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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОПК-1 6(3) 
 

ОПК-1- Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на 

основе основных законов математических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин с применением информационно-

коммуникационных технологий. 
 

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен) 
 

Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
 

 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 

 

3. Типовые контрольные задания 
 

Для каждой выносимой на промежуточную аттестацию компетенции 

приводятся примеры типовых заданий из оценочных средств, определенных 
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в рамках данной дисциплины и необходимых для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 
 

Экзаменационный билет, как правило, включает два 

теоретических задания (вопроса) и одно практическое. Число 

контрольных заданий в письменной работе зависит от специфики 

дисциплины, определяется кафедрой и перечнем компетенций, 

выносимых на промежуточную аттестацию. 
 

 

1. Основные понятия, относящиеся к обработке резцами (виды движений, 

поверхности на детали, плоскости) 

2. Конструкция токарного резца. Поверхности и режущие кромки резца. 

Деление резцов по направлению подачи, по назначению, по изготовлению, 

по форме и расположению рабочей части относительно стержня. 

3. Главные и вспомогательные углы резца и их назначение, и диапазон 

значений. 

4. Углы резца в плане, угол наклона главной режущей кромки. Их 

назначение и диапазон значений. 

5. Припуск на обработку (напуск) и глубина резания. Выбор глубины 

резания.  

6. Подача при резании металлов. Факторы, влияющие на выбор величины 

подачи. 

7. Скорость резания при точении и стойкость режущего инструмента. 

8. Факторы, влияющие на выбор допустимой величины скорости резания 

при точении. 

9. Элементы срезаемого слоя (физические параметры режима резания) при 

точении (a, b, f, Q). 

10. Процесс образования стружки при резании клином. Виды стружки. 

11. Усадка стружки. Факторы, влияющие на усадку стружки. 

12. Наклеп при резании металлов. Факторы, влияющие на величину наклёпа. 

13. Наростообразование при резании металлов. Факторы, влияющие на 

образование нароста. 

14. Работа резания и теплота, образующаяся в зоне резания. Уравнение 

теплового баланса. Очаги образования теплоты и её влияние на процесс 

резания. 

15. Зависимость температуры в зоне резания от элементов режима резания и 

других факторов. 

16. Смазывающе-охлаждающие жидкости (СОЖ). Виды, применение, 

способы подачи в зону резания и влияние СОЖ на процесс резания. 

17. Износ режущих инструментов. Виды и формы износа. Зависимость 

величины износа от времени.   
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18. Критерии износа. Факторы, влияющие на износ. 

19. Вибрации при резании металлов. Виды вибраций, причины их 

возникновения. Влияние вибраций на процесс резания. Пути уменьшения 

вибраций. 

20. Качество обработанной поверхности. Влияние качества обработанной 

поверхности на свойства изделия. 

21. Параметры шероховатости поверхности и обозначение их на чертежах. 

22. Причины образования шероховатости и влияние некоторых факторов на 

величину шероховатости обработанной поверхности. 

23. Силы, действующие на резец. Составляющие сил резания. Вычисление 

составляющих сил резания при точении. 

24. Зависимость составляющих сил резания при точении от элементов 

режима резания и других факторов. 

25. Мощность и крутящий момент при точении. 

26. Штучное время и его элементы. 

27. Пути повышения производительности при работе на металлорежущих 

станках. 

28. Методика выбора режима резания при токарной обработке. 

29. Основные физико-механические свойства инструментальных материалов. 

30. Углеродистые и легированные инструментальные стали. Их обозначение, 

физико-механические свойства и применение. 

31. Быстрорежущая инструментальная сталь. Ее обозначение, физико-

механические свойства и применение. 

32. Металлокерамические сплавы. Их обозначение, физико-механические 

свойства и применение. 

33. Минералокерамика - как инструментальный материал. Керметы 

(обозначение, физико-механические свойства и применение). 

34. Алмазный инструмент, его обозначение, физико-механические свойства и 

применение. 

35. Эльбор - как инструментальный материал. Его обозначение, физико-

механические свойства и применение. 

36. Работы, выполняемые на станках сверлильной группы. Точность и 

чистота обработки. 

37. Элементы режима резания при сверлении (t, s, v, а, b). Дайте им понятия и 

укажите их на схеме обработки. 

38. Факторы, влияющие на выбор допустимой величины скорости резания 

при сверлении. 

39. Методика назначения режима резания при сверлении. 

40. Силы, действующие на сверло. Мощность и крутящий момент при 

сверлении. 

41. Работы, выполняемые на станках строгально-долбежной группы. 

Точность и чистота обработки. Отличительные особенности строгальных и 

долбёжных резцов по сравнению с токарными резцами. 

42. Элементы режима резания при строгании (t, s, v, а, b). Дайте им понятия и 
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укажите их на схеме обработки. 

43. Силы резания и мощность при строгании. 

44. Методика назначения режима резания при строгании и долблении. 

45. Факторы, влияющие на выбор допустимой величины скорости резания 

при строгании. 

46. Работы, выполняемые на фрезерных станках. Точность и чистота 

обработки. 

47. Элементы режима резания при фрезеровании (t, s, v, а, b). Дайте им 

понятия и укажите их на схеме обработки. 

48. Силы резания, крутящий момент и мощность при фрезеровании. 

49. Факторы, влияющие на выбор допустимой величины скорости резания 

при фрезеровании. 

50. Методика назначения режима резания при фрезеровании. 

51. Работы, выполняемые на протяжных станках. Точность и чистота 

обработки. Схемы протягивания (профильная, прогрессивная, генераторная) 

52. Конструкция и геометрия протяжек. 

53. Элементы режима резания при протягивании (t, s, v, а, b). Дайте им 

понятия и укажите их на схеме обработки. 

54. Силы резания и мощность при протягивании. 

55. Методика назначения режима резания при протягивании. 

56. Факторы, влияющие на выбор допустимой величины скорости резания 

при протягивании. 

57. Работы, выполняемые на шлифовальных станках. Точность и чистота 

обработки. 

58. Элементы режима резания при круглом наружном шлифовании (t, s, v, а, 

b). Дайте им понятия и укажите их на схеме обработки. 

59. Силы резания и мощность резания при круглом наружном шлифовании. 

60. Методика назначения режима резания при круглом наружном 

шлифовании. 

61. Отделочные методы абразивной обработки. Перечислите методы и 

раскройте их сущность. 

62. Шлифовальный (абразивный) инструмент (виды, строение и его 

применение, явление самозатачиваемости) Выбор абразивного инструмента 

для различных условий резания. 

63. Характеристика абразивного инструмента (на примере маркировки 

15А40ПСТ17К2 Б 35 м/с). 

64. Классификация фрез (по конструкции зуба, по форме зуба, по 

расположению зуба относительно оси, по устройству, по способу крепления, 

по характеру выполняемой работы). 

65. Конструкция и геометрия фрез. 

66. Равномерное фрезерование (на примере цилиндрической фрезы). 

67. Конструкция сверла (дайте понятия поверхностей и режущих кромок, 

имеющихся у спирального сверла). Зенкеры и развертки (дайте их 

сравнительную характеристику). 
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68. Геометрия сверла (дайте понятия всех углов, имеющихся у спирального 

сверла). 

69. Дайте понятия производственному и технологическому процессам. 

Назовите виды производства и дайте им сравнительную характеристику. 

70. Структура технологического процесса. 

71. Исходные данные для проектирования технологического процесса. 

72. Методика проектирования технологического процесса механической 

обработки детали. 

73. Базы (базовые поверхности) и их выбор. 

74. Классификация металлорежущих станков (классификация ЭНИИМСа, 

классификация по точности, по универсальности, по массе и габаритам). 

75. Назначение и кинематика коробки скоростей токарно-винторезного 

станка (1А62). 

76. Назначение и кинематика коробки подач токарно-винторезного станка 

(1А62). 

77. Назначение и кинематика коробки скоростей вертикально-сверлильного 

станка (2А125). 

78. Назначение и кинематика коробки подач вертикально-сверлильного 

станка (2А125). 

79. Назначение и кинематика коробки скоростей горизонтально-фрезерного 

станка (6Н81). 

80. Назначение и кинематика коробки подач горизонтально-фрезерного 

станка (6Н81). 

81. Реверсивные механизмы, применяемые в кинематических схемах 

металлорежущих станков (приведите кинематические схемы и объясните 

принцип их работы). 

82. Механизм с блоком скользящих колес и механизм геометрического ряда 

(приведите кинематические схемы и объясните принцип их работы). 

83. Механизм с накидной и скользящей шестерней, механизм с вытяжной 

шпонкой (приведите кинематические схемы и объясните принцип их 

работы). 

84. Конструкция универсальной делительной головки (УДГ). Настройка УДГ 

на непосредственное и простое деления (кинематическая схема, уравнение 

кинематической цепи, расчетные формулы). 

85. Конструкция универсальной делительной головки (УДГ). Настройка УДГ 

на сложное деление (кинематическая схема, уравнение кинематической цепи, 

расчетные формулы). 

86. Фрезерование винтовых канавок (кинематическая схема, уравнение 

кинематической цепи, расчетные формулы). 

87. Обработка конических поверхностей на токарных станках (назовите 

способы, их достоинства и недостатки, приведите расчетные формулы, 

необходимые для каждого из способов). 

88. Нарезание резьбы на токарных станках (общая кинематическая цепь, 

уравнение кинематической цепи). Технология и правила нарезания резьбы. 
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Нарезание правой, левой резьбы. 

89. Нарезание резьбы на токарных станках (общая кинематическая цепь, 

уравнение кинематической цепи) Нарезание многозаходной резьбы. 

Нарезание метрической и дюймовой резьбы. 

90. Нарезание резьбы на токарных станках (общая кинематическая цепь, 

уравнение кинематической цепи). Нарезание точной резьбы и резьбы с 

увеличенным шагом. 
 

 

 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Задача 
 

 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная системы оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля  (экзамен) 

 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; свободно и правильно 

оперирует предметной и методической 

терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает 

теоретические знания практическими примерами; 

дает развернутые ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью; проявляет эрудицию, вступая при 

необходимости в научную дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; знает предметную и 

методическую терминологию дисциплины; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного 

билета, ориентируясь на написанное им в 
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экзаменационном листе; подтверждает 

теоретические знания отдельными практическими 

примерами; дает ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о 

современных методах, методиках, применяемых в 

рамках изучаемой дисциплины; правильно 

оперирует основными понятиями; отвечает   на   

вопросы   экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая  написанное  в 

экзаменационном листе; излагает, главным 

образом, теоретические знания по вопросам 

экзаменационного билета; не во всех случаях 

находит правильные ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; не во всех случаях правильно 

оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая 

их с текста экзаменационного листа; 

экзаменационные вопросы излагает не в полной 

мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 

 
 


