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Пояснительная записка 
 

Экзамен квалификационный является итоговой формой контроля по 

профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. и проверяет готовность обучающегося 

к выполнению указанного вида профессиональной деятельности, сформированности у 

него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена» ФГОС СПО.  
1. Видом экзамена квалификационного по профессиональному модулю 

образовательной программы среднего профессионального образования является 

выполнение практических заданий, который проводится как процедура внешнего 

оценивания с участием представителей работодателя.  
2. Объем времени, отводимый на выполнение одного практического задания 

одним обучающимся по одному профессиональному модулю, составляет до 45 

минут (весь экзамен в целом занимает не более шести часов) в зависимости от 

формы проведения (устная, письменная), с учетом наличия или отсутствия 

публичной защиты или собеседования для определения ОК или их 

сформированность только через наблюдение и с последующей проверкой 

письменных работ.  
3. Сроки промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

устанавливаются в соответствии с утвержденным на учебный год календарным 

учебным графиком по специальности для каждой группы обучающихся согласно 

расписанию экзаменов.  
4. Условия подготовки и процедура проведения экзамена квалификационного:  
4.1. Преподаватели  профессионального  цикла  разрабатывают  контрольно-  

оценочные средства для проведения комплексной оценки сформированности 

профессиональных и общих компетенций для промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю , перечень наглядных пособий, материалов 

справочного характера, нормативных документов и различных образцов, которые 

разрешены к использованию на экзамене квалификационном. 
 

4.2. Программа промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

формируется автоматически в ИАС «Электронный журнал». Программа проходит 

процедуру получения предварительного положительного заключения 

работодателя, с последующим утверждением директором ГБПОУИО «ИАТ».  

4.3. К экзамену квалификационному по профессиональному модулю 

допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

профессиональному модулю. 
 

4.4. Перечень практических заданий представлен в Приложении 1 к программе 

промежуточной аттестации.  

По структуре и содержанию практическое задание состоит из: 
 

план-задания – оформляется индивидуально для обучающегося 
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(Приложение 2); 
 

листов наблюдения членов аттестационной комиссии – оформляются 
  

членами аттестационной комиссии на группу обучающихся (Приложение 3); 

 

В план-задании указываются: 
 

номер варианта план-задания; 
  

дата и время проведения экзамена квалификационного; 
  

время, отведенное на выполнение задания; 
  

специальность, курс, группа, фамилия и инициалы обучающегося; 
  

наименование профессионального модуля; 
  

проверяемая профессиональная компетентность; 
  

вид практического задания; 
  

практическое задание (задания могут предусматривать 

вариативность, например замена чертежа на равнозначный); 
 

необходимое оборудование для выполнения задания; 
  

таблица содержания практического задания, в которой указывается 

норма времени на выполнение и фактическое время выполнения 

каждого контролируемого этапа задания; критерии оценки; 
 

проверяемые общие компетенции; 
  

подпись, расшифровка подписи (фамилия и инициалы) лица, 
  

ответственного за составление практического задания. 

 

В листе наблюдения члена аттестационной комиссии указываются: 
 

дата и время проведения экзамена квалификационного; 
  

специальность, курс, группа, общее количество 

экзаменующихся обучающихся; 
 

наименование профессионального модуля; 
  

проверяемые виды практической работы; 
  

проверяемые профессиональные и общие компетенции; 
  

сводная таблица результатов выполнения практического задания; 

подпись, расшифровка подписи (фамилия и инициалы) лица, 
 

ответственного за заполнение листа наблюдения практического задания. 

 

4.5 Организация работы аттестационной комиссии 
 

Для проведения экзамена квалификационного приказом директора техникума 

создается аттестационная комиссия численностью не менее трех человек по 

каждому профессиональному модулю или единая для группы родственных 

профессиональных модулей. 
 

Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к  

обучающимся. Председателем комиссии для проведения экзамена 
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квалификационного является представитель работодателя, остальные члены 

комиссии – преподаватели выпускающих цикловых комиссий. 
 

4.6. Проведение экзамена квалификационного 
 

На заседание аттестационной комиссии представляются следующие 

документы:  

приказ директора техникума о допуске студентов к 

экзамену квалификационному; 
 

план-задания; 
  

листы наблюдения членов аттестационной комиссии; 
  

оценочная ведомость по профессиональному модулю (Приложение 4); 
  

протокол заседания аттестационной комиссии по проведению экзамена 

квалификационного (Приложение 5); 
 

зачетные книжки обучающихся. 
 

 

Экзамен квалификационный может быть проставлен автоматически как 

среднее арифметическое значение оценок за элементы профессионального модуля 

при условии сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Подтверждающими документами о cформированности общих и профессиональных 

компетенций у обучающихся является аттестационный лист, заполняемый 

руководителем производственной практики от предприятия. В случае, если в 

аттестационном листе нет оценки сформированности каких-либо общих и/или 

профессиональных компетенций, то обучающемуся во время экзамена 

квалификационного выдается задание для оценки сформированности этих 

компетенций. 
 

Обучающемуся предоставляется право отказаться от оценки проставляемой 

автоматически и выполнить практическое задание. Также практическое задание 

обучающиеся получают при наличии записи о несформированных компетенциях в 

оценочной ведомости по профессиональному модулю. Практическое задание 

выдается в соответствии с той компетенцией, которая не была оценена во время 

производственной практики. 
 

При выполнении практического задания обучающиеся могут пользоваться 

наглядными пособиями, материалами справочного характера, нормативными 

документами и различными образцами, которые разрешены к использованию на 

экзамене квалификационном.  

Результаты экзамена квалификационного определяются на основании 

оценочной ведомости и/или результатов выполнения практических заданий 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

вносятся в Протокол заседания аттестационной комиссии и объявляются в тот же 

день. 
 

При определении окончательной оценки по практическому заданию 

учитывается: 

 

стр. 4 из 87 



 

оценка выполнения практического задания на основании листа наблюдения; 
  

 оценка ответов обучающегося на вопросы членов аттестационной комиссии. 

Решение аттестационной комиссии об окончательной оценке обучающемуся по 

экзамену  квалификационному  принимается  на  закрытом  заседании  простым 

большинством голосов членов аттестационной комиссии, участвующих в заседании. 
 

При равном числе голосов голос председателя является решающим. 
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Приложение 1 
 

Перечень практических заданий по ПМ.04 Выполнение работ по одной или 
 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 
 

№ ПК Вид практического задания 
 

   
 

1 Подготавливать и обслуживать Подготовка и обслуживания рабочего 
 

 рабочее место станочника. места 
 

   
 

2 Анализировать исходные данные Анализ конструкторско-графической 
 

 (техническую документацию, документации 
 

 

заготовки, простые детали) для 
 

 

 
Анализ технологической документации 

 

 ведения технологического процесса  

  
 

 

Анализ исходных данных (техническая 
 

 обработки простых деталей из 
 

 различных материалов. документация, заготовки, простые 
 

  детали) для ведения технологического 
 

  процесса слесарной обработки простых 
 

  деталей или проведения доработки 
 

  станочных деталей 
 

   
 

  Предварительный контроль заготовок 
 

  для слесарных работ с выбором 
 

  необходимого контрольно- 
 

  измерительного инструмента 
 

   
 

  Выбрать и подготовить необходимую 
 

  оснастку и инструмент, оборудование 
 

  для проведения слесарных работ 
 

   
 

3 Подготавливать станок к ведению Подготовка станка к ведению 
 

 технологического процесса технологического процесса обработки 
 

 обработки простых деталей из простых деталей из различных 
 

 различных материалов. материалов 
 

   
 

4 Осуществлять технологический Осуществление технологического 
 

 процесс обработки простых деталей процесса обработки простой детали в 
 

 из различных материалов в соответствии с технической 
 

 соответствии с технической документацией 
 

 

документацией. 
 

 

 
Выполнение слесарных работ при  

  
 

  изготовлении деталей содержащие 
 

  "классные" и резьбовые отверстия 
 

   
 

  Выполнение слесарно-сборочных работ 
 

  при изготовлении деталей содержащие 
 

  "классные" и резьбовые отверстия 
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5 Контролировать качество обработки 

простых деталей из различных 

материалов. 

 

Контролировать качество обработки 

простых деталей 
  

Контроль качества деталей после 

операций слесарной обработки 
 

Контролировать качество сборки 
 

деталей после проведении слесарно- 
 

сборочных работ содержащие 
 

"классные" и резьбовые отверстия 
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Приложение 2 
 

План-задание на выполнение практического задания № 1 

Дата проведения:_______________  

Время начала выполнения задания: _______________ 
 

Время, отведенное на выполнение задания: 45 минут 
 

Специальность: 15.02.08 Технология машиностроения 
 

Курс: 3 
 

Группа: ТМ-15-1, ТМ-15-2, ТМ-15-3, ГИАТМ-2018 
 

Ф.И.О. обучающегося: ________________________________________________________ 
 

Профессиональный модуль: ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

Проверяемая профессиональная компетенция: ПК4.1 Подготавливать и обслуживать рабочее место станочника. 
 

Вид практического задания: Подготовка и обслуживания рабочего 

места Практическое задание: 
 
Привести (Выполнить) алгоритм действий по подготовке универсального оборудования к работе. 
 

Необходимое оборудование: Универсальный станок (фрезерный, токарный, сверлильный) с 

необходимыми приспособлениями. Бумаг, ручка, знания. 

Наименование операций Норма времени (мин.) Фактическое время выполнения работ 
    

  Время начала Время окончания 

  выполнения работ выполнения работ 
    

Подготовка  универсального  станка  к  работе. 45   

Датьписьменныйответипроизвести    

подготовку станкка в соответствие с записаным    

алгоритмом    
    

 
 

 

стр. 8 из 87 



Критерии оценки: 
 

Наименование операций и приемов  Максимальное количество баллов за 

   каждую операцию или прием 
  

Подготовка  универсального  станка  к  работе.  Дать  письменный  ответ  и 100 

произвести подготовку станкка в соответствие с записаным алгоритмом   
   

Произвести визуальный осмотр станка  10 
   

Проверить заземление  10 
   

Положить решетку  10 
   

Убрать всё лишнее со станка  10 
  

Проверить исправность пусковой коробки (2-3 раза включить и выключить станок) 10 
  

Проверить  уровень  масла  в  коробке  скоростей  станка  и  коробке  подач;  при 10 

необходимости долить масло   
  

Произвести смазку подвижных соединений станка используя систему смазки станка 10 

или промасленную ветошь   
  

Установить  необходимую  фрезу  (на  минимальных  оборотах),  а  затем  установить 10 

необходимые режимы резания   
   

Не нарушил последовательность алгоритма  20 
   

ИТОГО  100 
   

Проверяемые общие компетенции:   

ОК  Задания для проверки 
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ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей Распишитевчемвывидитесмыслразвития 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. машиностроительной отрасли 
   

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать Распишите алгоритм действия подготовки конструкторско- 

типовые методы и способы выполнения профессиональных технологической  документации  и  внедрения  детали  в 

задач, оценивать их эффективность и качество.  производство 
   

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных Дана ситуационная задача: Предлагается обработать базовые 

ситуациях и нести за них ответственность.  поверхности и отверстия под базовые пальцы, используя для 

     этого универсальное или оборудование с ЧПУ. При каких 

     условиях    оборудование    с    ЧПУ    становится    более 

     рентабельным и эффективным. Дать развернутый ответ. 
   

ОК.4 Осуществлять  поиск  и  использование  информации, Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по 

необходимой для эффективного выполнения выданной   модели   используя   электронный   справочник 

профессиональных задач, профессионального и личностного вращающегося   режущего   инструмента   фирмы   Sandvik 

развития.    Coromant 
    

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по 

технологии в профессиональной деятельности.  выданной модели используя информационный ресурс фирмы 

     Sandvik Coromant 
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ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться При  освоении  новой  единицы  производства  создаётся 

с коллегами, руководством, потребителями. группа, при этом у вас есть возможность выбора должности: 

 1. Руководитель в группе с возможностью принятия решений 

 и при этом полной ответственностью за принятые решения 

 при  высокой  заработной  плате.  2.  Стать  членом  группы, 

 когда  оценивается  результат  всей  группы  в  целом  по 

 конечному результату, при усреднённой заработной плате с 

 возможностью   использования   коэффициента   трудового 

 участия  (КТУ).  3.  Выполнения  индивидуального  задания, 

 принимая  ответственность  только  на  себя  при  высокой 

 оплате за выполнение работы. Оцените и обоснуйте свои 

 возможности. 
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ОК.7  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов Дана  ситуационная  задача:  Вы  трудоустраиваетесь  по 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. специальности на престижную работу. В отделе кадров вам 

 предлагаются   на   выбор   должности:   1.   Руководитель 

 подразделения - В подчинении 3 группы - Ответственность 

 50%  -  Заработная  плата  80000  руб.  -  рабочий  день  не 

 нормированный от 8 до 12 часов. 2. Руководитель группы - В 

 подчинении 9 чел. - Ответственность 30% - Заработная плата 

 50000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 

 часов. 3. Специалист - В подчинении 3 чел - Ответственность 

 15%  -  Заработная  плата  30000  руб.  -  рабочий  день  не 

 нормированный   от   8   до   10   часов.   4.   Рабочий   - 

 Ответственность 5% - Заработная плата 20000 руб. - рабочий 

 день   нормированный   8   часов.   Обоснуйте   на   какую 

 должность  вы  готовы  устроится,  оценивая  свои  знания  и 

 возможности. 
  

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального Дана ситуационная задача: Вы работаете фрезеровщиком 2 

и  личностного  развития,  заниматься  самообразованием, разряда у вас есть перспектива развития: 1.Пройти платные 

осознанно планировать повышение квалификации. курсы  переквалификации  на  другую  профессию  за  более 

 высокую оплату; 2.Иметь возможность повысить свой разряд 

 пройдя   платные   курсы   и   выполнять   более   высоко- 

 оплачиваемую работу; 3.Перейти на другое предприятие на 

 ту же должность но за более высокую оплату. Обоснуйте 

 свой выбор и перспективу вашего развития, оценивая свои 

 знания и возможности. 
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ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий Дана  ситуационная задача: Для  обработки деталей  из 

в профессиональной деятельности. листового   проката алюминиевого   сплава необходимо 

 выбрать экономически выгодное оборудование в условиях 

 крупносерийного типа производства: Раскройный 

 обрабатывающий центр с ЧПУ, лазерный станок, прошивные 

 штампы или гидроабразивное, лентопильное оборудование. 
     

Преподаватель: _____________________Рыков А.А.     

(подпись, фио)     
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План-задание на выполнение практического задания № 2 

Дата проведения:_______________ 
 

Время начала выполнения задания: _______________ 
 

Время, отведенное на выполнение задания: 45 минут 
 

Специальность: 15.02.08 Технология машиностроения 
 

Курс: 3 
 

Группа: ТМ-15-1, ТМ-15-2, ТМ-15-3, ГИАТМ-2018 
 

Ф.И.О. обучающегося: ________________________________________________________ 
 

Профессиональный модуль: ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

Проверяемая профессиональная компетенция: ПК4.2 Анализировать исходные данные (техническую документацию, 

заготовки, простые детали) для ведения технологического процесса обработки простых деталей из различных 

материалов. Вид практического задания: Анализ конструкторско-графической документации Практическое задание: 

 

По готовому чертежу детали (прилагается 1 вариант) 

 

1. Прочитать рабочий чертеж детали в соответствии с ГОСТ 2.109-73 и ГОСТ 2.302-68;  
2. Выполнить анализ рабочего чертежа детали в соответствии с ГОСТ 2.305-2008;  
3. Выполнить модель детали согласно рабочего чертежа детали в соответствии с ГОСТ 2.109-73; 

Необходимое оборудование: Рабочий чертеж детали. Персональный компьютер. САПР "Компас 3D". 

Наименование операций Норма времени (мин.) Фактическое время выполнения работ 
    

  Время начала Время окончания 

  выполнения работ выполнения работ 
    

Читать рабочий чертеж детали в соответствии с 5   

ГОСТ 2.109-73 и ГОСТ 2.302-68    
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Выполнить анализ рабочего чертежа детали в  8    

соответствии с ГОСТ 2.305-2008      
      

Выполнить  модель  детали  согласно  рабочего  32    

чертежа детали      
      

Критерии оценки:     

Наименование операций и приемов   Максимальное количество баллов за 

    каждую операцию или прием 
     

Читать рабочий чертеж детали в соответствии с ГОСТ 2.109-73 и ГОСТ 2.302-68 15 
      

Чтение основной надписи рабочего чертежа детали   5 
      

Чтение технических требований рабочего чертежа детали   5 
     

Рассмотрение  общей  шероховатости  и  вида  обработки;  выявление  (описание) 5 

изображений  (виды,  разрезы,  сечения,  выносные  элементы),  представленных  на   

чертеже     
     

Выполнить анализ рабочего чертежа детали в соответствии с ГОСТ 2.305-2008 18 
     

Анализ графического состава изображения построений рабочего чертежа детали 6 
     

Анализ нанесенных размеров представленных на рабочем чертеже в соответствии с 6 

ГОСТ 2.307-2001     
     

Анализ вида и формы детали рабочего чертежа (виды, разрезы, сечения, выносные 6 

элементы, проекционные связи)     
     

Выполнить модель детали согласно рабочего чертежа детали 67 
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Заполнение основной надписи 5 
  

Расположение системы координат положения детали 6 
  

Выполнение элементов модели детали 10 
  

Геометрические формы элементов модели выполнены правильно 10 
  

Нанесение "классных" размеров и квалитетов точности и допусков 10 
  

Правильность нанесения "классных" размеров и квалитетов точности и допусков 7 
  

Нанесение шероховатости на поверхности модели 6 
  

Нанесения основной шероховатости и вида обработки 6 
  

Заполнение технических требований к детали 7 
  

ИТОГО 100 
  

 

 

Проверяемые общие компетенции: 
 

ОК Задания для проверки 
  

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей Распишитевчемвывидитесмыслразвития 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. машиностроительной отрасли 
  

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать Распишите алгоритм действия подготовки конструкторско- 

типовые методы и способы выполнения профессиональных технологической  документации  и  внедрения  детали  в 

задач, оценивать их эффективность и качество. производство 
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ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных Дана ситуационная задача: Предлагается обработать базовые 

ситуациях и нести за них ответственность.  поверхности и отверстия под базовые пальцы, используя для 

    этого универсальное или оборудование с ЧПУ. При каких 

    условиях    оборудование    с    ЧПУ    становится    более 

    рентабельным и эффективным. Дать развернутый ответ. 
  

ОК.4  Осуществлять  поиск  и  использование  информации, Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по 

необходимой для эффективного выполнения выданной   модели   используя   электронный   справочник 

профессиональных задач, профессионального и личностного вращающегося   режущего   инструмента   фирмы   Sandvik 

развития.    Coromant 
  

ОК.5   Использовать   информационно-коммуникационные Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по 

технологии в профессиональной деятельности.  выданной модели используя информационный ресурс фирмы 

    Sandvik Coromant 
  

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться Дана  ситуационная  задача:  При  освоении  новой  единицы 

с коллегами, руководством, потребителями.  производства  создаётся  группа,  при  этом  у  вас  есть 

    возможность выбора должности: 1. Руководитель в группе с 

    возможностью  принятия  решений  и  при  этом  полной 

    ответственностью   за   принятые   решения   при   высокой 

    заработной   плате.   2.   Стать   членом   группы,   когда 

    оценивается результат всей группы в целом по конечному 

    результату,    при    усреднённой    заработной    плате    с 

    возможностью   использования   коэффициента   трудового 

    участия  (КТУ).  3.  Выполнения  индивидуального  задания, 

    принимая  ответственность  только  на  себя  при  высокой 

    оплате за выполнение работы. Оцените и обоснуйте свои 

    возможности. 
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ОК.7  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов Дана  ситуационная  задача:  Вы  трудоустраиваетесь  по 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. специальности на престижную работу. В отделе кадров вам 

 предлагаются   на   выбор   должности:   1.   Руководитель 

 подразделения - В подчинении 3 группы - Ответственность 

 50%  -  Заработная  плата  80000  руб.  -  рабочий  день  не 

 нормированный от 8 до 12 часов. 2. Руководитель группы - В 

 подчинении 9 чел. - Ответственность 30% - Заработная плата 

 50000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 

 часов. 3. Специалист - В подчинении 3 чел - Ответственность 

 15%  -  Заработная  плата  30000  руб.  -  рабочий  день  не 

 нормированный   от   8   до   10   часов.   4.   Рабочий   - 

 Ответственность 5% - Заработная плата 20000 руб. - рабочий 

 день   нормированный   8   часов.   Обоснуйте   на   какую 

 должность  вы  готовы  устроится,  оценивая  свои  знания  и 

 возможности. 
  

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального Дана ситуационная задача: Вы работаете фрезеровщиком 2 

и  личностного  развития,  заниматься  самообразованием, разряда у вас есть перспектива развития: 1.Пройти платные 

осознанно планировать повышение квалификации. курсы  переквалификации  на  другую  профессию  за  более 

 высокую оплату; 2.Иметь возможность повысить свой разряд 

 пройдя   платные   курсы   и   выполнять   более   высоко- 

 оплачиваемую работу; 3.Перейти на другое предприятие на 

 ту же должность но за более высокую оплату. Обоснуйте 

 свой выбор и перспективу вашего развития, оценивая свои 

 знания и возможности. 
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ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий Дана  ситуационная задача: Для  обработки деталей  из 

в профессиональной деятельности. листового   проката алюминиевого   сплава необходимо 

 выбрать экономически выгодное оборудование в условиях 

 крупносерийного типа производства: Раскройный 

 обрабатывающий центр с ЧПУ, лазерный станок, прошивные 

 штампы или гидроабразивное, лентопильное оборудование. 
     

Преподаватель: _____________________Рыков А.А.     

(подпись, фио)     
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План-задание на выполнение практического задания № 3 

Дата проведения:_______________ 
 

Время начала выполнения задания: _______________ 
 

Время, отведенное на выполнение задания: 45 минут 
 

Специальность: 15.02.08 Технология машиностроения 
 

Курс: 3 
 

Группа: ТМ-15-1, ТМ-15-2, ТМ-15-3, ГИАТМ-2018 
 

Ф.И.О. обучающегося: ________________________________________________________ 
 

Профессиональный модуль: ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

Проверяемая профессиональная компетенция: ПК4.2 Анализировать исходные данные (техническую документацию, 

заготовки, простые детали) для ведения технологического процесса обработки простых деталей из различных 

материалов. Вид практического задания: Анализ технологической документации Практическое задание: 

 

По готовой модели (образец варианта прилагается): 
 
 

1. Составить операционную карту на обработку наружного контура детали; 
 

2. Выполнить операционный эскиз на данную операцию. 
 

Необходимое оборудование: Модель детали. Персональный компьютер. САПР "Вертикаль" и "Компас". 
 

Наименование операций Норма времени (мин.) Фактическое время выполнения работ 
    

  Время начала Время окончания 

  выполнения работ выполнения работ 
    

Заполнение операционной карты на операцию 25   
    

Формирование операционного эскиза 20   
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Критерии оценки: 
 

Наименование операций и приемов Максимальное количество баллов за 

 каждую операцию или прием 
  

Заполнение операционной карты на операцию 57 
  

Заполнение обозначения 1 
  

Выбор типа производства 1 
  

Выбор вида производства 1 
  

Заполнение наименования детали 2 
  

Задание материала детали и сортамента 5 
  

Определение цеха и участка 2 
  

Определение операции 3 
  

Выбор оборудования 6 
  

Выбор исполнителя и условий работы 4 
  

Описание перехода обработки с обозначением поверхностей маркерами 8 
  

Выбор режущего инструмента 9 
  

Расчет режимов резания 7 
  

Выбор измерительного инструмента 4 
  

Выбор приспособления для операции 4 
  

Формирование операционного эскиза 43 
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Создание эскиза вида с модели детали 5 
  

Правильность положения расположения детали при обработке 3 
  

Указание базовых поверхностей детали 5 
  

Указание зон крепления прихватов (тисы, прижимы) на детали 5 
  

Нанесение размеров базирования детали 4 
  

Выделение обрабатываемых поверхностей 4 
  

Простановка маркеров обрабатываемых поверхностей 6 
  

Правильность простановки маркеров поверхностей 8 
  

Простановка операционной шероховатости 3 
  

ИТОГО 100 
  

 

 

Проверяемые общие компетенции: 
 

ОК Задания для проверки 
  

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей Распишитевчемвывидитесмыслразвития 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. машиностроительной отрасли 
  

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать Распишите алгоритм действия подготовки конструкторско- 

типовые методы и способы выполнения профессиональных технологической  документации  и  внедрения  детали  в 

задач, оценивать их эффективность и качество. производство 
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ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных Дана ситуационная задача: Предлагается обработать базовые 

ситуациях и нести за них ответственность.  поверхности и отверстия под базовые пальцы, используя для 

    этого универсальное или оборудование с ЧПУ. При каких 

    условиях    оборудование    с    ЧПУ    становится    более 

    рентабельным и эффективным. Дать развернутый ответ. 
  

ОК.4  Осуществлять  поиск  и  использование  информации, Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по 

необходимой для эффективного выполнения выданной   модели   используя   электронный   справочник 

профессиональных задач, профессионального и личностного вращающегося   режущего   инструмента   фирмы   Sandvik 

развития.    Coromant 
  

ОК.5   Использовать   информационно-коммуникационные Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по 

технологии в профессиональной деятельности.  выданной модели используя информационный ресурс фирмы 

    Sandvik Coromant 
  

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться При  освоении  новой  единицы  производства  создаётся 

с коллегами, руководством, потребителями.  группа, при этом у вас есть возможность выбора должности: 

    1. Руководитель в группе с возможностью принятия решений 

    и при этом полной ответственностью за принятые решения 

    при  высокой  заработной  плате.  2.  Стать  членом  группы, 

    когда  оценивается  результат  всей  группы  в  целом  по 

    конечному результату, при усреднённой заработной плате с 

    возможностью   использования   коэффициента   трудового 

    участия  (КТУ).  3.  Выполнения  индивидуального  задания, 

    принимая  ответственность  только  на  себя  при  высокой 

    оплате за выполнение работы. Оцените и обоснуйте свои 

    возможности. 
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ОК.7  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов Дана  ситуационная  задача:  Вы  трудоустраиваетесь  по 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. специальности на престижную работу. В отделе кадров вам 

 предлагаются   на   выбор   должности:   1.   Руководитель 

 подразделения - В подчинении 3 группы - Ответственность 

 50%  -  Заработная  плата  80000  руб.  -  рабочий  день  не 

 нормированный от 8 до 12 часов. 2. Руководитель группы - В 

 подчинении 9 чел. - Ответственность 30% - Заработная плата 

 50000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 

 часов. 3. Специалист - В подчинении 3 чел - Ответственность 

 15%  -  Заработная  плата  30000  руб.  -  рабочий  день  не 

 нормированный   от   8   до   10   часов.   4.   Рабочий   - 

 Ответственность 5% - Заработная плата 20000 руб. - рабочий 

 день   нормированный   8   часов.   Обоснуйте   на   какую 

 должность  вы  готовы  устроится,  оценивая  свои  знания  и 

 возможности. 
  

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального Дана ситуационная задача: Вы работаете фрезеровщиком 2 

и  личностного  развития,  заниматься  самообразованием, разряда у вас есть перспектива развития: 1.Пройти платные 

осознанно планировать повышение квалификации. курсы  переквалификации  на  другую  профессию  за  более 

 высокую оплату; 2.Иметь возможность повысить свой разряд 

 пройдя   платные   курсы   и   выполнять   более   высоко- 

 оплачиваемую работу; 3.Перейти на другое предприятие на 

 ту же должность но за более высокую оплату. Обоснуйте 

 свой выбор и перспективу вашего развития, оценивая свои 

 знания и возможности. 
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ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий Дана  ситуационная задача: Для  обработки деталей  из 

в профессиональной деятельности. листового   проката алюминиевого   сплава необходимо 

 выбрать экономически выгодное оборудование в условиях 

 крупносерийного типа производства: Раскройный 

 обрабатывающий центр с ЧПУ, лазерный станок, прошивные 

 штампы или гидроабразивное, лентопильное оборудование. 
     

Преподаватель: _____________________Рыков А.А.     

(подпись, фио)     
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План-задание на выполнение практического задания № 4 

Дата проведения:_______________ 
 

Время начала выполнения задания: _______________ 
 

Время, отведенное на выполнение задания: 45 минут 
 

Специальность: 15.02.08 Технология машиностроения 
 

Курс: 3 
 

Группа: ТМ-15-1, ТМ-15-2, ТМ-15-3, ГИАТМ-2018 
 

Ф.И.О. обучающегося: ________________________________________________________ 
 

Профессиональный модуль: ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

Проверяемая профессиональная компетенция: ПК4.2 Анализировать исходные данные (техническую документацию, 

заготовки, простые детали) для ведения технологического процесса обработки простых деталей из различных материалов. 

Вид практического задания: Анализ исходных данных (техническая документация, заготовки, простые детали) для 

ведения технологического процесса слесарной обработки простых деталей или проведения доработки станочных деталей 

Практическое задание:  

1. Прочитать рабочий чертеж детали в соответствии с ГОСТ 2.109-73 и ГОСТ 2.302-68; 
 

2. Выполнить анализ рабочего чертежа детали в соответствии с ГОСТ 2.305-2008;  
3. Выполнить анализ необходимых слесарных  

операций по обработки детали согласно рабочего чертежа. 
 

Необходимое оборудование: Рабочий чертеж детали. Персональный компьютер. САПР "Компас 3D". 
 

Наименование операций Норма времени (мин.) Фактическое время выполнения работ 
    

  Время начала Время окончания 

  выполнения работ выполнения работ 
    

Читать рабочий чертеж детали в соответствии с 5   

ГОСТ 2.109-73 и ГОСТ 2.302-68 (5 минут.)    
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Выполнить анализ рабочего чертежа детали в  20    

соответствии с ГОСТ 2.305-2008;      
      

Выполнить   анализ   необходимых   слесарных  20    

операций   по   обработки   детали   согласно      

рабочего чертежа.      
      

Критерии оценки:     

Наименование операций и приемов   Максимальное количество баллов за 

    каждую операцию или прием 
     

Читать рабочий чертеж детали в соответствии с ГОСТ 2.109-73 и ГОСТ 2.302-68 25 

(5 минут.)     
      

Чтение основной надписи рабочего чертежа детали   5 
      

Чтение технических требований рабочего чертежа детали   5 
     

Рассмотрение  общей  шероховатости  и  вида  обработки;  выявление  (описание) 15 

изображений  (виды,  разрезы,  сечения,  выносные  элементы),  представленных  на   

чертеже     
     

Выполнить анализ рабочего чертежа детали в соответствии с ГОСТ 2.305-2008; 20 
     

Анализ графического состава изображения построений рабочего чертежа детали 5 
     

Анализ нанесенных размеров представленных на рабочем чертеже в соответствии с 10 

ГОСТ 2.307-2001     
     

Анализ вида и формы детали рабочего чертежа (виды, разрезы, сечения, выносные 5 

элементы, проекционные связи)     
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Выполнить  анализ  необходимых  слесарных  операций  по  обработки  детали  55 

согласно рабочего чертежа.    
    

Выбор поверхностей требующих слесарной доработки   15 
    

Выбор операций слесарной обработки при выполнении детали   10 
    

Правильность выбора режущего инструмента   15 
   

Правильность составления алгоритма действий и порядка выполнения операций  15 
    

ИТОГО   100 
    

Проверяемые общие компетенции:    

ОК  Задания для проверки 
    

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей  Распишитевчемвывидитесмыслразвития 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  машиностроительной отрасли  
    

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать  Распишите алгоритм действия подготовки конструкторско- 

типовые методы и способы выполнения профессиональных  технологической  документации  и  внедрения  детали  в 

задач, оценивать их эффективность и качество.  производство  
    

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных  Дана ситуационная задача: Предлагается обработать базовые 

ситуациях и нести за них ответственность.  поверхности и отверстия под базовые пальцы, используя для 

  этого универсальное или оборудование с ЧПУ. При каких 

  условиях    оборудование    с    ЧПУ    становится    более 

  рентабельным и эффективным. Дать развернутый ответ 
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ОК.4  Осуществлять  поиск  и  использование  информации, Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по 

необходимой для эффективного выполнения выданной   модели   используя   электронный   справочник 

профессиональных задач, профессионального и личностного вращающегося   режущего   инструмента   фирмы   Sandvik 

развития.    Coromant 
  

ОК.5   Использовать   информационно-коммуникационные Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по 

технологии в профессиональной деятельности.  выданной модели используя информационный ресурс фирмы 

    Sandvik Coromant 
  

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться При  освоении  новой  единицы  производства  создаётся 

с коллегами, руководством, потребителями.  группа, при этом у вас есть возможность выбора должности: 

    1. Руководитель в группе с возможностью принятия решений 

    и при этом полной ответственностью за принятые решения 

    при  высокой  заработной  плате.  2.  Стать  членом  группы, 

    когда  оценивается  результат  всей  группы  в  целом  по 

    конечному результату, при усреднённой заработной плате с 

    возможностью   использования   коэффициента   трудового 

    участия  (КТУ).  3.  Выполнения  индивидуального  задания, 

    принимая  ответственность  только  на  себя  при  высокой 

    оплате за выполнение работы. Оцените и обоснуйте свои 

    возможности 
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ОК.7  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов Дана  ситуационная  задача:  Вы  трудоустраиваетесь  по 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. специальности на престижную работу. В отделе кадров вам 

 предлагаются   на   выбор   должности:   1.   Руководитель 

 подразделения - В подчинении 3 группы - Ответственность 

 50%  -  Заработная  плата  80000  руб.  -  рабочий  день  не 

 нормированный от 8 до 12 часов. 2. Руководитель группы - В 

 подчинении 9 чел. - Ответственность 30% - Заработная плата 

 50000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 

 часов. 3. Специалист - В подчинении 3 чел - Ответственность 

 15%  -  Заработная  плата  30000  руб.  -  рабочий  день  не 

 нормированный   от   8   до   10   часов.   4.   Рабочий   - 

 Ответственность 5% - Заработная плата 20000 руб. - рабочий 

 день   нормированный   8   часов.   Обоснуйте   на   какую 

 должность  вы  готовы  устроится,  оценивая  свои  знания  и 

 возможности. 
  

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального Дана ситуационная задача: Вы работаете фрезеровщиком 2 

и  личностного  развития,  заниматься  самообразованием, разряда у вас есть перспектива развития: 1.Пройти платные 

осознанно планировать повышение квалификации. курсы  переквалификации  на  другую  профессию  за  более 

 высокую оплату; 2.Иметь возможность повысить свой разряд 

 пройдя   платные   курсы   и   выполнять   более   высоко- 

 оплачиваемую работу; 3.Перейти на другое предприятие на 

 ту же должность но за более высокую оплату. Обоснуйте 

 свой выбор и перспективу вашего развития, оценивая свои 

 знания и возможности 
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ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий Дана  ситуационная задача: Для  обработки деталей  из 

в профессиональной деятельности. листового   проката алюминиевого   сплава необходимо 

 выбрать экономически выгодное оборудование в условиях 

 крупносерийного типа производства: Раскройный 

 обрабатывающий центр с ЧПУ, лазерный станок, прошивные 

 штампы или гидроабразивное, лентопильное оборудование. 
     

Преподаватель: _____________________Рыков А.А.     

(подпись, фио)     
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План-задание на выполнение практического задания № 5 

Дата проведения:_______________ 
 

Время начала выполнения задания: _______________ 
 

Время, отведенное на выполнение задания: 25 минут 
 

Специальность: 15.02.08 Технология машиностроения 
 

Курс: 3 
 

Группа: ТМ-15-1, ТМ-15-2, ТМ-15-3, ГИАТМ-2018 
 

Ф.И.О. обучающегося: ________________________________________________________ 
 

Профессиональный модуль: ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

Проверяемая профессиональная компетенция: ПК4.2 Анализировать исходные данные (техническую документацию, 
 

заготовки, простые детали) для ведения технологического процесса обработки простых деталей из различных материалов. 
 

Вид практического задания: Предварительный контроль заготовок для слесарных работ с выбором необходимого 
 

контрольно-измерительного инструмента 
 

Практическое задание: 
 

1. Выбрать необходимые контрольно-измерительные инструменты. 
 

2. Провести входной  
контроль деталей и заготовок требующих слесарной доработки 
 

Необходимое оборудование: Детали или заготовки после станочной обработки, набор контрольно-

измерительных инструментов, чертежи 

Наименование операций Норма времени (мин.) Фактическое время выполнения работ 
    

  Время начала Время окончания 

  выполнения работ выполнения работ 
    

Выбор необходимых контрольно-измерительных 10   

инструментов.    
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Проведение   входного   контроля   деталей   и  15     

заготовок требующих слесарной доработки        
        

Критерии оценки:       

Наименование операций и приемов     Максимальное количество баллов за 

      каждую операцию или прием 
      

Выбор необходимых контрольно-измерительных инструментов.  35 
      

Выбор необходимого и достаточного набора инструментов контроля и измерения  15 
        

Заполнение заявки на инструмент     10 
        

Контроль соответствия заявки полученному инструменту     10 
     

Проведение  входного  контроля  деталей  и  заготовок  требующих  слесарной 65 

доработки       
      

правильность использования контрольно-измерительного инструмента  25 
        

Правильность выполнения операций контроля     20 
      

Определение степени годности деталей и отбраковка продукции  20 
        

ИТОГО     100 
        

Проверяемые общие компетенции:       

ОК    Задания для проверки 
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ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей Распишитевчемвывидитесмыслразвития 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. машиностроительной отрасли 
   

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать Распишите алгоритм действия подготовки конструкторско- 

типовые методы и способы выполнения профессиональных технологической  документации  и  внедрения  детали  в 

задач, оценивать их эффективность и качество.  производство 
   

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных Перечислите   инструменты   для   выполнения   операции 

ситуациях и нести за них ответственность.  "устранение исправимого брака" при выполнении классных 

     отверстий 
   

ОК.4 Осуществлять  поиск  и  использование  информации, Определите  вид  клепки,  необходимый  для  соединения 

необходимой для эффективного выполнения деталей   (детали   выдаются   преподавателем),   подберите 

профессиональных задач, профессионального и личностного инструмент для выполнения работ. 

развития.     
    

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные Выберите    инструмент    для    выполнения    клепки    с 

технологии в профессиональной деятельности.  односторонним подходом по электронному справочнику. 
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ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться Дана  ситуационная  задача:  При  освоении  новой  единицы 

с коллегами, руководством, потребителями. производства  создаётся  группа,  при  этом  у  вас  есть 

 возможность выбора должности: 1. Руководитель в группе с 

 возможностью  принятия  решений  и  при  этом  полной 

 ответственностью   за   принятые   решения   при   высокой 

 заработной   плате.   2.   Стать   членом   группы,   когда 

 оценивается результат всей группы в целом по конечному 

 результату,    при    усреднённой    заработной    плате    с 

 возможностью   использования   коэффициента   трудового 

 участия  (КТУ).  3.  Выполнения  индивидуального  задания, 

 принимая  ответственность  только  на  себя  при  высокой 

 оплате за выполнение работы. Оцените и обоснуйте свои 

 возможности 
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ОК.7  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов Дана  ситуационная  задача:  Вы  трудоустраиваетесь  по 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. специальности на престижную работу. В отделе кадров вам 

 предлагаются   на   выбор   должности:   1.   Руководитель 

 подразделения - В подчинении 3 группы - Ответственность 

 50%  -  Заработная  плата  80000  руб.  -  рабочий  день  не 

 нормированный от 8 до 12 часов. 2. Руководитель группы - В 

 подчинении 9 чел. - Ответственность 30% - Заработная плата 

 50000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 

 часов. 3. Специалист - В подчинении 3 чел - Ответственность 

 15%  -  Заработная  плата  30000  руб.  -  рабочий  день  не 

 нормированный   от   8   до   10   часов.   4.   Рабочий   - 

 Ответственность 5% - Заработная плата 20000 руб. - рабочий 

 день   нормированный   8   часов.   Обоснуйте   на   какую 

 должность  вы  готовы  устроится,  оценивая  свои  знания  и 

 возможности. 
  

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального Дана ситуационная задача: Вы работаете фрезеровщиком 2 

и  личностного  развития,  заниматься  самообразованием, разряда у вас есть перспектива развития: 1.Пройти платные 

осознанно планировать повышение квалификации. курсы  переквалификации  на  другую  профессию  за  более 

 высокую оплату; 2.Иметь возможность повысить свой разряд 

 пройдя   платные   курсы   и   выполнять   более   высоко- 

 оплачиваемую работу; 3.Перейти на другое предприятие на 

 ту же должность но за более высокую оплату. Обоснуйте 

 свой выбор и перспективу вашего развития, оценивая свои 

 знания и возможности 
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ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий Дана  ситуационная задача: Для  обработки деталей  из 

в профессиональной деятельности. листового   проката алюминиевого   сплава необходимо 

 выбрать экономически выгодное оборудование в условиях 

 крупносерийного типа производства: Раскройный 

 обрабатывающий центр с ЧПУ, лазерный станок, прошивные 

 штампы или гидроабразивное, лентопильное оборудование. 
     

Преподаватель: _____________________Рыков А.А.     

(подпись, фио)     
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План-задание на выполнение практического задания № 6 

Дата проведения:_______________ 
 

Время начала выполнения задания: _______________ 
 

Время, отведенное на выполнение задания: 40 минут 
 

Специальность: 15.02.08 Технология машиностроения 
 

Курс: 3 
 

Группа: ТМ-15-1, ТМ-15-2, ТМ-15-3, ГИАТМ-2018 
 

Ф.И.О. обучающегося: ________________________________________________________ 
 

Профессиональный модуль: ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

Проверяемая профессиональная компетенция: ПК4.2 Анализировать исходные данные (техническую документацию, 
 

заготовки, простые детали) для ведения технологического процесса обработки простых деталей из различных материалов. 
 

Вид практического задания: Выбрать и подготовить необходимую оснастку и инструмент, оборудование для проведения 
 

слесарных работ 
 

Практическое задание: 
 

1. Выбрать необходимый инструмент для цекования отверстий под закладные головки болтов. 
 

2. Выбрать необходимый инструмент для притупления острых кромок детали.  
3. Выбрать необходимый инструмент для  

проведения послеоперационного контроля. 
 

Необходимое оборудование: Штангенциркуль, калибр-пробки, цековки, шаберы, зенковки 
 

Наименование операций Норма времени (мин.) Фактическое время выполнения работ 
    

  Время начала Время окончания 

  выполнения работ выполнения работ 
    

Подбор инструмента для цекования отверстий 15   

под закладные головки болтов.    
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Подбор  инструмента  для  притупления  острых  15    

кромок детали.        
         

Подбор инструмента для проведения  10    

послеоперационного контроля.       
        

Критерии оценки:        

  Наименование операций и приемов   Максимальное количество баллов за 

       каждую операцию или прием 
     

Подбор инструмента для цекования отверстий под закладные головки болтов. 30 
      

Составление заявки на получение инструмента   15 
      

Выбор режущего инструмента (цековки и зенковки)   10 
      

Определение годности режущего инструмента   5 
     

Подбор инструмента для притупления острых кромок детали. 50 
      

Составление заявки на получение инструмента   20 
     

Соответствие выбранного инструмента техническим требованиям чертежа (шаберы, 20 

шарошки, напильники...)        
      

Определение годности режущего инструмента   10 
     

Подбор инструмента для проведения послеоперационного контроля. 20 
      

составление заявки на получение инструмента   10 
     

Выбор контрольного инструмента (шаблоны шероховатости, шаблоны радиусов...) 10 
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ИТОГО     100 
    

Проверяемые общие компетенции:    

   ОК  Задания для проверки 
   

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей Распишитевчемвывидитесмыслразвития 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. машиностроительной отрасли 
    

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать Распишите алгоритм действия подготовки конструкторско- 

типовые методы и способы выполнения профессиональных технологической  документации  и  внедрения  детали  в 

задач, оценивать их эффективность и качество.  производство 
    

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных Перечислите   инструменты   для   выполнения   операции 

ситуациях и нести за них ответственность.  "устранение исправимого брака" при выполнении классных 

     отверстий 
    

ОК.4 Осуществлять  поиск  и  использование  информации, Определите  вид  клепки,  необходимый  для  соединения 

необходимой для эффективного выполнения деталей   (детали   выдаются   преподавателем),   подберите 

профессиональных задач, профессионального и личностного инструмент для выполнения работ. 

развития.      
     

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные Выберите    инструмент    для    выполнения    клепки    с 

технологии в профессиональной деятельности.  односторонним подходом по электронному справочнику. 
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ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться Дана  ситуационная  задача:  При  освоении  новой  единицы 

с коллегами, руководством, потребителями. производства  создаётся  группа,  при  этом  у  вас  есть 

 возможность выбора должности: 1. Руководитель в группе с 

 возможностью  принятия  решений  и  при  этом  полной 

 ответственностью   за   принятые   решения   при   высокой 

 заработной   плате.   2.   Стать   членом   группы,   когда 

 оценивается результат всей группы в целом по конечному 

 результату,    при    усреднённой    заработной    плате    с 

 возможностью   использования   коэффициента   трудового 

 участия  (КТУ).  3.  Выполнения  индивидуального  задания, 

 принимая  ответственность  только  на  себя  при  высокой 

 оплате за выполнение работы. Оцените и обоснуйте свои 

 возможности 
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ОК.7  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов Дана  ситуационная  задача:  Вы  трудоустраиваетесь  по 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. специальности на престижную работу. В отделе кадров вам 

 предлагаются   на   выбор   должности:   1.   Руководитель 

 подразделения - В подчинении 3 группы - Ответственность 

 50%  -  Заработная  плата  80000  руб.  -  рабочий  день  не 

 нормированный от 8 до 12 часов. 2. Руководитель группы - В 

 подчинении 9 чел. - Ответственность 30% - Заработная плата 

 50000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 

 часов. 3. Специалист - В подчинении 3 чел - Ответственность 

 15%  -  Заработная  плата  30000  руб.  -  рабочий  день  не 

 нормированный   от   8   до   10   часов.   4.   Рабочий   - 

 Ответственность 5% - Заработная плата 20000 руб. - рабочий 

 день   нормированный   8   часов.   Обоснуйте   на   какую 

 должность  вы  готовы  устроится,  оценивая  свои  знания  и 

 возможности. 
  

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального Дана ситуационная задача: Вы работаете фрезеровщиком 2 

и  личностного  развития,  заниматься  самообразованием, разряда у вас есть перспектива развития: 1.Пройти платные 

осознанно планировать повышение квалификации. курсы  переквалификации  на  другую  профессию  за  более 

 высокую оплату; 2.Иметь возможность повысить свой разряд 

 пройдя   платные   курсы   и   выполнять   более   высоко- 

 оплачиваемую работу; 3.Перейти на другое предприятие на 

 ту же должность но за более высокую оплату. Обоснуйте 

 свой выбор и перспективу вашего развития, оценивая свои 

 знания и возможности 
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ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий Дана  ситуационная задача: Для  обработки деталей  из 

в профессиональной деятельности. листового   проката алюминиевого   сплава необходимо 

 выбрать экономически выгодное оборудование в условиях 

 крупносерийного типа производства: Раскройный 

 обрабатывающий центр с ЧПУ, лазерный станок, прошивные 

 штампы или гидроабразивное, лентопильное оборудование. 
     

Преподаватель: _____________________Рыков А.А.     

(подпись, фио)     
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План-задание на выполнение практического задания № 7 

Дата проведения:_______________ 
 

Время начала выполнения задания: _______________ 
 

Время, отведенное на выполнение задания: 45 минут 
 

Специальность: 15.02.08 Технология машиностроения 
 

Курс: 3 
 

Группа: ТМ-15-1, ТМ-15-2, ТМ-15-3, ГИАТМ-2018 
 

Ф.И.О. обучающегося: ________________________________________________________ 
 

Профессиональный модуль: ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

Проверяемая профессиональная компетенция: ПК4.3 Подготавливать станок к ведению технологического процесса 

обработки простых деталей из различных материалов.  

Вид практического задания: Подготовка станка к ведению технологического процесса обработки простых деталей из 
 

различных материалов 
 

Практическое задание: 
 

В соответствие с чертежом (образец варианта прилагается), произвести подготовку станка по следующему алгоритму: 
 

1. Определить габариты детали, расчитать припуски на обработку и габариты заготовки.  
2. Подборать материал и выбрать заготовку.  
3. Произвести базирование и закрепление заготовки.  
4. Заполнить заявку на получение необходимого инструмента и приспособлений и их установка и настройка.  
5. Произвести расчет и выставление режимов резания.  
6. Подготовка контрольного инструмента.  

Необходимое оборудование: Станки, заготовки, приспособления, измерительный инструмент. 
 

Наименование операций Норма времени (мин.) Фактическое время выполнения работ 
    

  Время начала Время окончания 
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      выполнения работ выполнения работ 
      

Чтение рабочего чертежа детали в соответствии  2    

с ГОСТ 2.109-73 и ГОСТ 2.302-68       
      

Определение габаритных размеров заготовки  2    
      

Выбор заготовки соответствующюю критериям  3    

заявки         
         

Выбор и установка необходимого  8    

приспособления        
      

Провести установку и закрепление заготовки  4    
      

Получение  необходимого  инструмента  и  его  6    

установка и настройка       
      

Расчет и выставление режимов резания  10    
      

Подготовка контрольного инструмента  10    
        

Критерии оценки:        

  Наименование операций и приемов   Максимальное количество баллов за 

       каждую операцию или прием 
     

Чтение рабочего чертежа детали в соответствии с ГОСТ 2.109-73 и ГОСТ 2.302-68  15 
      

Чтение основной надписи рабочего чертежа детали.    5 
      

Чтение технических требований рабочего чертежа детали.    5 
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Рассмотрение  общей  шероховатости  и  вида  обработки;  выявление  (описание) 5 

изображений  (виды,  разрезы,  сечения,  выносные  элементы),  представленных  на  

четеже.  
  

Определение габаритных размеров заготовки 9 
  

Определение габаритов детали. 5 
  

Добавление припусков (5 мм) на каждую сторону и расчет габаритов заготовки 2 
  

Составление заявки на заготовку детали с учетом материала заготовки 2 
  

Выбор заготовки соответствующюю критериям заявки 9 
  

Соответствие материала заданному в чертеже. 3 
  

Габариты заготовки в соответствии с заявкой. 3 
  

Выбор оптимального инструмента контроля заготовки. 3 
  

Выбор и установка необходимого приспособления 10 
  

Определение вида необходимого приспособления. 2 
  

Закрепление приспособления. 3 
  

Выверка положения приспособления. 5 
  

Провести установку и закрепление заготовки 14 
  

Проведение операции базирования заготовки 5 
  

Правильность выбора положения базирования 4 
  

Надежность закрепления заготовки 5 
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Получение необходимого инструмента и его установка и настройка  17 
   

Составление заявки на инструмент  5 
   

Получение и контроль инструмента и оправок  2 
   

Установка и закрепления инструмента на станке  5 
   

Обнуление лимбов станка  5 
   

Расчет и выставление режимов резания  7 
   

Проведение расчетов режимов резания используя табличные данные  5 
   

Установика режимов резания на станке  2 
   

Подготовка контрольного инструмента  19 
   

Составление заявки на контрольный инструмент  3 
   

Получение контрольного инструмента  2 
   

Правильность выбора контрольного инструмента  3 
   

Правильность выполнения измерений  6 
   

Определение годности детали  5 
   

ИТОГО  100 
   

Проверяемые общие компетенции:   

ОК  Задания для проверки 
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ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей Распишитевчемвывидитесмыслразвития 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. машиностроительной отрасли 
   

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать Распишите алгоритм действия подготовки конструкторско- 

типовые методы и способы выполнения профессиональных технологической  документации  и  внедрения  детали  в 

задач, оценивать их эффективность и качество.  производство 
   

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных Дана ситуационная задача: Предлагается обработать базовые 

ситуациях и нести за них ответственность.  поверхности и отверстия под базовые пальцы, используя для 

     этого универсальное или оборудование с ЧПУ. При каких 

     условиях    оборудование    с    ЧПУ    становится    более 

     рентабельным и эффективным. Дать развернутый ответ. 
   

ОК.4 Осуществлять  поиск  и  использование  информации, Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по 

необходимой для эффективного выполнения выданной   модели   используя   электронный   справочник 

профессиональных задач, профессионального и личностного вращающегося   режущего   инструмента   фирмы   Sandvik 

развития.    Coromant 
    

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по 

технологии в профессиональной деятельности.  выданной модели используя информационный ресурс фирмы 

     Sandvik Coromant 

      
 

стр. 48 из 87 



ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться При  освоении  новой  единицы  производства  создаётся 

с коллегами, руководством, потребителями. группа, при этом у вас есть возможность выбора должности: 

 1. Руководитель в группе с возможностью принятия решений 

 и при этом полной ответственностью за принятые решения 

 при  высокой  заработной  плате.  2.  Стать  членом  группы, 

 когда  оценивается  результат  всей  группы  в  целом  по 

 конечному результату, при усреднённой заработной плате с 

 возможностью   использования   коэффициента   трудового 

 участия  (КТУ).  3.  Выполнения  индивидуального  задания, 

 принимая  ответственность  только  на  себя  при  высокой 

 оплате за выполнение работы. Оцените и обоснуйте свои 

 возможности. 
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ОК.7  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов Дана  ситуационная  задача:  Вы  трудоустраиваетесь  по 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. специальности на престижную работу. В отделе кадров вам 

 предлагаются   на   выбор   должности:   1.   Руководитель 

 подразделения - В подчинении 3 группы - Ответственность 

 50%  -  Заработная  плата  80000  руб.  -  рабочий  день  не 

 нормированный от 8 до 12 часов. 2. Руководитель группы - В 

 подчинении 9 чел. - Ответственность 30% - Заработная плата 

 50000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 

 часов. 3. Специалист - В подчинении 3 чел - Ответственность 

 15%  -  Заработная  плата  30000  руб.  -  рабочий  день  не 

 нормированный   от   8   до   10   часов.   4.   Рабочий   - 

 Ответственность 5% - Заработная плата 20000 руб. - рабочий 

 день   нормированный   8   часов.   Обоснуйте   на   какую 

 должность  вы  готовы  устроится,  оценивая  свои  знания  и 

 возможности. 
  

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального Дана ситуационная задача: Вы работаете фрезеровщиком 2 

и  личностного  развития,  заниматься  самообразованием, разряда у вас есть перспектива развития: 1.Пройти платные 

осознанно планировать повышение квалификации. курсы  переквалификации  на  другую  профессию  за  более 

 высокую оплату; 2.Иметь возможность повысить свой разряд 

 пройдя   платные   курсы   и   выполнять   более   высоко- 

 оплачиваемую работу; 3.Перейти на другое предприятие на 

 ту же должность но за более высокую оплату. Обоснуйте 

 свой выбор и перспективу вашего развития, оценивая свои 

 знания и возможности. 
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ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий Дана  ситуационная задача: Для  обработки деталей  из 

в профессиональной деятельности. листового   проката алюминиевого   сплава необходимо 

 выбрать экономически выгодное оборудование в условиях 

 крупносерийного типа производства: Раскройный 

 обрабатывающий центр с ЧПУ, лазерный станок, прошивные 

 штампы или гидроабразивное, лентопильное оборудование. 
     

Преподаватель: _____________________Рыков А.А.     

(подпись, фио)     
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План-задание на выполнение практического задания № 8 

Дата проведения:_______________ 
 

Время начала выполнения задания: _______________ 
 

Время, отведенное на выполнение задания: 45 минут 
 

Специальность: 15.02.08 Технология машиностроения 
 

Курс: 3 
 

Группа: ТМ-15-1, ТМ-15-2, ТМ-15-3, ГИАТМ-2018 
 

Ф.И.О. обучающегося: ________________________________________________________ 
 

Профессиональный модуль: ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

Проверяемая профессиональная компетенция: ПК4.4 Осуществлять технологический процесс обработки простых деталей 

из различных материалов в соответствии с технической документацией.  

Вид практического задания: Осуществление технологического процесса обработки простой детали в соответствии с 
 

технической документацией 
 

Практическое задание: 
 
Выполнение практического задания по изготовлению детали согласно чертежу в соответствии с необходимыми критериями (деталь содержащая свободные и 

"высококлассные" (8,9-11 квалитета) размеры, пазы, карманы, скосы, уступы, резьбы, отверстия). Чертеж детали прилагается. 
 

Необходимое оборудование: Станки,чертеж, приспособления, заготовки, режущий инструмент, контрольно-

измерительный инструмент, шаберы, набор клейм 

Наименование операций  Норма времени (мин.) Фактическое время выполнения работ 
       

     Время начала Время окончания 

     выполнения работ выполнения работ 
       

Выполнение практической работы в 45   

соответствие  с  чертежом  и  набивка  личного    

клейма       
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Критерии оценки: 
 

Наименование операций и приемов Максимальное количество баллов за 

 каждую операцию или прием 
  

Выполнение практической работы в соответствие с чертежом и набивка личного 100 

клейма  
  

Соблюдение правил Охраны Труда 10 
  

Соблюдение порядка и правильности действий при обработке 5 
  

Правильность выполнения перпендикулярности и параллельности при изготовлении 15 

детали, или резьбы  
  

Правильность  выполнения  высокоточных  (классных)  размеров  при  изготовлении 50 

детали  
  

Правильность выполнения основных размеров и шероховатостей при изготовлении 15 

детали  
  

Определение годности детали 5 
  

ИТОГО 100 
  

 

 

Проверяемые общие компетенции: 
 

ОК Задания для проверки 
  

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей Распишитевчемвывидитесмыслразвития 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. машиностроительной отрасли 

  
 

стр. 53 из 87 



ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать Распишите алгоритм действия подготовки конструкторско- 

типовые методы и способы выполнения профессиональных технологической  документации  и  внедрения  детали  в 

задач, оценивать их эффективность и качество.  производство 
   

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных Дана ситуационная задача: Предлагается обработать базовые 

ситуациях и нести за них ответственность.  поверхности и отверстия под базовые пальцы, используя для 

     этого универсальное или оборудование с ЧПУ. При каких 

     условиях    оборудование    с    ЧПУ    становится    более 

     рентабельным и эффективным. Дать развернутый ответ. 
   

ОК.4 Осуществлять  поиск  и  использование  информации, Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по 

необходимой для эффективного выполнения выданной   модели   используя   электронный   справочник 

профессиональных задач, профессионального и личностного вращающегося   режущего   инструмента   фирмы   Sandvik 

развития.    Coromant 
    

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по 

технологии в профессиональной деятельности.  выданной модели используя информационный ресурс фирмы 

     Sandvik Coromant 
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ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться Дана  ситуационная  задача:  При  освоении  новой  единицы 

с коллегами, руководством, потребителями. производства  создаётся  группа,  при  этом  у  вас  есть 

 возможность выбора должности: 1. Руководитель в группе с 

 возможностью  принятия  решений  и  при  этом  полной 

 ответственностью   за   принятые   решения   при   высокой 

 заработной   плате.   2.   Стать   членом   группы,   когда 

 оценивается результат всей группы в целом по конечному 

 результату,    при    усреднённой    заработной    плате    с 

 возможностью   использования   коэффициента   трудового 

 участия  (КТУ).  3.  Выполнения  индивидуального  задания, 

 принимая  ответственность  только  на  себя  при  высокой 

 оплате за выполнение работы. Оцените и обоснуйте свои 

 возможности. 
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ОК.7  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов Дана  ситуационная  задача:  Вы  трудоустраиваетесь  по 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. специальности на престижную работу. В отделе кадров вам 

 предлагаются   на   выбор   должности:   1.   Руководитель 

 подразделения - В подчинении 3 группы - Ответственность 

 50%  -  Заработная  плата  80000  руб.  -  рабочий  день  не 

 нормированный от 8 до 12 часов. 2. Руководитель группы - В 

 подчинении 9 чел. - Ответственность 30% - Заработная плата 

 50000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 

 часов. 3. Специалист - В подчинении 3 чел - Ответственность 

 15%  -  Заработная  плата  30000  руб.  -  рабочий  день  не 

 нормированный   от   8   до   10   часов.   4.   Рабочий   - 

 Ответственность 5% - Заработная плата 20000 руб. - рабочий 

 день   нормированный   8   часов.   Обоснуйте   на   какую 

 должность  вы  готовы  устроится,  оценивая  свои  знания  и 

 возможности. 
  

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального Дана ситуационная задача: Вы работаете фрезеровщиком 2 

и  личностного  развития,  заниматься  самообразованием, разряда у вас есть перспектива развития: 1.Пройти платные 

осознанно планировать повышение квалификации. курсы  переквалификации  на  другую  профессию  за  более 

 высокую оплату; 2.Иметь возможность повысить свой разряд 

 пройдя   платные   курсы   и   выполнять   более   высоко- 

 оплачиваемую работу; 3.Перейти на другое предприятие на 

 ту же должность но за более высокую оплату. Обоснуйте 

 свой выбор и перспективу вашего развития, оценивая свои 

 знания и возможности. 
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ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий Дана  ситуационная задача: Для  обработки деталей  из 

в профессиональной деятельности. листового   проката алюминиевого   сплава необходимо 

 выбрать экономически выгодное оборудование в условиях 

 крупносерийного типа производства: Раскройный 

 обрабатывающий центр с ЧПУ, лазерный станок, прошивные 

 штампы или гидроабразивное, лентопильное оборудование. 
     

Преподаватель: _____________________Рыков А.А.     

(подпись, фио)     
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План-задание на выполнение практического задания № 9 

Дата проведения:_______________ 
 

Время начала выполнения задания: _______________ 
 

Время, отведенное на выполнение задания: 45 минут 
 

Специальность: 15.02.08 Технология машиностроения 
 

Курс: 3 
 

Группа: ТМ-15-1, ТМ-15-2, ТМ-15-3, ГИАТМ-2018 
 

Ф.И.О. обучающегося: ________________________________________________________ 
 

Профессиональный модуль: ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

Проверяемая профессиональная компетенция: ПК4.4 Осуществлять технологический процесс обработки простых деталей 

из различных материалов в соответствии с технической документацией.  

Вид практического задания: Выполнение слесарных работ при изготовлении деталей содержащие "классные" и резьбовые 
 

отверстия 
 

Практическое задание: 
 

1. Выполнить необходимые слесарные операции при изготовлении деталей содержащие "классные" и 

резьбовые отверстия в соответствии с технической документацией.  
2. Выполнить необходимые слесарные операции при доработке деталей после станочной обработки.  
3. Провести послеоперационный контроль деталей и определение годности.  

Необходимое оборудование: Набор контрольно-измерительного инструмента, набор инструмента для получения 

"классных"- высокоточных отверстий, набор резьбонарезного инструмента, набор пневмо-инструмента. 

Наименование операций Норма времени (мин.) Фактическое время выполнения работ 
    

  Время начала Время окончания 

  выполнения работ выполнения работ 
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Выполнение слесарной операции при  20    

изготовлении  деталей  содержащей  "классные"      

или  резьбовые  отверстия  в  соответствии  с      

технической документацией        
      

Выполнение  слесарной  операции  притупления  17    

острых кромок детали         
        

Выполнение послеоперационного контроля  8    

деталей и определение годности.        
         

Критерии оценки:         

 Наименование операций и приемов   Максимальное количество баллов за 

        каждую операцию или прием 
         

Выполнение слесарной операции при изготовлении  деталей  содержащей 35 

"классные"   или   резьбовые   отверстия   в   соответствии   с   технической   

документацией         
      

Выбор поверхностей требующих слесарной доработки   10 
     

Выбор операций слесарной обработки при выполнении детали 5 
      

Правильность выбора режущего инструмента   10 
     

Правильность составления алгоритма действий и порядка выполнения операций 10 
     

Выполнение слесарной операции притупления острых кромок детали 35 
      

Критерии составление заявки на получение инструмента   10 
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Соответствие выбранного инструмента техническим требованиям чертежа (шаберы,  5 

шарошки, напильники...)    
    

Определение годности режущего инструмента   10 
   

Правильность составления алгоритма действий и порядка выполнения операций  10 
   

Выполнение послеоперационного контроля деталей и определение годности.  30 
   

Выбор контрольного инструмента (шаблоны шероховатости, шаблоны радиусов...)  10 
    

Критерии составление заявки на получение инструмента   10 
    

Правильность выполнения операций контроля   10 
    

ИТОГО   100 
    

Проверяемые общие компетенции:    

ОК Задания для проверки 
   

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей Распишитевчемвывидитесмыслразвития 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. машиностроительной отрасли  
   

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать Распишите алгоритм действия подготовки конструкторско- 

типовые методы и способы выполнения профессиональных технологической  документации  и  внедрения  детали  в 

задач, оценивать их эффективность и качество. производство  
    

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных Перечислите   инструменты   для выполнения   операции 

ситуациях и нести за них ответственность. "устранение исправимого брака" при выполнении классных 

 отверстий  
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ОК.4  Осуществлять  поиск  и  использование  информации, Определите  вид  клепки,  необходимый  для  соединения 

необходимой для эффективного выполнения деталей   (детали   выдаются   преподавателем),   подберите 

профессиональных задач, профессионального и личностного инструмент для выполнения работ. 

развития.     
  

ОК.5   Использовать   информационно-коммуникационные Выберите    инструмент    для    выполнения    клепки    с 

технологии в профессиональной деятельности.  односторонним подходом по электронному справочнику. 
  

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться Дана  ситуационная  задача:  При  освоении  новой  единицы 

с коллегами, руководством, потребителями.  производства  создаётся  группа,  при  этом  у  вас  есть 

    возможность выбора должности: 1. Руководитель в группе с 

    возможностью  принятия  решений  и  при  этом  полной 

    ответственностью   за   принятые   решения   при   высокой 

    заработной   плате.   2.   Стать   членом   группы,   когда 

    оценивается результат всей группы в целом по конечному 

    результату,    при    усреднённой    заработной    плате    с 

    возможностью   использования   коэффициента   трудового 

    участия  (КТУ).  3.  Выполнения  индивидуального  задания, 

    принимая  ответственность  только  на  себя  при  высокой 

    оплате за выполнение работы. Оцените и обоснуйте свои 

    возможности 
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ОК.7  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов Дана  ситуационная  задача:  Вы  трудоустраиваетесь  по 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. специальности на престижную работу. В отделе кадров вам 

 предлагаются   на   выбор   должности:   1.   Руководитель 

 подразделения - В подчинении 3 группы - Ответственность 

 50%  -  Заработная  плата  80000  руб.  -  рабочий  день  не 

 нормированный от 8 до 12 часов. 2. Руководитель группы - В 

 подчинении 9 чел. - Ответственность 30% - Заработная плата 

 50000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 

 часов. 3. Специалист - В подчинении 3 чел - Ответственность 

 15%  -  Заработная  плата  30000  руб.  -  рабочий  день  не 

 нормированный   от   8   до   10   часов.   4.   Рабочий   - 

 Ответственность 5% - Заработная плата 20000 руб. - рабочий 

 день   нормированный   8   часов.   Обоснуйте   на   какую 

 должность  вы  готовы  устроится,  оценивая  свои  знания  и 

 возможности. 
  

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального Дана ситуационная задача: Вы работаете фрезеровщиком 2 

и  личностного  развития,  заниматься  самообразованием, разряда у вас есть перспектива развития: 1.Пройти платные 

осознанно планировать повышение квалификации. курсы  переквалификации  на  другую  профессию  за  более 

 высокую оплату; 2.Иметь возможность повысить свой разряд 

 пройдя   платные   курсы   и   выполнять   более   высоко- 

 оплачиваемую работу; 3.Перейти на другое предприятие на 

 ту же должность но за более высокую оплату. Обоснуйте 

 свой выбор и перспективу вашего развития, оценивая свои 

 знания и возможности 
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ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий Дана  ситуационная задача: Для  обработки деталей  из 

в профессиональной деятельности. листового   проката алюминиевого   сплава необходимо 

 выбрать экономически выгодное оборудование в условиях 

 крупносерийного типа производства: Раскройный 

 обрабатывающий центр с ЧПУ, лазерный станок, прошивные 

 штампы или гидроабразивное, лентопильное оборудование. 
     

Преподаватель: _____________________Рыков А.А.     

(подпись, фио)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

стр. 63 из 87 



План-задание на выполнение практического задания № 

10 Дата проведения:_______________ 
 

Время начала выполнения задания: _______________ 
 

Время, отведенное на выполнение задания: 45 минут 
 

Специальность: 15.02.08 Технология машиностроения 
 

Курс: 3 
 

Группа: ТМ-15-1, ТМ-15-2, ТМ-15-3, ГИАТМ-2018 
 

Ф.И.О. обучающегося: ________________________________________________________ 
 

Профессиональный модуль: ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

Проверяемая профессиональная компетенция: ПК4.4 Осуществлять технологический процесс обработки простых деталей 

из различных материалов в соответствии с технической документацией.  

Вид практического задания: Выполнение слесарно-сборочных работ при изготовлении деталей содержащие "классные" и 
 

резьбовые отверстия 
 

Практическое задание: 
 
Выполнение слесарно-сборочных работ при изготовлении деталей содержащие "классные" и резьбовые отверстия в соответствии с технической документацией 
 

Необходимое оборудование: Сборочные приспособления, детали содержащие "классные" и резьбовые 

отверстия, инструменты контроля и сборки, крепежные элементы. 

Наименование операций Норма времени (мин.) Фактическое время выполнения работ 
    

  Время начала Время окончания 

  выполнения работ выполнения работ 
    

Выполнение   слесарно-сборочных   операций 45   

соединения деталей содержащей "классные" или    

резьбовые    отверстия    в    соответствии    с    

технической документацией    
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Критерии оценки: 
 

Наименование операций и приемов   Максимальное количество баллов за 

   каждую операцию или прием 
    

Выполнение  слесарно-сборочных  операций  соединения деталей содержащей 100 

"классные"   или   резьбовые   отверстия   в   соответствии   с   технической  

документацией    
    

Правильность выбора монтажного инструмента   25 
  

Правильность составления алгоритма действий и порядка выполнения операций 25 
    

Соответствие   последовательности   постановки   болтов (винтов) требованиям 25 

документации    
   

Соответствие усилий затяжки требованиям документации (25 баллов)  25 
    

ИТОГО   100 
    

Проверяемые общие компетенции:    

ОК  Задания для проверки 
   

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей Распишитевчемвывидитесмыслразвития 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. машиностроительной отрасли 
   

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать Распишите алгоритм действия подготовки конструкторско- 

типовые методы и способы выполнения профессиональных технологической  документации  и  внедрения  детали  в 

задач, оценивать их эффективность и качество. производство  
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ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных Перечислите инструменты   для   выполнения операции 

ситуациях и нести за них ответственность.  "устранение исправимого брака" при выполнении классных 

    отверстий   
  

ОК.4  Осуществлять  поиск  и  использование  информации, Определите  вид  клепки,  необходимый  для  соединения 

необходимой для эффективного выполнения деталей   (детали   выдаются   преподавателем),   подберите 

профессиональных задач, профессионального и личностного инструмент для выполнения работ.  

развития.       
  

ОК.5   Использовать   информационно-коммуникационные Выберите    инструмент    для    выполнения    клепки    с 

технологии в профессиональной деятельности.  односторонним подходом по электронному справочнику. 
  

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться Дана  ситуационная  задача:  При  освоении  новой  единицы 

с коллегами, руководством, потребителями.  производства  создаётся  группа,  при  этом  у  вас  есть 

    возможность выбора должности: 1. Руководитель в группе с 

    возможностью  принятия  решений  и  при  этом  полной 

    ответственностью   за   принятые   решения   при   высокой 

    заработной   плате.   2.   Стать   членом   группы,   когда 

    оценивается результат всей группы в целом по конечному 

    результату,    при    усреднённой    заработной    плате    с 

    возможностью использования   коэффициента трудового 

    участия  (КТУ).  3.  Выполнения  индивидуального  задания, 

    принимая  ответственность  только  на  себя  при  высокой 

    оплате за выполнение работы. Оцените и обоснуйте свои 

    возможности   
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ОК.7  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов Дана  ситуационная  задача:  Вы  трудоустраиваетесь  по 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. специальности на престижную работу. В отделе кадров вам 

 предлагаются   на   выбор   должности:   1.   Руководитель 

 подразделения - В подчинении 3 группы - Ответственность 

 50%  -  Заработная  плата  80000  руб.  -  рабочий  день  не 

 нормированный от 8 до 12 часов. 2. Руководитель группы - В 

 подчинении 9 чел. - Ответственность 30% - Заработная плата 

 50000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 

 часов. 3. Специалист - В подчинении 3 чел - Ответственность 

 15%  -  Заработная  плата  30000  руб.  -  рабочий  день  не 

 нормированный   от   8   до   10   часов.   4.   Рабочий   - 

 Ответственность 5% - Заработная плата 20000 руб. - рабочий 

 день   нормированный   8   часов.   Обоснуйте   на   какую 

 должность  вы  готовы  устроится,  оценивая  свои  знания  и 

 возможности. 
  

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального Дана ситуационная задача: Вы работаете фрезеровщиком 2 

и  личностного  развития,  заниматься  самообразованием, разряда у вас есть перспектива развития: 1.Пройти платные 

осознанно планировать повышение квалификации. курсы  переквалификации  на  другую  профессию  за  более 

 высокую оплату; 2.Иметь возможность повысить свой разряд 

 пройдя   платные   курсы   и   выполнять   более   высоко- 

 оплачиваемую работу; 3.Перейти на другое предприятие на 

 ту же должность но за более высокую оплату. Обоснуйте 

 свой выбор и перспективу вашего развития, оценивая свои 

 знания и возможности 
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ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий Дана  ситуационная задача: Для  обработки деталей  из 

в профессиональной деятельности. листового   проката алюминиевого   сплава необходимо 

 выбрать экономически выгодное оборудование в условиях 

 крупносерийного типа производства: Раскройный 

 обрабатывающий центр с ЧПУ, лазерный станок, прошивные 

 штампы или гидроабразивное, лентопильное оборудование. 
     

Преподаватель: _____________________Рыков А.А.     

(подпись, фио)     
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План-задание на выполнение практического задания № 

11 Дата проведения:_______________ 
 

Время начала выполнения задания: _______________ 
 

Время, отведенное на выполнение задания: 20 минут 
 

Специальность: 15.02.08 Технология машиностроения 
 

Курс: 3 
 

Группа: ТМ-15-1, ТМ-15-2, ТМ-15-3, ГИАТМ-2018 
 

Ф.И.О. обучающегося: ________________________________________________________ 
 

Профессиональный модуль: ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

Проверяемая профессиональная компетенция: ПК4.5 Контролировать качество обработки простых деталей из различных 

материалов.  

Вид практического задания: Контролировать качество обработки простых 

деталей Практическое задание:  
Выполнение контроля и определения годности готового изделия (детали) на соответствие рабочему чертежу. 
 

Необходимое оборудование: Контрольно-измерительные инструменты, шаблон шероховатости, чертеж и готовые детали. 
 

Наименование операций Норма времени (мин.) Фактическое время выполнения работ 
    

  Время начала Время окончания 

  выполнения работ выполнения работ 
     

Выполнение контроля и определения годности 20    

детали     
     

Критерии оценки:     

Наименование операций и приемов  Максимальное количество баллов за 

   каждую операцию или прием 
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Выполнение контроля и определения годности детали   100 
   

Выбор и правильность использования контрольного и измерительного инструмента  25 
    

Контроль правильности выполнения "классных" размеров   25 
    

Контроль выполнения основных размеров и шероховатостей   25 
    

Определение годности изготовленной детали   25 
    

ИТОГО   100 
    

Проверяемые общие компетенции:    

ОК Задания для проверки 
   

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей Распишитевчемвывидитесмыслразвития 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. машиностроительной отрасли  
   

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать Распишите алгоритм действия подготовки конструкторско- 

типовые методы и способы выполнения профессиональных технологической  документации  и  внедрения  детали  в 

задач, оценивать их эффективность и качество. производство  
   

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных Дана ситуационная задача: Предлагается обработать базовые 

ситуациях и нести за них ответственность. поверхности и отверстия под базовые пальцы, используя для 

 этого универсальное или оборудование с ЧПУ. При каких 

 условиях    оборудование    с    ЧПУ    становится    более 

 рентабельным и эффективным. Дать развернутый ответ. 
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ОК.4  Осуществлять  поиск  и  использование  информации, Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по 

необходимой для эффективного выполнения выданной   модели   используя   электронный   справочник 

профессиональных задач, профессионального и личностного вращающегося   режущего   инструмента   фирмы   Sandvik 

развития.    Coromant 
  

ОК.5   Использовать   информационно-коммуникационные Произвести выбор инструмента (чернового и чистового) по 

технологии в профессиональной деятельности.  выданной модели используя информационный ресурс фирмы 

    Sandvik Coromant 
  

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться Дана  ситуационная  задача:  При  освоении  новой  единицы 

с коллегами, руководством, потребителями.  производства  создаётся  группа,  при  этом  у  вас  есть 

    возможность выбора должности: 1. Руководитель в группе с 

    возможностью  принятия  решений  и  при  этом  полной 

    ответственностью   за   принятые   решения   при   высокой 

    заработной   плате.   2.   Стать   членом   группы,   когда 

    оценивается результат всей группы в целом по конечному 

    результату,    при    усреднённой    заработной    плате    с 

    возможностью   использования   коэффициента   трудового 

    участия  (КТУ).  3.  Выполнения  индивидуального  задания, 

    принимая  ответственность  только  на  себя  при  высокой 

    оплате за выполнение работы. Оцените и обоснуйте свои 

    возможности. 
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ОК.7  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов Дана  ситуационная  задача:  Вы  трудоустраиваетесь  по 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. специальности на престижную работу. В отделе кадров вам 

 предлагаются   на   выбор   должности:   1.   Руководитель 

 подразделения - В подчинении 3 группы - Ответственность 

 50%  -  Заработная  плата  80000  руб.  -  рабочий  день  не 

 нормированный от 8 до 12 часов. 2. Руководитель группы - В 

 подчинении 9 чел. - Ответственность 30% - Заработная плата 

 50000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 

 часов. 3. Специалист - В подчинении 3 чел - Ответственность 

 15%  -  Заработная  плата  30000  руб.  -  рабочий  день  не 

 нормированный   от   8   до   10   часов.   4.   Рабочий   - 

 Ответственность 5% - Заработная плата 20000 руб. - рабочий 

 день   нормированный   8   часов.   Обоснуйте   на   какую 

 должность  вы  готовы  устроится,  оценивая  свои  знания  и 

 возможности. 
  

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального Дана ситуационная задача: Вы работаете фрезеровщиком 2 

и  личностного  развития,  заниматься  самообразованием, разряда у вас есть перспектива развития: 1.Пройти платные 

осознанно планировать повышение квалификации. курсы  переквалификации  на  другую  профессию  за  более 

 высокую оплату; 2.Иметь возможность повысить свой разряд 

 пройдя   платные   курсы   и   выполнять   более   высоко- 

 оплачиваемую работу; 3.Перейти на другое предприятие на 

 ту же должность но за более высокую оплату. Обоснуйте 

 свой выбор и перспективу вашего развития, оценивая свои 

 знания и возможности. 
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ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий Дана  ситуационная задача: Для  обработки деталей  из 

в профессиональной деятельности. листового   проката алюминиевого   сплава необходимо 

 выбрать экономически выгодное оборудование в условиях 

 крупносерийного типа производства: Раскройный 

 обрабатывающий центр с ЧПУ, лазерный станок, прошивные 

 штампы или гидроабразивное, лентопильное оборудование. 
     

Преподаватель: _____________________Рыков А.А.     

(подпись, фио)     
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План-задание на выполнение практического задания № 

12 Дата проведения:_______________ 
 

Время начала выполнения задания: _______________ 
 

Время, отведенное на выполнение задания: 30 минут 
 

Специальность: 15.02.08 Технология машиностроения 
 

Курс: 3 
 

Группа: ТМ-15-1, ТМ-15-2, ТМ-15-3, ГИАТМ-2018 
 

Ф.И.О. обучающегося: ________________________________________________________ 
 

Профессиональный модуль: ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

Проверяемая профессиональная компетенция: ПК4.5 Контролировать качество обработки простых деталей из различных 

материалов.  

Вид практического задания: Контроль качества деталей после операций слесарной 

обработки Практическое задание:  
Выполнить контроль и определить годность детали (соответствие чертежу) 
 

Необходимое оборудование: Набор контрольно-измерительного инструмента, чертеж, готовые детали 
 

Наименование операций Норма времени (мин.) Фактическое время выполнения работ 
    

  Время начала Время окончания 

  выполнения работ выполнения работ 
     

Выполнение контроля и определения годности 30    
     

Критерии оценки:     

Наименование операций и приемов  Максимальное количество баллов за 

   каждую операцию или прием 
     

Выполнение контроля и определения годности    100 
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Выбор и правильность использования контрольного и измерительного инструмента  25 
    

Контроль правильности выполнения "классных" размеров   25 
    

Контроль выполнения основных размеров и шероховатостей   25 
     

Определение годности изготовленной детали    25 
       

ИТОГО      100 
     

Проверяемые общие компетенции:     

  ОК  Задания для проверки 
   

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей Распишитевчемвывидитесмыслразвития 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. машиностроительной отрасли  
   

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать Распишите алгоритм действия подготовки конструкторско- 

типовые методы и способы выполнения профессиональных технологической  документации  и  внедрения  детали  в 

задач, оценивать их эффективность и качество.  производство  
    

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных Перечислите   инструменты   для выполнения   операции 

ситуациях и нести за них ответственность.  "устранение исправимого брака" при выполнении классных 

    отверстий  
   

ОК.4  Осуществлять  поиск  и  использование  информации, Определите  вид  клепки,  необходимый  для  соединения 

необходимой для эффективного выполнения деталей   (детали   выдаются   преподавателем),   подберите 

профессиональных задач, профессионального и личностного инструмент для выполнения работ.  

развития.       
   

ОК.5   Использовать   информационно-коммуникационные Выберите    инструмент    для    выполнения    клепки    с 

технологии в профессиональной деятельности.  односторонним подходом по электронному справочнику. 
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ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться Дана  ситуационная  задача:  При  освоении  новой  единицы 

с коллегами, руководством, потребителями. производства  создаётся  группа,  при  этом  у  вас  есть 

 возможность выбора должности: 1. Руководитель в группе с 

 возможностью  принятия  решений  и  при  этом  полной 

 ответственностью   за   принятые   решения   при   высокой 

 заработной   плате.   2.   Стать   членом   группы,   когда 

 оценивается результат всей группы в целом по конечному 

 результату,    при    усреднённой    заработной    плате    с 

 возможностью   использования   коэффициента   трудового 

 участия  (КТУ).  3.  Выполнения  индивидуального  задания, 

 принимая  ответственность  только  на  себя  при  высокой 

 оплате за выполнение работы. Оцените и обоснуйте свои 

 возможности 
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ОК.7  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов Дана  ситуационная  задача:  Вы  трудоустраиваетесь  по 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. специальности на престижную работу. В отделе кадров вам 

 предлагаются   на   выбор   должности:   1.   Руководитель 

 подразделения - В подчинении 3 группы - Ответственность 

 50%  -  Заработная  плата  80000  руб.  -  рабочий  день  не 

 нормированный от 8 до 12 часов. 2. Руководитель группы - В 

 подчинении 9 чел. - Ответственность 30% - Заработная плата 

 50000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 

 часов. 3. Специалист - В подчинении 3 чел - Ответственность 

 15%  -  Заработная  плата  30000  руб.  -  рабочий  день  не 

 нормированный   от   8   до   10   часов.   4.   Рабочий   - 

 Ответственность 5% - Заработная плата 20000 руб. - рабочий 

 день   нормированный   8   часов.   Обоснуйте   на   какую 

 должность  вы  готовы  устроится,  оценивая  свои  знания  и 

 возможности. 
  

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального Дана ситуационная задача: Вы работаете фрезеровщиком 2 

и  личностного  развития,  заниматься  самообразованием, разряда у вас есть перспектива развития: 1.Пройти платные 

осознанно планировать повышение квалификации. курсы  переквалификации  на  другую  профессию  за  более 

 высокую оплату; 2.Иметь возможность повысить свой разряд 

 пройдя   платные   курсы   и   выполнять   более   высоко- 

 оплачиваемую работу; 3.Перейти на другое предприятие на 

 ту же должность но за более высокую оплату. Обоснуйте 

 свой выбор и перспективу вашего развития, оценивая свои 

 знания и возможности 
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ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий Дана  ситуационная задача: Для  обработки деталей  из 

в профессиональной деятельности. листового   проката алюминиевого   сплава необходимо 

 выбрать экономически выгодное оборудование в условиях 

 крупносерийного типа производства: Раскройный 

 обрабатывающий центр с ЧПУ, лазерный станок, прошивные 

 штампы или гидроабразивное, лентопильное оборудование. 
     

Преподаватель: _____________________Рыков А.А.     

(подпись, фио)     
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План-задание на выполнение практического задания № 

13 Дата проведения:_______________ 
 

Время начала выполнения задания: _______________ 
 

Время, отведенное на выполнение задания: 30 минут 
 

Специальность: 15.02.08 Технология машиностроения 
 

Курс: 3 
 

Группа: ТМ-15-1, ТМ-15-2, ТМ-15-3, ГИАТМ-2018 
 

Ф.И.О. обучающегося: ________________________________________________________ 
 

Профессиональный модуль: ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

Проверяемая профессиональная компетенция: ПК4.5 Контролировать качество обработки простых деталей из различных 

материалов.  

Вид практического задания: Контролировать качество сборки деталей после проведении слесарно-сборочных работ 
 

содержащие "классные" и резьбовые отверстия 
 

Практическое задание: 
 
Выполнить контроль и определить годность детали (соответствие чертежу) 
 

Необходимое оборудование: Необходимое оборудование Набор контрольно-измерительного инструмента, чертеж, 

готовые детали 

Наименование операций Норма времени (мин.) Фактическое время выполнения работ 
    

  Время начала Время окончания 

  выполнения работ выполнения работ 
    

Выполнение контроля и определения годности 30   

детали    
    

Критерии оценки:    
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Наименование операций и приемов  Максимальное количество баллов за 

  каждую операцию или прием 
    

Выполнение контроля и определения годности детали   100 
   

Выбор и правильность использования контрольного и измерительного инструмента  20 
   

Контроль соответствия усилий затяжки болтов и гаек требованиям документации  20 
   

Контроль прилегания закладных головок болтов (винтов) и гаек к поверхности  20 
    

Соблюдение правил Охраны Труда   20 
    

Контроль выполнения стопорения   20 
    

ИТОГО   100 
    

Проверяемые общие компетенции:    

ОК Задания для проверки 
   

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей Распишитевчемвывидитесмыслразвития 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. машиностроительной отрасли  
   

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать Распишите алгоритм действия подготовки конструкторско- 

типовые методы и способы выполнения профессиональных технологической  документации  и  внедрения  детали  в 

задач, оценивать их эффективность и качество. производство  
    

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных Перечислите   инструменты   для выполнения   операции 

ситуациях и нести за них ответственность. "устранение исправимого брака" при выполнении классных 

 отверстий  
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ОК.4  Осуществлять  поиск  и  использование  информации, Определите  вид  клепки,  необходимый  для  соединения 

необходимой для эффективного выполнения деталей   (детали   выдаются   преподавателем),   подберите 

профессиональных задач, профессионального и личностного инструмент для выполнения работ. 

развития.     
  

ОК.5   Использовать   информационно-коммуникационные Выберите    инструмент    для    выполнения    клепки    с 

технологии в профессиональной деятельности.  односторонним подходом по электронному справочнику. 
  

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться Дана  ситуационная  задача:  При  освоении  новой  единицы 

с коллегами, руководством, потребителями.  производства  создаётся  группа,  при  этом  у  вас  есть 

    возможность выбора должности: 1. Руководитель в группе с 

    возможностью  принятия  решений  и  при  этом  полной 

    ответственностью   за   принятые   решения   при   высокой 

    заработной   плате.   2.   Стать   членом   группы,   когда 

    оценивается результат всей группы в целом по конечному 

    результату,    при    усреднённой    заработной    плате    с 

    возможностью   использования   коэффициента   трудового 

    участия  (КТУ).  3.  Выполнения  индивидуального  задания, 

    принимая  ответственность  только  на  себя  при  высокой 

    оплате за выполнение работы. Оцените и обоснуйте свои 

    возможности 
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ОК.7  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов Дана  ситуационная  задача:  Вы  трудоустраиваетесь  по 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. специальности на престижную работу. В отделе кадров вам 

 предлагаются   на   выбор   должности:   1.   Руководитель 

 подразделения - В подчинении 3 группы - Ответственность 

 50%  -  Заработная  плата  80000  руб.  -  рабочий  день  не 

 нормированный от 8 до 12 часов. 2. Руководитель группы - В 

 подчинении 9 чел. - Ответственность 30% - Заработная плата 

 50000 руб. - рабочий день не нормированный от 8 до 12 

 часов. 3. Специалист - В подчинении 3 чел - Ответственность 

 15%  -  Заработная  плата  30000  руб.  -  рабочий  день  не 

 нормированный   от   8   до   10   часов.   4.   Рабочий   - 

 Ответственность 5% - Заработная плата 20000 руб. - рабочий 

 день   нормированный   8   часов.   Обоснуйте   на   какую 

 должность  вы  готовы  устроится,  оценивая  свои  знания  и 

 возможности. 
  

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального Дана ситуационная задача: Вы работаете фрезеровщиком 2 

и  личностного  развития,  заниматься  самообразованием, разряда у вас есть перспектива развития: 1.Пройти платные 

осознанно планировать повышение квалификации. курсы  переквалификации  на  другую  профессию  за  более 

 высокую оплату; 2.Иметь возможность повысить свой разряд 

 пройдя   платные   курсы   и   выполнять   более   высоко- 

 оплачиваемую работу; 3.Перейти на другое предприятие на 

 ту же должность но за более высокую оплату. Обоснуйте 

 свой выбор и перспективу вашего развития, оценивая свои 

 знания и возможности 
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ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий Дана  ситуационная задача: Для  обработки деталей  из 

в профессиональной деятельности. листового   проката алюминиевого   сплава необходимо 

 выбрать экономически выгодное оборудование в условиях 

 крупносерийного типа производства: Раскройный 

 обрабатывающий центр с ЧПУ, лазерный станок, прошивные 

 штампы или гидроабразивное, лентопильное оборудование. 
     

Преподаватель: _____________________Рыков А.А.     

(подпись, фио)     
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Приложение 3 
 

Лист наблюдения члена аттестационной комиссии 
 

Специальность: 15.02.08 Технология машиностроения Курс: 3 Группа: _________ 
 

Количество обучающихся по списку ___ чел., количество обучающихся, выполнявших задание ___ 

чел. Дата проведения: ___________  

Время начала выполнения задания: __________ 
 

Профессиональный модуль: ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

Проверяемые виды практической работы: 

 

№ ФИО Вариант ОК количество Общие компетенции      ПК количество Профессиональные  Итоговая Итоговая 
 

 обучающегося             компетенции   оценка, % оценка 
 

                      
 

    ОК. ОК. ОК. ОК. ОК. ОК. ОК. ОК. ОК.  Операции и приемы  ОК ПК ОК ПК 
 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          

 

     
ПК ПК ПК ПК ПК 

    
 

                  
 

              4.1 4.2 4.3 4.4 4.5     
 

                        

1                       
 

                       
 

2                       
 

                       
 

…                       
 

                       
 

Критерии оценки: 
 

При оценивании каждой из обозначенных в листе наблюдения ОК или ПК, ставится: 
 

100 – 90 баллов при условии соответствия деятельности обучающегося обозначенному критерию оценки «отлично»; 
 

80 – 70 баллов при условии соответствия деятельности обучающегося обозначенному критерию оценки «хорошо»; 
 

60 – 30 баллов при соответствии деятельности обучающегося обозначенному критерию оценки «удовлетворительно»; 
 

20 – 0 баллов при соответствии деятельности обучающегося обозначенному критерию оценки «неудовлетворительно». 
 

Итоговая оценка в % рассчитывается по формуле: (ОК1+ОК2+ …)/общее количество ОК; (ПК1.1+ПК1.2+…)/общее 
 

количество ПК . 1 балл соответствует 1%. 
 

Итоговая оценка ставится следующим образом: 
 



100% – 90% – «5»; 
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89% – 70% – «4»; 
 

69% – 30 % – «3»; 
 

<30% – «2». 
 

Уровень сформированности общих и профессиональных компетенций в целом группы обучающихся определяется как 

среднее значение итоговой оценки в %.  

Член аттестационной комиссии ___________________ 
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Приложение 4 
 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 
 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

Специальность: 15.02.08 Технология машиностроения 
 

Курс: 3 
 

Группа: _____________ 
 

ФИО студента Оценки за элементы модуля  Сформированность ПК  Сформированность ОК     Выполнение Итогова 
                    задания я оценка 
                     

 МДК.0 МДК.0 ПП  УП ПК4. ПК4. ПК4. ПК4. ПК4. ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ОК.8 ОК.9   

 4.01 4.02    1 2 3 4 5            
                      

                      

                      

                      

                      

 

Зав. отделением : _____________________________________ 
 

(подпись, фио) 

 

Зам. директора по УПР: _____________________________________ 
 

(подпись, фио) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



стр. 86 из 87 



 

Приложение 5 

 

Министерство образования Иркутской области 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 

Иркутской области 
 

«Иркутский авиационный техникум» 
 

(ГБПОУИО «ИАТ») 
 

ПРОТОКОЛ 
 

заседания аттестационной комиссии 
 

по проведению экзамен квалификационного 

 

«___» __________________ 201_ г. 

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Специальность: 15.02.08 Технология машиностроения 
 

Группа: __________________ 
 

Члены аттестационной комиссии:___________________________ 
 

___________________________ 

 

1. Экзамен квалификационный проставлен автоматически следующим студентам:  
ФИО Оценка за экзамен квалификационный 

  

  

  

 

2. Практическое задание выполняли следующие студенты:  
ФИО Оценка за выполнение задания Оценка за экзамен квалификационный 

   

   

   

 

3. Уровень сформированности общих компетенций группы в целом ____%  
4. Уровень сформированности профессиональных компетенций группы в целом___% 

 
Председатель аттестационной комиссии: _______________________________________________ 

 

Члены аттестационной комиссии: __________________________________________ 
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