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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС) 
 
 

ФОС по программе профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства. 
 

1.2. Место МДК в структуре ППССЗ: 

 
ПМ 04. Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и 

техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве является обязательной частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства.   

ПМ 04. Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и 

техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных 

модулей.   
 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

В результате изучения ПМ 04. Организация контроля, наладки и подналадки 

в процессе работы и техническое обслуживание сборочного оборудования, в том 

числе в автоматизированном производстве студент должен освоить основной вид 

деятельности разработку конструкторской документации на детали и сборочные 

единицы в соответствии с нормативными требованиями с использованием 

прикладных программ (CAD/CAM систем) и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 
 

1.3.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 



 

 

1.3.2.Перечень формируемых  профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Разрабатывать конструкторскую документацию на детали и сборочные 

единицы в соответствии с нормативными требованиями с использованием 

прикладных программ (CAD/CAM систем) 

ПК 1.12 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора 

оптимальных конструктивных решений, в соответствии с процессом выполнения 

своей работы по изготовлению деталей.  

 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
2.1 Текущий контроль (ТК) № 1   

 

Метод и форма контроля: Практическая работа (Сравнение с аналогом) 
 

Вид контроля: практическая работа с использованием ИКТ  

Дидактическая единица осуществлять сбор, систематизацию и анализ 

информации для выбора оптимальных конструктивных решений, в соответствии 

с процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей;  

Задание №1 

1. Дан чертеж (задания выдаются каждому индивидуально). 

  
 



Создать ассоциативный чертеж детали с элементами деления окружности, 

сопряжений, нанесением размеров. 

1. Проанализировать полученное задание 

2. Построить 3D модель  

3. Выбрать формат листа 

4. Построить ассоциативный чертеж с необходимым количеством 

изображений (видов, разрезов, сечений) 

4. Нанести размеры 

5. Заполнить основную надпись 

 

Оценка  Показатели оценки 

5 1. Проведен анализ графического состава изображения построений 

согласно ГОСТ 2.305-2008 с целью выявления необходимых 

геометрических построений. Проведен анализ нанесенных размеров 

согласно ГОСТ 2.307-2001. 

2. Наличие правильного изображения детали по форме и размерам. 

3. Нанесение размеров согласно ГОСТ 2.307-2011 

4. Выбраны необходимые команды в графическом редакторе 

Autodesk Inventor 2016 

a) Создан лист (с выбором формата) 

b) Выбран базовый вид 

c) Выбран шрифт (для заполнения основной надписи и 

дополнительной графы - ГОСТ тип В) 

d) Указаны тех. требования 

4 1.  Проведен анализ графического состава изображения построений 

согласно ГОСТ 2.305-2008 с целью выявления необходимых 

геометрических построений. Проведен анализ нанесенных размеров 

согласно ГОСТ 2.307-2001. 

2.  Наличие правильного изображения детали по форме и 

незначительное несоответствие указанным размерам.  

3. Нанесены размеры согласно ГОСТ 2.307-2011 (нанесены не все 

размеры (линейные, диаметральные, радиальные, угловые).  

4. Выбраны необходимые команды в графическом редакторе Autodesk 

Inventor 2016 

3 1.  Проведен анализ графического состава изображения построений 

согласно ГОСТ 2.305-2008 с целью выявления необходимых 

геометрических построений. Проведен анализ нанесенных размеров 

согласно ГОСТ 2.307-2001. 

2. Наличие изображения детали по форме и размерам 

3. Нанесены размеры согласно ГОСТ 2.307-201 

  
2.2.Текущий контроль (ТК) № 2    
 

Метод и форма контроля: Практическая работа (Информационно-аналитический) 
 

Вид контроля: практическая работа с использованием ИКТ  



Дидактическая единица:  осуществлять сбор, систематизацию и анализ 

информации для выбора оптимальных конструктивных решений, в соответствии 

с процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей;   
 

Задание №1 
 

Дан чертеж (параметры детали  индивидуальные). 

  
 
 
 
 
 
 
 



Создать ассоциативный чертеж детали с необходимым количеством 

изображений (виды, разрезы), нанести размеры, указать тех. требования. 

Оценка  Показатели оценки 

5 1. Произведен анализ графического состава изображения построений 

согласно ГОСТ 2.305-2008 - Изображения - виды, разрезы, сечения 

2. Построен ассоциативный чертеж 

3. Нанесены размеры согласно ГОСТ 2.307-2011 

4. Указаны тех.требования 

5. Заполнена основная надпись и дополнительная графа согласно ГОСТ 

2.104-2006 

6. Выбраны необходимые команды в графическом редакторе Autodesk 

Inventor 2016 

4 1. Произведен анализ графического состава изображения построений 

согласно ГОСТ 2.305-2008 - Изображения - виды, разрезы, сечения 

2. Построен ассоциативный чертеж (построены не все изображения) 

3. Нанесены размеры согласно ГОСТ 2.307-2011 

4. Указаны тех.требования 

5. Заполнена основная надпись и дополнительная графа согласно ГОСТ 

2.104-2006 

6. Выбраны необходимые команды в графическом редакторе Autodesk 

Inventor 2016 

3 1. Произведен анализ графического состава изображения построений 

согласно ГОСТ 2.305-2008 - Изображения - виды, разрезы, сечения 

2. Построен ассоциативный чертеж (построены не все изображения) 

3. Нанесены размеры  

4. Заполнена основная надпись и дополнительная графа согласно ГОСТ 

2.104-2006 

5. Выбраны необходимые команды в графическом редакторе Autodesk 

Inventor 2016 

 

  



3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

№ семестра Вид промежуточной аттестации 

5 Дифференцированный зачет 

 

Метод и форма контроля: Практическая работа (Информационно-

аналитический) 
 

Вид контроля: выполнить   два практических задания.  

Дидактическая единица для контроля: основные приемы работы с 

конструкторской  документацией  на персональном компьютере с чертежом на 

персональном компьютере  

Задание №1 (из текущего контроля) 

 

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1   

 

Метод и форма контроля: Практическая работа (Сравнение с аналогом) 
 

Вид контроля: практическая работа с использованием ИКТ  

Дидактическая единица осуществлять сбор, систематизацию и анализ 

информации для выбора оптимальных конструктивных решений, в соответствии 

с процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей;  

Задание №1 

2. Дан чертеж (задания выдаются каждому индивидуально). 



  
 

1. Создать ассоциативный чертеж детали в графическом редакторе Autodesk 

Inventor 2016 с элементами деления окружности, сопряжений, нанесением 

размеров. 

5. Проанализировать полученное задание 

6. Построить 3D модель  

7. Выбрать формат листа 

8. Построить ассоциативный чертеж с необходимым количеством 

изображений (видов, разрезов, сечений) 

6. Нанести размеры 

7. Заполнить основную надпись 

 

Оценка  Показатели оценки 

5 1. Проведен анализ графического состава изображения построений 

согласно ГОСТ 2.305-2008 с целью выявления необходимых 

геометрических построений. Проведен анализ нанесенных размеров 

согласно ГОСТ 2.307-2001. 

2. Наличие правильного изображения детали по форме и размерам. 

3. Нанесение размеров согласно ГОСТ 2.307-2011 

4. Выбраны необходимые команды в графическом редакторе 

Autodesk Inventor 2016 

a) Создан лист (с выбором формата) 

b) Выбран базовый вид 

c) Выбран шрифт (для заполнения основной надписи и 



дополнительной графы - ГОСТ тип В) 

d) Указаны тех. требования 

4 1.  Проведен анализ графического состава изображения построений 

согласно ГОСТ 2.305-2008 с целью выявления необходимых 

геометрических построений. Проведен анализ нанесенных размеров 

согласно ГОСТ 2.307-2001. 

2.  Наличие правильного изображения детали по форме и 

незначительное несоответствие указанным размерам.  

3. Нанесены размеры согласно ГОСТ 2.307-2011 (нанесены не все 

размеры (линейные, диаметральные, радиальные, угловые).  

4. Выбраны необходимые команды в графическом редакторе Autodesk 

Inventor 2016 

3 1.  Проведен анализ графического состава изображения построений 

согласно ГОСТ 2.305-2008 с целью выявления необходимых 

геометрических построений. Проведен анализ нанесенных размеров 

согласно ГОСТ 2.307-2001. 

2. Наличие изображения детали по форме и размерам 

3. Нанесены размеры согласно ГОСТ 2.307-201 

  
2.2.Текущий контроль (ТК) № 2    
 

Метод и форма контроля: Практическая работа (Информационно-аналитический) 
 

Вид контроля: практическая работа с использованием ИКТ  

Дидактическая единица:  осуществлять сбор, систематизацию и анализ 

информации для выбора оптимальных конструктивных решений, в соответствии 

с процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей;   
 

Задание №1 
 

Дан чертеж (параметры детали  индивидуальные). 



  
 
 
 
 
 
 
 

Создать ассоциативный чертеж детали с необходимым количеством 

изображений (виды, разрезы), нанести размеры, указать тех. требования. 

Оценка  Показатели оценки 

5 1. Произведен анализ графического состава изображения построений 

согласно ГОСТ 2.305-2008 - Изображения - виды, разрезы, сечения 

2. Построен ассоциативный чертеж 



3. Нанесены размеры согласно ГОСТ 2.307-2011 

4. Указаны тех.требования 

5. Заполнена основная надпись и дополнительная графа согласно ГОСТ 

2.104-2006 

6. Выбраны необходимые команды в графическом редакторе Autodesk 

Inventor 2016 

4 1. Произведен анализ графического состава изображения построений 

согласно ГОСТ 2.305-2008 - Изображения - виды, разрезы, сечения 

2. Построен ассоциативный чертеж (построены не все изображения) 

3. Нанесены размеры согласно ГОСТ 2.307-2011 

4. Указаны тех.требования 

5. Заполнена основная надпись и дополнительная графа согласно ГОСТ 

2.104-2006 

6. Выбраны необходимые команды в графическом редакторе Autodesk 

Inventor 2016 

3 1. Произведен анализ графического состава изображения построений 

согласно ГОСТ 2.305-2008 - Изображения - виды, разрезы, сечения 

2. Построен ассоциативный чертеж (построены не все изображения) 

3. Нанесены размеры  

4. Заполнена основная надпись и дополнительная графа согласно ГОСТ 

2.104-2006 

5. Выбраны необходимые команды в графическом редакторе Autodesk 

Inventor 2016 
 

 


