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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС) 

ФОС по дисциплине является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Технологическая оснастка» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства. 

 

Учебная дисциплина «Технологическое оборудование» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен 

Формируемая дидактическая единица 

Знать - классификацию и обозначения 

металлорежущих станков; 

- назначения, область применения, устройство, 

принципы работы, наладку и технологические 

возможности металлорежущих станков, в т.ч. с 

числовым программным управлением (ЧПУ); 

- назначение, область применения, устройство, 

технологические возможности роботехнических 

комплексов (РТК), гибких производственных 

модулей (ГПМ), гибких производственных систем 

(ГПС) 

Уметь - читать кинематические схемы; 

- осуществлять рациональный выбор 

технологического оборудования для выполнения 

технологического процесса; 

 

 



 

1.1. Формируемые компетенции: 

 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога цеха или участка 

в соответствии с производственными задачами по изготовлению деталей. 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных 

технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым процессом 

выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов режущей части 

инструмента, технологических приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным 

технологическим решением, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК 1.9. Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в соответствии с задачами и 

условиями технологического процесса механической обработки заготовок и/или аддитивного 

производства сообразно с требованиями технологической документации и реальными условиями 

технологического процесса. 



 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ 

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

 

Метод и форма контроля: Письменный опрос (Опрос) 

Вид контроля: Проверочная работа 

Дидактическая единица: классификацию и обозначения металлорежущих 

станков; 

Задание №1 

 
Необходимо дать формально-логическое обьяснение на 5-ть вопросов из 

возможных 20-и. 

1. На сколько групп делятся станки по виду обработки? 

2. На сколько типов делится каждая группа станков? 

3. Какие бывают группы станков? 

4. На какие типы делится группа станков? 

5. На какие степени делятся станки по специализации? 

6. На какие степени делятся станки по точности? 

7. На какие степени делятся станки по массе? 

8. На какие степени делятся станки по виду выполняемых работ и 

применяемых режущих инструментов? 

9. Принцип расшифровки марки станка? 

10. Что значит дополнительна кодировка для станков с ЧПУ? 

11. Как маркируется класс точности станка? 

12. Расшифровать марку станка 6Б75В 

13. Расшифровать марку станка 1А616Ф3 

14. Расшифровать марку станка 265ПМФ2 

15. Как обозначаются специальные станки (на примере)? 

16. Как указывается дополнительная степень автоматизации? 

17. Что обозначает вторая буква в маркировке станка? 

18. Что такое Направляющие станков? 

19. Что такое Направляющие скольжения? 

20. Что такое Направляющие качения? 

 

Оценка  Показатели оценки 

5 Дан формально-логический ответ на 5-ть из 20-ти возможных 

вопросов. 

4 Дан формально-логический ответ на 4-и из 5-ти вопросов. 

3 Дан формально-логический ответ на 3-и из 5-ти вопросов. 



 

 

Дидактическая единица: назначения, область применения, устройство, 

принципы работы, наладку и технологические возможности металлорежущих 

станков, в т.ч. с числовым программным управлением (ЧПУ); 

 

Задание №1 

 

Необходимо дать формально-логический ответ на 5-ть вопросов из возможных 17-и. 

1. Что такое Базовые детали? 

2. Что такое Приводы и преобразователи для станков с ЧПУ? 

3. Что такое Привод подачи для станков с ЧПУ? 

4. Что такое Привода главного движения для станков с ЧПУ? 

5. Что такое Преобразователи частоты для управления асинхронными двигателями? 

6. Что такое Шпиндели? 

7. Что такое Опоры шпинделя? 

8. Что такое Привод позиционирования? 

9. Что такое Вспомогательные механизмы станков с ЧПУ? 

10. Что такое Устройства автоматической смены инструмента? 

11. Что такое Револьверная головка? 

12. Дать краткое определение выбора токарного оборудования. 

13. Раскрыть основные пораметры подбора технологического оборудования 

(станков). 

14. Виды делительных головок. 

15. Настройка делительной головки не непосредственное деление. 

16. Произвести выбор оборудования по заданным габаритам токарной детали и ее 

точностью изготовления из данных станков. 

17. Произвести выбор оборудования по заданным габаритам фрезерной детали и ее 

точностью изготовления из данных станков. 

 

 

 

 

 
 

 

Дидактическая единица: осуществлять рациональный выбор 

технологического оборудования для выполнения технологического процесса;  

 

Задание №1 

 
Показать умение рационального выбора оборудования для выполнения 

технологического процесса.  

Оценка  Показатели оценки 

5 Дан формально-логический ответ на 5-ть из 17-ти 

возможных вопросов. 

4 Дан формально-логический ответ на 4-и из 5-ти вопросов. 

3 Дан формально-логический ответ на 3-и из 5-ти вопросов. 
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Текущий контроль (ТК) № 2 

 

Метод и форма контроля: Письменный опрос (Опрос) 

Вид контроля: Проверочная работа 

Дидактическая единица: назначение, область применения, устройство, 

технологические возможности робототехнических комплексов (РТК), 

гибких производственных модулей (ГПМ), гибких производственных 

систем (ГПС)  

 

Задание №1 

 
Дать формально-логический ответ на 5-ть вопросов из возможных 6-ти. 

1. Раскрыть понятие робототехнических комплексов (РТК) и 

область их применения. Технологические возможности. 

2. Раскрыть понятие возможности. гибких производственных систем (ГПС) и 

область их применения. Технологические возможности. 

3. На какие подсистемы может разделятся ГПС? 

4.Как ранжируются подсистемы ГПС по степени первоочередности разработки? 

5. Как ГПС классифицируется по организационным признакам? 

6. Раскрыть понятие гибких производственных модулей (ГПМ) и 

область их применения. Технологические возможности. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая единица: читать кинематические схемы; 

 

Оценка  Показатели оценки 

5 Оборудование выбрано в соответствии с 

требованиями технологического процесса и 

отвечает всем заданным параметрам. 

4 Оборудование выбрано в соответствии с 

требованиями технологического процесса и 

отвечает заданным параметрам, но 

допущены некоторые неточности. 

3 Оборудование выбрано в соответствии с 

требованиями технологического процесса. 

Оценка  Показатели оценки 

5 Дан формально-логический ответ на 5-ть вопросов. 

4 Дан формально-логический ответ на 4-и из 5-ти вопросов. 

3 Дан формально-логический ответ на 3-и из 5-ти вопросов. 



 

Задание №1 

 
Прочитать кинематическую схему сверлильно-расточного станка КС12 500 

 

 

 
 
 

Оценка  Показатели оценки 

5 Прочитана кинематическая схема со всеми пояснениями. 

4 Кинематическая схема прочитана, но допущены некоторые 

неточности в передачах. 

3 Кинематическая цепь прочитана в общих чертах 



 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ 

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

№ семестра Вид промежуточной аттестации 

4 Дифференцированный зачет 

 

Экзамен может быть выставлен автоматически по результатам текущих 

контролей 

Текущий контроль №1 

Текущий контроль №2 

 
Метод и форма контроля: Письменный опрос (Опрос) 

Вид контроля: Проверочная работа по вариантам: три теоретических задания.  

Дидактическая единица для контроля: классификацию и обозначения 

металлорежущих станков; 

Задание №1 (из текущего контроля) 

 
Необходимо дать формально-логический ответ на 5-ть вопросов из возможных 20-

и. 

1. На сколько групп делятся станки по виду обработки? 

2. На сколько типов делится каждая группа станков? 

3. Какие бывают группы станков? 

4. На какие типы делится группа станков? 

5. На какие степени делятся станки по специализации? 

6. На какие степени делятся станки по точности? 

7. На какие степени делятся станки по массе? 

8. На какие степени делятся станки по виду выполняемых работ и 

применяемых режущих инструментов? 

9. Принцип расшифровки марки станка? 

10. Что значит дополнительна кодировка для станков с ЧПУ? 

11. Как маркируется класс точности станка? 

12. Расшифровать марку станка 6Б75В 

13. Расшифровать марку станка 1А616Ф3 

14. Расшифровать марку станка 265ПМФ2 

15. Как обозначаются специальные станки (на примере)? 

16. Как указывается дополнительная степень автоматизации? 

17. Что обозначает вторая буква в маркировке станка? 

18. Что такое Направляющие станков? 

19. Что такое Направляющие скольжения? 

20. Что такое Направляющие качения? 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая единица для контроля: назначения, область применения, 

устройство, принципы работы, наладку и технологические возможности 

металлорежущих станков, в т.ч. с числовым программным управлением (ЧПУ); 

 

Задание №1 (из текущего контроля) 

 
Необходимо дать формально-логический ответ на 5-ть вопросов из возможных 17-и. 

1. Что такое Базовые детали? 

2. Что такое Приводы и преобразователи для станков с ЧПУ? 

3. Что такое Привод подачи для станков с ЧПУ? 

4. Что такое Привода главного движения для станков с ЧПУ? 

5. Что такое Преобразователи частоты для управления асинхронными двигателями? 

6. Что такое Шпиндели? 

7. Что такое Опоры шпинделя? 

8. Что такое Привод позиционирования? 

9. Что такое Вспомогательные механизмы станков с ЧПУ? 

10. Что такое Устройства автоматической смены инструмента? 

11. Что такое Револьверная головка? 

12. Дать краткое определение выбора токарного оборудования. 

13. Раскрыть основные пораметры подбора технологического оборудования 

(станков). 

14. Виды делительных головок. 

15. Настройка делительной головки не непосредственное деление. 

16. Произвести выбор оборудования по заданным габаритам токарной детали и ее 

точностью изготовления из данных станков. 

17. Произвести выбор оборудования по заданным габаритам фрезерной детали и ее 

точностью изготовления из данных станков. 

 

 

 

 

 

Оценка  Показатели оценки 

5 Дан формально-логический ответ на 5-ть из 20-ти возможных 

вопросов. 

4 Дан формально-логический ответ на 4-и из 5-ти вопросов. 

3 Дан формально-логический ответ на 3-и из 5-ти вопросов. 

Оценка  Показатели оценки 

5 Дан формально-логический ответ на 5-ть из 17-ти возможных 

вопросов. 

4 Дан формально-логический ответ на 4-и из 5-ти вопросов. 

3 Дан формально-логический ответ на 3-и из 5-ти вопросов. 



 

Дидактическая единица для контроля: назначение, область применения, 

устройство, технологические возможности робототехнических комплексов (РТК), 

гибких производственных модулей (ГПМ), гибких производственных систем (ГПС) 

 

Задание №1 (из текущего контроля) 

 
Дать формально-логическое обьяснение на 5-ть вопросов из возможных 6-ти. 

 
1. Раскрыть понятие робототехнических комплексов (РТК) и область их 

применения. Технологические возможности. 

2. Раскрыть понятие возможности. гибких производственных систем (ГПС) и 

область их применения. Технологические возможности. 

3. На какие подсистемы может разделятся ГПС? 

4.Как ранжируются подсистемы ГПС по степени первоочередности разработки? 

5. Как ГПС классифицируется по организационным признакам? 

6. Раскрыть понятие гибких производственных модулей (ГПМ) и область их 

применения. Технологические возможности. 
 
 

 

 

 

 

Дидактическая единица для контроля: читать кинематические схемы; 

Задание №1 (из текущего контроля) 

 
Прочитать кинематическую схему сверлильно-расточного станка КС12 500 

 
 

Оценка  Показатели оценки 

5 Дан формально-логический ответ на 5-ть вопросов. 

4 Дан формально-логический ответ на 4-и из 5-ти вопросов. 

3 Дан формально-логический ответ на 3-и из 5-ти вопросов. 

Оценка  Показатели оценки 

5 Прочитана кинематическая схема со всеми пояснениями. 

4 Кинематическая схема прочитана, но допущены некоторые 

неточности в передачах. 

3 Кинематическая цепь прочитана в общих чертах 


