. Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и 
гидропневматики 
 15.02.08. Технология машиностроения 
 
Дата  «_____»_________________20___ 

 
Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 
 

№ 
п/п 

Номер 
участника, 

полученный при 
жеребьевке 

Оценка за выполнение  
Задач задания Суммарная 

оценка в 
баллах  1 2 3 

      
 

_________(подпись члена (ов) жюри) 
ВЕДОМОСТЬ 
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оценок результатов выполнения Вариативной части заданий II уровня 
Олимпиады профессионального мастерства    

в 2018-2019 учебном году 
 

УГС 15.00.00. Машиностроение 
 
Перечень специальностей 
15.02.01. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
15.02.03. Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневматики 
 15.02.08. Технология машиностроения 
 
Дата  «_____»_________________20___ 

 
Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 
 

№ 
п/п 

Номер участника, 
полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  
Задач задания 

Суммарная 
оценка в 
баллах  1 2 3 

      
 

_________(подпись члена (ов) жюри) 
 
 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

Олимпиады профессионального мастерства    
в 2018-2019 учебном году 

 
УГС 15.00.00. Машиностроение 
 
Перечень специальностей 
15.02.01. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
15.02.03. Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневматики 
 15.02.08. Технология машиностроения 

 
Дата  «_____»_________________20___ 

 
Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 
 

 

№ 
п/п 

Номер 
участника, 

полученный 
при 

жеребьевке 

Оценки за выполнение заданий II уровня  

Суммарная 
оценка  Инвариантная часть  Вариативная часть  

     
 

_________(подпись члена (ов) жюри 

 
 



55 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

заключительного этапа  
Областной олимпиады профессионального мастерства  

в 2019 году  
 

УГС15.00.00. Машиностроение 
Перечень специальностей: 
15.02.01. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
15.02.03. Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневматики 
 15.02.08. Технология машиностроения 

__________________________________________________________________________________ 
Дата  «_____»_________________20___ 

 

№ 
п/п 

Номер  
участника, 

полученный 
при 

жеребьевке 

Фамилия, 
имя, 

отчество  
участника 

Наименование 
субъекта Российской 

Федерации 
и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 
профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 
выполнения 

профессиональног
о комплексного 

задания 
 

Занятое 
место 

(номина
ция) 

Суммарная оценка за 
выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 
выполнение заданий 

2 уровня 
1 2 3 4 5 6 10 11 
        

 
Председатель рабочей группы(руководитель 
организации – организатора олимпиады) 

 
________________________________ 

подпись 

 
________________________________________ 

фамилия, инициалы 
 
Председатель жюри 

 
________________________________ 

подпись 

 
________________________________________ 

фамилия, инициалы 
Члены жюри: ________________________________ 

подпись 
________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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Приложение 1 

Фонд тестовых вопросов 

 

Приложение 2 

Тексты 

Приложение 3 

Задание по организации коллектива 

 

Приложение 4 

Чертеж детали «Крышка» 

Приложение 5 

Задание 5 Чертеж детали «Вал» (Технология машиностроения)  

Схема Задней бабки токарного станка (монтаж)  

Задание 5.1 (гидравлика) 

Задание 5.2 (Гидравлика) 

Задание 5.3 (гидравлика) 

 


