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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 

Код и наименование компетенции 

ОК-1 Выбирать  способы решения  задач профессиональной деятельности, применительно  к  

различным контекстам. 

ОК-2 Осуществлять поиск,  анализ  и интерпретацию информации, необходимой  для 

выполнения  задач профессиональной деятельности. 

ОК-4 Работать  в коллективе  и команде, эффективно взаимодействовать с  коллегами, 

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального  и культурного контекста.  

ОК-9 Использовать информационные технологии  в профессиональной деятельности 

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией  на государственном  и иностранном 

языках. 

ПК-1.2 Разрабатывать виртуальную  модель элементов  систем автоматизации  на основе  

выбранного программного обеспечения  и технического задания. 

ПК-1.3 Проводить виртуальное тестирование разработанной модели  элементов систем  

автоматизации  для оценки функциональности компонентов. 

ПК-2.1 Осуществлять выбор оборудования  и элементной  базы систем автоматизации  в  

соответствии  с заданием  и требованием разработанной технической документации  на  

модель  элементов систем автоматизации.  

ПК-2.2 Осуществлять монтаж  и  наладку модели  элементов систем автоматизации  на  

основе разработанной технической документации.  

ПК-3.3 Разрабатывать инструкции  и технологические карты  выполнения работ  для  

подчиненного персонала  по монтажу,  наладке  и техническому обслуживанию систем  и  

средств автоматизации.  

 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

 

ОК-1: Выбирать  способы  

решения  задач  

профессиональной  

деятельности,  

применительно  к  

различным  

контекстам  

Умения:  распознавать  задачу  и/или  

проблему  в профессиональном  и/или  

социальном  контексте; анализировать  

задачу  и/или  проблему  и  выделять  её  

составные  части;  определять  этапы  

решения  задачи; выявлять  и  эффективно  

искать информацию,  необходимую  

для  решения  задачи  и/или  проблемы; 

составить  план действия;  определить  

необходимые  ресурсы; владеть 

актуальными  методами  работы  в  

профессиональной  и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать  

результат  и  последствия  своих  действий  

(самостоятельно или с помощью 

Вопросы  (№ 1 - 

№5) 

 



наставника). 

Знания:  актуальный  профессиональный  и  

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники  

информации  и  ресурсы  для  решения  

задач  и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы  

выполнения  работ  в  профессиональной  и  

смежных  областях;  методы  работы  в  

профессиональной  и смежных  сферах;  

структуру  плана  для  решения  задач;  

порядок  оценки  результатов  решения  

задач профессиональной деятельности. 

Аналитическое 

задание   

ОК-2: Осуществлять  

поиск,  анализ  и 

интерпретацию информации,  

необходимой  для выполнения  

задач профессиональной  

деятельности 

Умения:  определять  задачи  для  поиска  

информации; определять  необходимые  

источники  информации; планировать  

процесс  поиска;  структурировать  

получаемую информацию;  выделять  

наиболее  значимое  в  перечне 

информации;  оценивать  практическую  

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска  

Вопросы  (№ 1 - 

№5) 

 

Знания: номенклатура  информационных  

источников применяемых  в  

профессиональной  деятельности;  приемы  

структурирования  информации;  формат  

оформления результатов поиска 

информации  

Аналитическое 

задание   

ОК-4: Работать  в  

коллективе  и команде,  

эффективно 

взаимодействовать  

с  коллегами, руководством,  

клиентами.  

Умения: организовывать  работу  

коллектива  и  команды; взаимодействовать 

с  коллегами,  руководством,  клиентами  в  

ходе профессиональной деятельности. 

Вопросы  (№ 16 

- №18) 

 

Знания: психологические  основы  

деятельности  коллектива, психологические  

особенности  личности;  основы  проектной  

деятельности  

Аналитическое 

задание   

ОК-5: Осуществлять  

устную  и письменную  

коммуникацию  на 

государственном языке  с  

учетом особенностей  

социального  и культурного  

контекста.  

Умения:  грамотно  излагать  свои  мысли  и  

оформлять документы  по  

профессиональной  тематике  на 

государственном  языке, проявлять  

толерантность  в  рабочем коллективе.  

Вопросы  (№ 9 - 

№14) 

 

Знания: особенности социального и 

культурного  контекста; правила 

оформления  документов  и  построения  

устных сообщений. 

Аналитическое 

задание   

ОК-9: Использовать  

информационные технологии  

в профессиональной  

деятельности 

 

Умения: применять средства 

информационных технологий для  решения  

профессиональных  задач;  использовать  

современное программное обеспечение.  

Вопросы  (№ 15 

- №20) 

 

Знания:  современные  средства  и  

устройства информатизации;  порядок  их  

применения  и  программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

Аналитическое 

задание   



ОК-10: Пользоваться  

профессиональной  

документацией  на 

государственном  и  

иностранном языках.  

Умения:  понимать  общий  смысл  четко  

произнесенных высказываний  на  

известные  темы  (профессиональные  и  

бытовые),  понимать  тексты  на  базовые  

профессиональные темы;  участвовать  в  

диалогах  на  знакомые  общие  и  

профессиональные  темы;  строить  простые  

высказывания  о себе  и  о  своей  

профессиональной  деятельности;  кратко  

обосновывать  и  объяснить  свои  действия  

(текущие  и планируемые);  писать  простые  

связные  сообщения  на знакомые или 

интересующие профессиональные темы  

Вопросы  (№ 20 

- №22) 

 

Знания:  правила  построения  простых  и  

сложных предложений  на  

профессиональные  темы;  основные  

общеупотребительные  глаголы  (бытовая  и  

профессиональная  лексика);  лексический  

минимум, относящийся  к  описанию  

предметов,  средств  и  процессов  

профессиональной  деятельности;  

особенности произношения;  правила  

чтения  текстов  профессиональной  

направленности 

Аналитическое 

задание   

ПК-1.2 

Разрабатывать виртуальную  

модель элементов  систем 

автоматизации  на основе  

выбранного программного  

обеспечения  и технического  

задания.  

Знания: методик построения виртуальных  

моделей;  

программного обеспечение для построения  

виртуальных моделей;  

теоретических основ моделирования;  

назначения и области применения  

элементов систем автоматизации  

методики разработки и внедрения  

управляющих программ для тестирования  

разработанной модели элементов систем  

автоматизированного оборудования, в том  

числе с применением CAD/CAM/CAE  

систем.  

Вопросы  (№ 

26- №30) 

 

Умения: разрабатывать виртуальную  

модель элементов систем автоматизации на  

основе выбранного программного  

обеспечения и технического задания;  

использовать методику построения  

виртуальной модели;  

использовать пакеты прикладных программ  

(CAD/CAM – системы) для разработки  

виртуальной модели элементов систем  

автоматизации  

использовать автоматизированные рабочие  

места техника для разработки виртуальную  

модель элементов систем автоматизации на  

основе выбранного программного  

обеспечения и технического задания; 

Аналитическое 

задание   

Практический опыт: разработка  

виртуальных моделей элементов систем  

автоматизации на основе выбранного  

программного обеспечения и технического  

Аналитическое 

задание   



задания. 

ПК-1.3 

Проводить виртуальное  

тестирование разработанной  

модели  элементов систем  

автоматизации  для оценки  

функциональности  

компонентов.  

Знания: функционального назначения  

элементов систем автоматизации;  

основ технической диагностики средств  

автоматизации;  

основ оптимизации работы компонентов  

средств автоматизации  

состава, функций и возможностей  

использования средств информационной  

поддержки элементов систем  

автоматизации на всех стадиях жизненного  

цикла (CALS-технологии)  

классификацию, назначение, область  

применения и технологические  

возможности элементов систем  

автоматизации. 

Вопросы  (№ 31 

- №35) 

 

Умения: проводить виртуальное  

тестирование разработанной модели  

элементов систем автоматизации;  

проводить оценку функциональности  

компонентов использовать 

автоматизированные рабочие места техника 

для виртуального тестирования 

разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки 

функциональности компонентов; 

Аналитическое 

задание   

Практический опыт: Проведение  

виртуального тестирования разработанной  

модели элементов систем автоматизации  

для оценки функциональности  

компонентов 

Аналитическое 

задание   

ПК-2.1 Осуществлять выбор 

оборудования  и элементной  

базы систем автоматизации  в 

соответствии  с заданием  и 

требованием разработанной 

технической документации  на 

модель  элементов систем 

автоматизации. 

Знания: Служебного назначения и  

номенклатуры автоматизированного  

оборудования и элементной базы систем  

автоматизации; назначение и виды 

конструкторской и технологической 

документации для автоматизированного 

производства; состав, функции и 

возможности использования средств 

информационной поддержки изделий на 

всех стадиях жизненного цикла (CALS-

технологии)  

Вопросы  (№ 41 

- № 43) 

 

Умения: Выбирать оборудование и  

элементную базу систем автоматизации в  

соответствии с заданием и требованием  

разработанной технической документации;  

выбирать из базы ранее разработанных  

моделей элементы систем автоматизации;  

использовать автоматизированное рабочее  

место техника для осуществления выбора  

оборудования и элементной базы систем  

автоматизации в соответствии с заданием и  

требованием разработанной технической  

документации; определять необходимую 

Аналитическое 

задание   



для выполнения работы информацию, её 

состав в соответствии с заданием и 

требованием разработанной технической 

документации на модель элементов систем  

автоматизации; анализировать 

конструктивные характеристики систем 

автоматизации, исходя из их служебного 

назначения; использовать средства 

информационной поддержки изделий на 

всех стадиях жизненного цикла (CALS-

технологии) 

Практический опыт: выбор оборудования  

и элементной базы систем автоматизации в  

соответствии с заданием и требованием  

разработанной технической документации  

на модель элементов систем автоматизации 

Аналитическое 

задание   

ПК-2.2 Осуществлять монтаж  

и  наладку модели  элементов 

систем автоматизации  на 

основе разработанной 
технической документации. 

Знания: правил определения  

последовательности действий при монтаже  

и наладке модели элементов систем  

автоматизации; типовые технические схемы 

монтажа элементов систем автоматизации;  

методики наладки моделей элементов  

систем автоматизации; классификацию, 

назначение и область элементов систем 

автоматизации; назначение и виды 

конструкторской документации на системы 

автоматизации; требований ПТЭ и ПТБ при 

проведении работ по монтажу и наладке 

моделей элементов систем автоматизации;  

требований ЕСКД и ЕСТД к оформлению  

технической документации для систем  

автоматизации;  состав, функции и 

возможности использования средств 

информационной поддержки изделий на 

всех стадиях жизненного цикла (CALS-

технологии);  

Вопросы  (№ 44 

- №46) 

 

Умения: применять автоматизированное  

рабочее место техника для монтажа и  

наладки моделей элементов систем  

автоматизации; определять необходимую 

для выполнения работы информацию, её 

состав в соответствии с разработанной 

технической документацией; читать и 

понимать чертежи и технологическую 

документацию; использовать нормативную 

документацию и инструкции по 

эксплуатации систем и средств 

автоматизации;  

Аналитическое 

задание   

Практический опыт: Осуществление  

монтажа и наладки модели элементов  

систем автоматизации на основе  

разработанной технической документации 

Аналитическое 

задание   

Практический опыт: Проведение  

испытаний модели элементов систем  

автоматизации в реальных условиях с  

целью подтверждения работоспособности и  

Аналитическое 

задание   



возможной оптимизации 

ПК-3.3 

 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; основных 

принципов контроля, наладки и подналадки 

автоматизированного металлорежущего 

оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента в автоматизированном 

производстве; основных методов контроля 

качества изготовляемых объектов в 

автоматизированном производстве;  

видов брака и способов его предупреждения 

на автоматизированных металлорежущих 

операциях в автоматизированном 

производстве; правил эргономичной 

организации рабочих мест для достижения 

требуемых параметров производительности 

и безопасности выполнения работ в  

автоматизированном производстве;  

Вопросы  (№ 51 

- №54) 

 

Умения: планировать работы по контролю,  

наладке, подналадке и техническому  

обслуживанию автоматизированного  

металлорежущего оборудования на основе  

технологической документации в  

соответствии с производственными  

задачами согласно нормативным  

требованиям в автоматизированном  

производстве; диагностировать 

неисправности и отказы систем 

автоматизированного металлорежущего 

производственного оборудования с целью 

выработки оптимального решения по их 

устранению в рамках своей компетенции;  

использовать нормативную документацию  

и инструкции по эксплуатации  

автоматизированного металлорежущего  

производственного оборудования;  

разрабатывать инструкции для выполнения  

работ по контролю, наладке, по наладке и  

техническому обслуживанию 

металлорежущего оборудования в  

соответствии с производственными  

задачами в автоматизированном  

производстве; выявлять несоответствие 

геометрических параметров заготовки 

требованиям технологической 

документации; выбирать и использовать 

контрольно-измерительные средства в 

соответствии с производственными 

задачами; анализировать причины брака и 

способы  

его предупреждения в автоматизированном  

производстве;  

Аналитическое 

задание   



Практический опыт: Осуществление  

диагностики неисправностей и отказов  

систем металлорежущего  

производственного оборудования в рамках  

своей компетенции для выбора методов и  

способов их устранения 

Аналитическое 

задание   

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  проводится в одной из следующих 

форм:  

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 



2. Типовые
1
 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного 

результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

 

                                                           
1

 Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 

мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные 

средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета 

несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОК-2: Осуществлять  

поиск,  анализ  и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой  для 

выполнения  задач 

профессиональной  

деятельности 

Знания: номенклатура  информационных  источников применяемых  в  

профессиональной  деятельности;  приемы  

структурирования  информации;  формат  оформления результатов 

поиска информации  

Примеры вопросов/заданий 
1.    Перечислите базовые технологические процессы. 

 

ОК-3: Планировать  и  

реализовывать 

собственное  

профессиональное  

и  личностное развитие. 

Знания: содержание  актуальной  нормативно-правовой документации;  

современная  научная  и  профессиональная  

терминология;  возможные  траектории  профессионального развития и 

самообразования. 

Примеры вопросов/заданий 
1. В чем заключается иерархичность систем управления? 

ОК-5: Осуществлять  

устную  и письменную  

коммуникацию  на 

государственном языке  с  

учетом особенностей  

социального  и 

культурного  

контекста.  

Знания: особенности социального и культурного  контекста; правила 

оформления  документов  и  построения  устных сообщений. 

Примеры вопросов/заданий 
1. Что понимают под информационными ресурсами? 

 

ОК-9: Использовать  

информационные 

технологии  в 

профессиональной  

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для  

решения  профессиональных  задач;  использовать  

современное программное обеспечение. 

Примеры вопросов/заданий 
1. Как Вы понимаете информационную технологию? 

 



ОК-10: Пользоваться  

профессиональной  

документацией  на 

государственном  и  

иностранном языках.  

Знания:  правила  построения  простых  и  сложных предложений  на  

профессиональные  темы;  основные общеупотребительные  глаголы  

(бытовая  и профессиональная  лексика);  лексический  минимум, 

относящийся  к  описанию  предметов,  средств  и  процессов  

профессиональной  деятельности;  особенности произношения;  

правила  чтения  текстов  профессиональной направленности 

Примеры вопросов/заданий 
1. Охарактеризуйте каждый из уровней изучения информатики: физический, логический и прикладной (или 

пользовательский). 

 

ПК-1.1 

Осуществлять анализ  

имеющихся решений для 

выбора программного 

обеспечения  для 

создания  и тестирования 

модели  

элементов  систем 

автоматизации  на 

основе  технического 

задания.  

Знания: современного программного  

обеспечения для создания и выбора систем  

автоматизации; критериев выбора современного программного 

обеспечения для моделирования элементов систем  

автоматизации;  теоретических основ моделирования; назначения и 

области применения элементов систем автоматизации; содержания и 

правил оформления технических заданий на проектирование. 

Примеры вопросов/заданий 
1. Что представляют собой конкретные информационные технологии? 

 

ПК-1.2 

Разрабатывать 

виртуальную  модель 

элементов  систем 

автоматизации  на 

основе  выбранного 

программного  

обеспечения  и 

технического  

задания.  

Знания: методик построения виртуальных моделей; программного 

обеспечение для построения виртуальных моделей; теоретических 

основ моделирования; назначения и области применения  

элементов систем автоматизации методики разработки и внедрения  

управляющих программ для тестирования разработанной модели 

элементов систем автоматизированного оборудования, в том числе с 

применением CAD/CAM/CAE систем.  

Примеры вопросов/заданий 
1. Что такое информационный контур организации и информационная система? 

 

ПК-1.3 

Проводить виртуальное  

тестирование 

разработанной  

модели  элементов 

систем  

автоматизации  для 

оценки  

функциональности  

компонентов.  

Знания: функционального назначения элементов систем 

автоматизации; основ технической диагностики средств 

автоматизации; основ оптимизации работы компонентов средств 

автоматизации состава, функций и возможностей использования 

средств информационной поддержки элементов систем автоматизации 

на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) 

классификацию, назначение, область применения и технологические  

возможности элементов систем автоматизации. 

Примеры вопросов/заданий 
1. Перечислите базовые методы обработки управленческой информации. 

ПК-1.4 

Формировать  пакет  

технической 

документации  на  

разработанную модель  

Знания: служебного назначения и конструктивно-технологических 

признаков разрабатываемых элементов систем автоматизации;  

требований ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации 

для элементов систем автоматизации; состава, функций и 

возможностей использования средств информационной поддержки 



элементов систем 

автоматизации. 

изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии)  

Примеры вопросов/заданий 
1. Дайте понятие ИТ и определите ее задачи. 

ПК-2.1 Осуществлять 

выбор оборудования  и 

элементной  базы систем 

автоматизации  в 

соответствии  с заданием  

и требованием 

разработанной 

технической 

документации  на модель  

элементов систем 

автоматизации. 

Знания: Служебного назначения и номенклатуры автоматизированного  

оборудования и элементной базы систем автоматизации;  

назначение и виды конструкторской и технологической документации 

для автоматизированного производства; состав, функции и 

возможности использования средств информационной поддержки 

изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии)  

Примеры вопросов/заданий 

По какой формуле рассчитывается частота вращений шпинделя?  

ПК-2.2 Осуществлять 

монтаж  и  наладку 

модели  элементов 

систем автоматизации  

на основе разработанной 

технической 

документации.  

Знания: правил определения последовательности действий при 

монтаже и наладке модели элементов систем автоматизации;  

типовые технические схемы монтажа элементов систем 

автоматизации; методики наладки моделей элементов систем 

автоматизации; классификацию, назначение и область элементов 

систем автоматизации; назначение и виды конструкторской 

документации на системы автоматизации; требований ПТЭ и ПТБ при 

проведении работ по монтажу и наладке моделей элементов систем 

автоматизации; требований ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической 

документации для систем автоматизации;  состав, функции и 

возможности использования средств информационной поддержки 

изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии);  

Примеры вопросов/заданий 

Что такое допуск?  

ПК-2.3 Проводить 

испытания  модели 

элементов  систем 

автоматизации  в 

реальных условиях с 

целью подтверждения 

работоспособности и 

возможной оптимизации.  

Знания: функционального назначения элементов систем 

автоматизации; основ технической диагностики средств 

автоматизации; основ оптимизации работы компонентов  

средств автоматизации состава, функций и возможностей 

использования средств информационной поддержки элементов систем  

автоматизации на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии)  

классификацию, назначение, область применения и технологические  

возможности элементов систем автоматизации; методики проведения 

испытаний моделей элементов систем автоматизации критериев 

работоспособности элементов систем автоматизации; методик 

оптимизации моделей элементов систем  

Примеры вопросов/заданий 

Как классифицируются фрезы? 

ПК-3.1 

Планировать работы по 

монтажу, наладке и  

техническому 

обслуживанию  

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; основных принципов контроля, наладки и 

подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента; основных методов контроля 

качества изготовляемых объектов в  

автоматизированном производстве;  



систем и средств 

автоматизации на основе  

организационно-

распорядительных  

документов и требований  

технической 

документации 

видов брака и способов его предупреждения на металлорежущих 

операциях в автоматизированном производстве;  

правил эргономичной организации рабочих  

мест для достижения требуемых параметров производительности и 

безопасности выполнения работ в автоматизированном производстве. 

Примеры вопросов/заданий 
Для чего служит зенкер?  

ПК-3.2 Организовывать 

материально-

техническое обеспечение  

работ по монтажу, 

наладке и  техническому 

обслуживанию систем  и  

средств автоматизации. 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; основных принципов контроля, наладки и  

подналадки  автоматизированного металлорежущего оборудования,  

приспособлений, режущего инструмента в автоматизированном 

производстве; основных методов контроля качества изготовляемых 

объектов в автоматизированном производстве; видов брака и способов 

его предупреждения на металлорежущих операциях в 

автоматизированном производстве; правил эргономичной организации 

рабочих мест для достижения требуемых параметров 

производительности и безопасности выполнения работ в 

автоматизированном производстве;  

Примеры вопросов/заданий 

Что такое главное движение и движение подачи?  

ПК-3.3 Разрабатывать 

инструкции  и 

технологические карты  

выполнения работ  для 

подчиненного персонала  

по монтажу,  наладке  и 

техническому 

обслуживанию систем  и  

средств автоматизации. 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; основных принципов контроля, наладки и  

подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования,  

приспособлений, режущего инструмента в автоматизированном 

производстве; основных методов контроля качества изготовляемых 

объектов в автоматизированном производстве; видов брака и способов 

его предупреждения на автоматизированных металлорежущих 

операциях в автоматизированном производстве; правил эргономичной 

организации рабочих мест для достижения требуемых параметров 

производительности и безопасности выполнения работ в 

автоматизированном производстве;  

Примеры вопросов/заданий 

 

ПК-3.4 Организовывать 

выполнение 

производственных 

заданий подчиненным 

персоналом. 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; основных принципов контроля, наладки и  

подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования,  

приспособлений, режущего инструмента в автоматизированном 

производстве; основных методов контроля качества изготовляемых 

объектов в автоматизированном производстве; видов брака и способов 

его предупреждения на автоматизированных металлорежущих 

операциях в автоматизированном производстве; расчета норм времени 

и их структуру на операциях автоматизированной механической 

обработки заготовок  изготовления деталей в автоматизированном 

производстве; правил эргономичной организации рабочих мест для 

достижения требуемых параметров производительности и 

безопасности выполнения работ в автоматизированном производстве;  

Примеры вопросов/заданий 

Как классифицируются токарные резцы?  



ПК-3.5 Контролировать 

качество  работ  по 

монтажу,  наладке  и 

техническому 

обслуживанию систем  и  

средств автоматизации, 

выполняемых 

подчиненным 

персоналом  и 

соблюдение  норм 

охраны  труда  и 

бережливого 

производства. 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; основных принципов контроля, наладки и  

подналадки  автоматизированного металлорежущего оборудования,  

приспособлений, режущего инструмента в автоматизированном 

производстве; основных методов контроля качества изготовляемых 

объектов в автоматизированном производстве; видов брака и способов 

его предупреждения на металлорежущих операциях в 

автоматизированном производстве; правил эргономичной организации 

рабочих мест для достижения требуемых параметров 

производительности и безопасности выполнения работ в 

автоматизированном производстве; 

Примеры вопросов/заданий 

Что такое квалитет?  

ПК-4.1 Контролировать 

текущие  параметры и  

фактические показатели  

работы систем  

автоматизации  в 

соответствии  с 

требованиями 

нормативно-технической 

документации  для  

выявления возможных 

отклонений.  

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; основных принципов контроля, наладки и  

подналадки автоматизированного сборочного оборудования, 

приспособлений и инструмента; основных методов контроля качества  

соединений, узлов и изделий, в том числе в автоматизированном 

производстве; видов брака на сборочных операциях и способов его 

предупреждения в автоматизированном производстве. 

Примеры вопросов/заданий 
1. Назовите 3 уровня рассмотрения ИТ. 

 

ПК-4.2 Осуществлять 

диагностику  причин 

возможных 

неисправностей  и 

отказов  систем  для 

выбора  методов  и 

способов  их устранения. 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; основных принципов контроля, наладки и  

подналадки автоматизированного сборочного оборудования, 

приспособлений и инструмента; основных методов контроля качества  

собираемых узлов и изделий, в том числе в автоматизированном 

производстве; видов брака на сборочных операциях и способов его 

предупреждения, в том числе в автоматизированном производстве;  

расчета норм времени и их структуру на операции сборки соединений, 

узлов и изделий, в том числе в автоматизированном производстве;  

Примеры вопросов/заданий 

Что такое квалитет?  

ПК-4.3 Организовывать 

работы  по устранению 

неполадок,  отказов 

оборудования  и  

ремонту  систем  в 

рамках  своей 

компетенции. 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; основных принципов контроля, наладки и  

подналадки автоматизированного сборочного оборудования, 

приспособлений и инструмента; основных методов контроля качества  

собираемых узлов и изделий автоматизированном производстве;  

видов брака на сборочных операциях и способов его предупреждения в  

автоматизированном производстве; расчета норм времени и их 

структуру на операции сборки соединений, узлов и изделий в 

автоматизированном производстве; организации и обеспечения 

контроля конструкторских размерных цепей, сформированных в 

процессе автоматизированной сборки в соответствии с  требованиями 

конструкторской и технологической документации;  

Примеры вопросов/заданий 
Что такое допуск?  



 

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОК-2: Осуществлять  

поиск,  анализ  и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой  для 

выполнения  задач 

профессиональной  

деятельности 

Умения:  определять  задачи  для  поиска  информации; определять  

необходимые  источники  информации; планировать  процесс  поиска;  

структурировать  получаемую информацию;  выделять  наиболее  

значимое  в  перечне информации;  оценивать  практическую  

значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Примеры вопросов/заданий 
1.    Перечислите и охарактеризуйте базовые технологические процессы. 

 

ОК-3: Планировать  и  

реализовывать 

собственное  

профессиональное  

и  личностное развитие. 

Умения: определять  актуальность  нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять  

современную  научную  профессиональную  терминологию; 

определять  и  выстраивать  траектории  профессионального развития 

и самообразования 

Примеры вопросов/заданий 
1. Как соотносятся информационная технология и информационная система? 

 

ОК-5: Осуществлять  

устную  и письменную  

коммуникацию  на 

государственном языке  с  

учетом особенностей  

социального  и 

культурного  

контекста.  

Умения:  грамотно  излагать  свои  мысли  и  оформлять документы  по  

профессиональной  тематике  на государственном  языке, проявлять  

толерантность  в  рабочем коллективе. 

Примеры вопросов/заданий 
1. Какова цель информационной технологии? 

 

ОК-9: Использовать  

информационные 

технологии  в 

профессиональной  

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий  

для  решения  профессиональных  задач;  использовать  

современное программное обеспечение  

Примеры вопросов/заданий 
1. Что представляет собой технологический процесс обработки информации? 

 

ОК-10: Пользоваться  

профессиональной  

документацией  на 

государственном  и  

иностранном языках.  

Умения:  понимать  общий  смысл  четко  произнесенных 

высказываний  на  известные  темы  (профессиональные  и бытовые),  

понимать  тексты  на  базовые  профессиональные темы;  участвовать  

в  диалогах  на  знакомые  общие  и профессиональные  темы;  строить  

простые  высказывания  о себе  и  о  своей  профессиональной  

деятельности;  кратко обосновывать  и  объяснить  свои  действия  

(текущие  и планируемые);  писать  простые  связные  сообщения  на  

знакомые или интересующие профессиональные темы. 

Примеры вопросов/заданий 
1. Что такое этапы и технологические операции?  

 



ПК-1.1 

Осуществлять анализ  

имеющихся решений для 

выбора программного 

обеспечения  для 

создания  и тестирования 

модели  

элементов  систем 

автоматизации  на 

основе  технического 

задания.  

Умения: анализировать имеющиеся решения по выбору программного  

обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем 

автоматизации;  выбирать и применять программное  обеспечение для 

создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на  

основе технического задания; создавать и тестировать модели 

элементов систем автоматизации на основе технического задания.  

Примеры вопросов/заданий 
1. Назовите основные этапы технологического процесса обработки информации. 

 

ПК-1.2 

Разрабатывать 

виртуальную  модель 

элементов  систем 

автоматизации  на 

основе  выбранного 

программного  

обеспечения  и 

технического  

задания.  

Умения: разрабатывать виртуальную модель элементов систем 

автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и 

технического задания; использовать методику построения  

виртуальной модели; использовать пакеты прикладных программ  

(CAD/CAM – системы) для разработки виртуальной модели элементов 

систем автоматизации использовать автоматизированные рабочие  

места техника для разработки виртуальную модель элементов систем 

автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и 

технического задания;  

Примеры вопросов/заданий 
1. Какие технологические операции различают по содержанию и последовательности преобразования 

информации? Охарактеризуйте их. 

ПК-1.3 

Проводить виртуальное  

тестирование 

разработанной  

модели  элементов 

систем  

автоматизации  для 

оценки  

функциональности  

компонентов.  

Умения: проводить виртуальное тестирование разработанной модели  

элементов систем автоматизации; проводить оценку 

функциональности компонентов использовать автоматизированные 

рабочие места техника для виртуального тестирования разработанной 

модели элементов систем автоматизации для оценки 

функциональности компонентов; 

Примеры вопросов/заданий 
1. Охарактеризуйте этапы развития информационных технологий. 

 

ПК-1.4 

Формировать  пакет  

технической 

документации  на  

разработанную модель  

элементов систем 

автоматизации. 

Умения: использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – 

системы) для разработки технической документации на 

проектирование элементов систем автоматизации; оформлять 

техническую документацию на разработанную модель элементов 

систем автоматизации, в том числе с использованием средств САПР;  

читать и понимать чертежи и технологическую документацию;  

Примеры вопросов/заданий 
1. По каким признакам классифицируют информационные технологии? 

 

ПК-2.1 Осуществлять 

выбор оборудования  и 

элементной  базы систем 

автоматизации  в 

соответствии  с заданием  

Умения: Выбирать оборудование и элементную базу систем 

автоматизации в соответствии с заданием и требованием 

разработанной технической документации; выбирать из базы ранее 

разработанных моделей элементы систем автоматизации; использовать 

автоматизированное рабочее место техника для осуществления выбора  



и требованием 

разработанной 

технической 

документации  на модель  

элементов систем 

автоматизации.  

оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии 

с заданием и требованием разработанной технической документации;  

определять необходимую для выполнения работы информацию, её 

состав в соответствии с заданием и требованием разработанной 

технической документации на модель элементов систем 

автоматизации; анализировать конструктивные характеристики систем 

автоматизации, исходя из их служебного назначения; использовать 

средства информационной поддержки изделий на всех стадиях 

жизненного цикла (CALS-технологии) 

Примеры вопросов/заданий 

Напишите  и примените формулу скорости главного движения.  

ПК-2.2 Осуществлять 

монтаж  и  наладку 

модели  элементов 

систем автоматизации  

на основе разработанной 

технической 

документации. 

Умения: применять автоматизированное рабочее место техника для 

монтажа и наладки моделей элементов систем автоматизации;  
определять необходимую для выполнения работы информацию, её 

состав в соответствии с разработанной технической документацией;  

читать и понимать чертежи и технологическую документацию; 

использовать нормативную документацию и инструкции по 

эксплуатации систем и средств автоматизации;  

Примеры вопросов/заданий 

Решите уравнение: 3х-5=6  

ПК-2.3 Проводить 

испытания  модели 

элементов  систем 

автоматизации  в 

реальных условиях с 

целью подтверждения 

работоспособности и 

возможной оптимизации. 

Умения: проводить испытания модели элементов систем 

автоматизации в реальных условиях; проводить оценку 

функциональности компонентов использовать автоматизированные 

рабочие места техника для проведения испытаний модели элементов 

систем автоматизации; подтверждать работоспособность 

испытываемых элементов систем автоматизации; проводить 

оптимизацию режимов, структурных схем и условий эксплуатации  

элементов систем автоматизации в реальных или модельных условиях;  

использовать пакеты прикладных программ  (CAD/CAM – системы) 

для выявления условий работоспособности моделей элементов систем 

автоматизации и их возможной оптимизации; 

Примеры вопросов/заданий 

Напишите  и примените формулу скорости главного движения.  

ПК-3.1 

Планировать работы по 

монтажу, наладке и  

техническому 

обслуживанию  

систем и средств 

автоматизации на основе  

организационно-

распорядительных  

документов и требований  

технической 

документации 

Умения: использовать нормативную документацию и инструкции по  

эксплуатации систем и средств автоматизации;  

планировать проведение контроля соответствия качества систем и 

средств автоматизации требованиям технической документации;  

планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования 

на основе технологической документации в соответствии с  

производственными задачами согласно нормативным требованиям;  

планировать ресурсное обеспечение работ по контролю, наладке, 

подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного 

металлорежущего и оборудования в соответствии с 

производственными задачами, в том числе  с использованием 

SCADA-систем;  



Примеры вопросов/заданий 
Каково назначение и основные характеристики ИТ обработки данных? 

ПК-3.2 Организовывать 

материально-

техническое обеспечение  

работ по монтажу, 

наладке и  техническому 

обслуживанию систем  и  

средств автоматизации. 

Умения:  планировать работы по материально-техническому 

обеспечению контроля, наладки, подналадки и технического 

обслуживания автоматизированного металлорежущего оборудования 

на основе технологической документации в соответствии с 

производственными задачами согласно нормативным требованиям в  

автоматизированном производстве; использовать нормативную 

документацию и инструкции по эксплуатации автоматизированного 

металлорежущего производственного оборудования; осуществлять 

организацию работ по контролю, наладке и подналадке  в процессе 

изготовления деталей и техническое обслуживание металлорежущего 

и оборудования, в том числе автоматизированного; проводить 

контроль соответствия качества изготовляемых деталей требованиям  

технической документации; организовывать ресурсное обеспечение  

работ по контролю, наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования 

в соответствии с производственными задачами, в том числе с 

использованием SCADA-систем в автоматизированном производстве;  

разрабатывать инструкции для ресурсного обеспечения работ по 

контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию 

автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии 

с производственными задачами в автоматизированном производстве;  

выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в 

соответствии с производственными задачами;  

Примеры вопросов/заданий 

Для чего служит зенкер? Ответ аргументируйте. 

ПК-3.3 Разрабатывать 

инструкции  и 

технологические карты  

выполнения работ  для 

подчиненного персонала  

по монтажу,  наладке  и 

техническому 

обслуживанию систем  и  

средств автоматизации. 

Умения: планировать работы по контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего 

оборудования на основе технологической документации в 

соответствии с производственными задачами согласно нормативным  

требованиям в автоматизированном производстве; диагностировать 

неисправности и отказы систем автоматизированного 

металлорежущего производственного оборудования с целью 

выработки  оптимального решения по их устранению в рамках своей 

компетенции; использовать нормативную документацию и инструкции 

по эксплуатации автоматизированного металлорежущего 

производственного оборудования; разрабатывать инструкции для 

выполнения работ по контролю, наладке, по наладке и техническому 

обслуживанию металлорежущего оборудования в соответствии с 

производственными задачами в автоматизированном производстве;  

выявлять несоответствие геометрических параметров заготовки 

требованиям технологической документации; выбирать и использовать 

контрольно-измерительные средства в соответствии с 

производственными задачами; анализировать причины брака и 

способы его предупреждения в автоматизированном производстве;  

Примеры вопросов/заданий 

Как классифицируются фрезы? Ответ аргументируйте. 



ПК-3.4 Организовывать 

выполнение 

производственных 

заданий подчиненным 

персоналом. 

Умения: использовать нормативную документацию и инструкции по  

эксплуатации автоматизированного металлорежущего 

производственного оборудования осуществлять организацию работ по  

контролю, наладке и подналадке в процессе изготовления деталей и 

техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего 

оборудования; организовывать ресурсное обеспечение работ по 

контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию  

автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии 

с производственными задачами, в том числе с использованием 

SCADA-систем в автоматизированном производстве; проводить 

контроль соответствия качества изготовляемых деталей требованиям  

технической документации; организовывать работы по устранению  

неполадок, отказов, наладке и подналадке автоматизированного  

металлообрабатывающего оборудования технологического участка с 

целью выполнения планового задания в рамках своей компетенции;  

устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования,  

приспособлений, режущего и мерительного инструмента;  

выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в 

соответствии с производственными задачами; контролировать после 

устранения отклонений в настройке технологического оборудования 

геометрические параметры обработанных поверхностей в соответствии  

с требованиями технологической документации;  

Примеры вопросов/заданий 

Для чего служит зенкер? Ответ аргументируйте. 

ПК-3.5 Контролировать 

качество  работ  по 

монтажу,  наладке  и 

техническому 

обслуживанию систем  и  

средств автоматизации, 

выполняемых 

подчиненным 

персоналом  и 

соблюдение  норм 

охраны  труда  и 

бережливого 

производства.  

Умения: планировать работы по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации на основе 

технологической документации в соответствии с производственными  

задачами согласно нормативным требованиям в автоматизированном  

производстве; использовать нормативную документацию и инструкции 

по эксплуатации автоматизированного металлорежущего  

производственного оборудования; осуществлять организацию работ по  

контролю геометрических и физико-механических параметров 

изготовляемых объектов, обеспечиваемых в результате наладки и 

подналадки автоматизированного металлорежущего оборудования;  

разрабатывать инструкции для подчиненного персонала по контролю  

качества работ по наладке, подналадке и техническому обслуживанию  

автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии 

с производственными задачами в автоматизированном производстве;  

вырабатывать рекомендации по корректному определению 

контролируемых параметров; выбирать и использовать контрольно- 

измерительные средства в соответствии с производственными 

задачами; анализировать причины брака и способы его 

предупреждения в автоматизированном производстве;  

Примеры вопросов/заданий 

Как классифицируются фрезы? Ответ аргументируйте. 

ПК-4.1 Контролировать 

текущие  параметры и  

фактические показатели  

работы систем  

автоматизации  в 

соответствии  с 

Умения: использовать нормативную документацию и инструкции по  

эксплуатации автоматизированного сборочного производственного  

оборудования, в том числе; осуществлять  организацию  работ  по  

контролю,  геометрических  и  физико-механических  параметров  

соединений, обеспечиваемых  в  результате автоматизированной  

сборки  и технического  обслуживания автоматизированного  



требованиями 

нормативно-технической 

документации  для  

выявления возможных 

отклонений.  

сборочного оборудования; разрабатывать инструкции для выполнения  

работ по контролю, наладке, подналадке и техническому  

обслуживанию автоматизированного  сборочного оборудования  в  

соответствии  с производственными задачами; выбирать и 

использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с  

производственными задачами; анализировать причины брака и 

способы его предупреждения, в том числе в автоматизированном 

производстве;  

Примеры вопросов/заданий 
1. Каково назначение и основные характеристики ИТ управления? 

 

ПК-4.2 Осуществлять 

диагностику  причин 

возможных 

неисправностей  и 

отказов  систем  для 

выбора  методов  и 

способов  их устранения.  

Умения:  применять  конструкторскую документации  для  

диагностики неисправностей  отказов автоматизированного  

сборочного производственного оборудования; использовать  

нормативную  документацию и  инструкции  по  эксплуатации  

автоматизированного  сборочного производственного оборудования;  

осуществлять  диагностику  неисправностей и  отказов  систем  

автоматизированного сборочного  производственного оборудования в 

рамках своей компетенции; планировать работы по контролю, наладке,  

подналадке и техническому обслуживанию сборочного  оборудования  

на  основе технологической  документации  в соответствии  с  

производственными задачами  согласно  нормативным требованиям,  в  

том  числе  в автоматизированном производстве; разрабатывать 

инструкции для выполнения работ по диагностике 

автоматизированного сборочного оборудования в соответствии с  

производственными задачами; выбирать  и  использовать  контрольно- 

измерительные  средства  в  соответствии  с производственными 

задачами; выявлять  годность  соединений  и сформированных  

размерных  цепей согласно производственному заданию; 

анализировать  причины  брака  и  способы его  предупреждения,  в  

том  числе  в автоматизированном производстве; 

Примеры вопросов/заданий 

Как классифицируются фрезы? Ответ аргументируйте. 

ПК-4.3 Организовывать 

работы  по устранению 

неполадок,  отказов 

оборудования  и  

ремонту  систем  в 

рамках  своей 

компетенции. 

Умения: использовать нормативную документацию и инструкции по  

эксплуатации автоматизированного сборочного производственного  

оборудования;  осуществлять  организацию работ по устранению 

неполадок, отказов автоматизированного сборочного оборудования и 

ремонту станочных систем и технологических приспособлений  

сборочного оборудования, с целью выполнения планового задания в 

рамках своей компетенции; проводить контроль соответствия качества  

сборочных единиц требованиям технической документации;  

организовывать работы по контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию автоматизированного сборочного 

оборудования на основе технологической документации в 

соответствии с производственными задачами согласно нормативным  

требованиям; организовывать устранения нарушений, связанные с 

настройкой оборудования, приспособлений, сборочного и  

мерительного инструмента; контролировать после устранения 

отклонений в настройке сборочного  технологического оборудования  

геометрические и физико-механические параметры формируемых 

соединений в соответствии с требованиями технологической 

документации; 



 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки образовательного результата – 

практического опыта  

 

Проверяемый образовательный результат: 

 

Примеры вопросов/заданий 

Что такое квалитет? Ответ аргументируйте. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ПК-1.1 

Осуществлять анализ  

имеющихся решений для 

выбора программного 

обеспечения  для 

создания  и тестирования 

модели  

элементов  систем 

автоматизации  на 

основе  технического 

задания.  

Практический опыт: выбор программного обеспечения для создания и 

тестирования модели элементов систем автоматизации на основе 

технического задания.  

Примеры вопросов/заданий 
1. Каково назначение и основные характеристики ИТ автоматизации офиса? 

 

ПК-1.2 

Разрабатывать 

виртуальную  модель 

элементов  систем 

автоматизации  на 

основе  выбранного 

программного  

обеспечения  и 

технического  

задания.  

Практический опыт: разработка виртуальных моделей элементов 

систем автоматизации на основе выбранного программного 

обеспечения и технического задания.  

Примеры вопросов/заданий 
1. Каково назначение и основные характеристики ИТ поддержки принятия решений? 

 

ПК-1.3 

Проводить виртуальное  

тестирование 

разработанной  

модели  элементов 

систем автоматизации  

для оценки  

функциональности  

компонентов.  

Практический опыт: Проведение виртуального тестирования 

разработанной модели элементов систем автоматизации для оценки 

функциональности компонентов   

Примеры вопросов/заданий 
1. Что является главной особенностью информационной технологии поддержки принятия решений? 

 

ПК-1.4 

Формировать  пакет  

технической 

документации  на  

разработанную модель  

элементов систем 

автоматизации. 

Практический опыт: Формирование пакетов технической 

документации на разработанную модель элементов систем  

автоматизации 



Примеры вопросов/заданий 
2. Что является главной особенностью информационной технологии поддержки принятия решений? 

 

ПК-2.1 Осуществлять 

выбор оборудования  и 

элементной  базы систем 

автоматизации  в 

соответствии  с заданием  

и требованием 

разработанной 

технической 

документации  на модель  

элементов систем 

автоматизации. 

Практический опыт: выбор оборудования и элементной базы систем 

автоматизации в соответствии с заданием и требованием 

разработанной технической документации на модель элементов систем 

автоматизации 

Примеры вопросов/заданий 

Рассчитать значение коэффициента закрепления операции 

ПК-2.2 Осуществлять 

монтаж  и  наладку 

модели  элементов 

систем автоматизации  

на основе разработанной 
технической 

документации.  

Практический опыт: Осуществление монтажа и наладки модели 

элементов систем автоматизации на основе разработанной 

технической документации 

Примеры вопросов/заданий 

Определение  формы  организации  технологического  процесса изготовления детали. 

ПК-2.3 Проводить 

испытания  модели 

элементов  систем 

автоматизации  в 

реальных условиях с 

целью подтверждения 

работоспособности и 

возможной оптимизации.  

Практический опыт: Проведение испытаний модели элементов систем  

автоматизации в реальных условиях с целью подтверждения 

работоспособности и возможной оптимизации   

Примеры вопросов/заданий 

Привести примеры использования основной конструкторской базы. 

ПК-3.1 

Планировать работы по 

монтажу, наладке и  

техническому 

обслуживанию  

систем и средств 

автоматизации на основе  

организационно-

распорядительных  

документов и требований  

технической 

документации 

Практический опыт: планирование работ по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на 

основе организационно-распорядительных документов и требований 

технической документации 



Примеры вопросов/заданий 

Произвести  качественную  и  количественную  оценку  технологичности заданной детали. 

ПК-3.2 Организовывать 

материально-

техническое обеспечение  

работ по монтажу, 

наладке и  техническому 

обслуживанию систем  и  

средств автоматизации. 

Практический опыт: Организация ресурсного обеспечения работ по 

наладке автоматизированного металлорежущего оборудования в 

соответствии с производственными задачами в том числе с 

использованием SCADA-систем 

Примеры вопросов/заданий 

Определить  межпереходные  припуски  и  размеры  с  допусками расчётно-аналитическим методом 

на обработку цилиндрической и торцевой поверхности. Построить схему расположения 

межпереходных припусков и межпереходных размеров с допусками. 

ПК-3.3 Разрабатывать 

инструкции  и 

технологические карты  

выполнения работ  для 

подчиненного персонала  

по монтажу,  наладке  и 

техническому 

обслуживанию систем  и  

средств автоматизации.  

Практический опыт: Осуществление диагностики неисправностей и 

отказов систем металлорежущего производственного оборудования в 

рамках своей компетенции для выбора методов и способов их 

устранения 

Примеры вопросов/заданий 
1. Каково назначение и основные характеристики ИТ экспертных систем? 

 

ПК-3.4 Организовывать 

выполнение 

производственных 

заданий подчиненным 

персоналом. 

Практический опыт: Организация работ по устранению неполадок, 

отказов автоматизированного металлорежущего оборудования и 

ремонту станочных систем и технологических приспособлений в 

рамках своей компетенции  

Примеры вопросов/заданий 

Разработать последовательность обработки наружной цилиндрической поверхности для указанных 

параметров точности обработки и шероховатости.  

ПК-3.5 Контролировать 

качество  работ  по 

монтажу,  наладке  и 

техническому 

обслуживанию систем  и  

средств автоматизации, 

выполняемых 

подчиненным 

персоналом  и 

соблюдение  норм 

охраны  труда  и 

бережливого 

производства. 

Практический опыт: Осуществление контроля качества работ по 

монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств 

автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение 

норм охраны труда и бережливого производства 

Примеры вопросов/заданий 

Разработать последовательность обработки наружной цилиндрической поверхности для указанных 

параметров точности обработки и шероховатости.  



 

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 

1.  Перечислите основные линии чертежа. Укажите особенности их начертания в соот- 

ветствии с государственным стандартом  

2.  Назовите правила оформления чертежа (формат, рамка, основная надпись).  

3.  Перечислите основные правила нанесения размеров на чертеже (выносная и размер- 

ная линии, расположение размерных чисел, стрелки, знаки диаметра, радиуса).  

4.  Расскажите об особенностях чертежного шрифта  

5.  Расскажите об особенностях применения и обозначения масштаба на машинострои- 

тельных чертежах.  

6.  Покажите деление окружности на 3, 6, 12 равных частей с помощью циркуля  

7.  Выполните сопряжения прямого, острого и тупого углов.  

8.  Назовите основные способы проецирования.   

9.  Назовите виды чертежа и соответствующие им проекции  

10. Что такое аксонометрическая проекция? Какие виды аксонометрических проекций  

используются для наглядного изображения предмета?  

11. Расскажите об особенностях выполнения технического рисунка. Чем он отличается  

от аксонометрического изображения?  

12. Типы проекций и их свойства. Комплексный чертеж. Понятие об эпюре Монжа.   

13. Проецирование точки.  

14. Определение поверхностей тел. Проецирование геометрических тел (призмы, пира- 

ПК-4.1 Контролировать 

текущие  параметры и  

фактические показатели  

работы систем  

автоматизации  в 

соответствии  с 

требованиями 

нормативно-технической 

документации  для  

выявления возможных 

отклонений.  

Практический опыт: Осуществление контроля качества работ по 

наладке и техническому обслуживанию автоматизированного 

сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и 

бережливого производства, в том числе с использованием SCADA 

систем 

Примеры вопросов/заданий 
1. Опишите основные тенденции развития информационных технологий.  

 

ПК-4.2 Осуществлять 

диагностику  причин 

возможных 

неисправностей  и 

отказов  систем  для 

выбора  методов  и 

способов  их устранения. 

Практический опыт: Осуществление диагностики неисправностей и 

отказов систем автоматизированного сборочного производственного 

оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и  

способов их устранения 

Примеры вопросов/заданий 

Разработать последовательность обработки отверстия для указанных параметров точности 

обработки и шероховатости. 

ПК-4.3 Организовывать 

работы  по устранению 

неполадок,  отказов 

оборудования  и  

ремонту  систем  в 

рамках  своей 

компетенции. 

Практический опыт: Организация работ по устранению неполадок, 

отказов автоматизированного сборочного оборудования и ремонту 

станочных систем и технологических приспособлений из числа 

оборудования сборочного участка в рамках своей компетенции  

Примеры вопросов/заданий 

Разработать  планировку  участка  механического  цеха  по  заданным исходным данным. 



миды, цилиндра, конуса, шара и тора) на три плоскости  

15. Понятие  о  сечении.  Пересечение  тел  проецирующими  плоскостями.  Построение  

натуральной величины фигуры сечения  

16. Построение разверток поверхностей усеченных тел: призмы, цилиндра, пирамиды и  

конуса.  

17. Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел: способы построения ли- 

ний пересечения  

18. Эскизы: понятие, правила выполнения  

19. Прямоугольные изометрические и диметрические проекции: понятие, правила вы- 

полнения  

20. Разрезы, виды ,обозначение  

21. Что такое сечение? Каковы правила выполнения вынесенных и наложенных сечений.  

22. Расскажите о сходстве и различии сборочных и рабочих чертежей.  

23. Перечислите основные требования к выбору способов изображения деталей на чертеже.   

24. Изображение усеченных геометрических тел в аксонометрических прямоугольных  

проекциях  

25. Изображение резьбовых соединений  

26. Построение уклона и конусности  

27. Виды изображений, ГОСТ 2.305-68: виды, разрезы, сечения.  

28. Что называют масштабом? Как обозначают на чертежах масштаб изображения?  

29. Чем отличается рабочий чертеж детали от эскиза? Какие требования предъявляются  

к рабочим чертежам детали?  

30. Назовите основные комплекты строительных рабочих чертежей. Как они маркируются?  

31.  Как маркируются элементы строительных конструкций?  

32. Как оформляются выноски и ссылки на строительных чертежах?  

33. Как графически обозначаются различные материалы в сечениях?  

34. Какие условно-графические обозначения применяются при выполнении строительных 

чертежей?  

35. Какое изображение называется планом этажа? Какими линиями вычерчивают элементы на 

планах этажей? Какие группы размеров ставятся на планах этажей?  

36. Какое изображение называется разрезом здания? Какие разновидности разрезов вы  

знаете?  

37.  Какими линиями вычерчивают элементы в разрезах зданий? Какие размеры обозначают на 

чертежах разрезов зданий?  

38. Какое расстояние называется высотой здания? Какое расстояние называется высотой этажа? 

Как вычерчивают на чертежах высотные отметки? Что они показывают?  

39. Какое изображение называется фасадом?   

40. Какие линии применяют для изображения фасадов?  

41.  Какое изображение называется планом фундамента?  

42. Какое расстояние называется глубиной заложения фундамента?  

43. Какими линиями вычерчиваются элементы на планах фундаментов?  

44. Какие размеры ставятся на планах фундаментов?  

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 



 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух 

недочетов.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

 

Критерии формирования оценок по дифференцированному зачету 

«Отлично» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык 

практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок  

«Хорошо» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык 

практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.  

«Удовлетворительно» – студент допустил существенные ошибки.  

«Неудовлетворительно» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; 

отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Инженерная графика» 

по направлению подготовки/специальности 

15.02.14   ОСНАЩЕНИЕ СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ПРОИЗВОДСТВ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

шифр и наименование направления подготовки/специальности    

    
профиль / специализация 

  

техник 
квалификация выпускника

 

  

1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:    

– титульный лист  +  

– пояснительная записка  +  

– типовые оценочные материалы  +  

– методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС СПО к 

результатам освоения программы  
+   

Соответствие требованиям ОПОП СПО к 

результатам освоения программы   
+   

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+   

Соответствует формируемым 

компетенциям 
+   

  

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов 

обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не 

обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

Эксперт: доцент кафедры математики и методики  

преподавания математики ФГБОУ ВО ОГПУ, к.ф-м.,н., доцент 

 

 

___________________ / Мунасыпов Н.А. 

 


