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ПАСПОРТ 

 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Управление станками и станочными комплексами 
 

№ 

п/

п 

Контролируемые темы 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1 
Машина как объект производства 

ОПК.5 Практическая работа 

Доклад 

Зачет 

2 
Сборочный узел машины 

ОПК.5 Практическая работа 

Доклад 

Зачет 

3 
Детали и их классы 

ОПК.5 Практическая работа 

Доклад 

Зачет 

4 Материалы, применяемые при 

изготовлении деталей 

ОПК.5 Практическая работа 

Доклад 

Зачет 

5 
Заготовки и их выбор 

ОПК.5 Практическая работа 

Доклад 

Зачет 

6 Технологический процесс 

обработки детали 

ОПК.5 Практическая работа 

Доклад 

Зачет 

7 Металлорежущие станки, 

применяемые при изготовлении 

деталей 

ОПК.5 Практическая работа 

Доклад 

Зачет 

8 Режущие инструменты, 

применяемые при изготовлении 

деталей 

ОПК.5 Практическая работа 

Доклад 

Зачет 

9 Измерительные инструменты, 

применяемые при изготовлении 

деталей 

ОПК.5 Практическая работа 

Доклад 

Зачет 

10 Приспособления, применяемые при 

механической обработке 

ОПК.5 Практическая работа 

Доклад 

Зачет 

11 
Определение режимов резания 

ОПК.5 Практическая работа 

Доклад 

Зачет 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 
в фонде 



1 

Практическая 
работа 

Средство проверки умений обучающегося 

применять полученные знания по заранее 
определенной методике для решения задач или 

заданий по модулю или дисциплине в целом 

Комплект заданий 

для выполнения 
практических 

работ 

2 

Доклад 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой его публичное выступление 
по доведению до аудитории результатов учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы  

Темы докладов 

2 Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к зачету 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Задание 1. Изучение основного назначения машины  

Задание 2. Изучение сборочного узла машины  

Задание 3. Изучение классов деталей  

Задание 4. Изучение свойств материалов  

Задание 5. Изучение способов получения заготовок  

Задание 6. Построение технологического процесса и методика расчета 

 Задание 7. Изучение схем станков  

Задание 8. Изучение металлорежущих инструментов 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Задание №1. Практическое ознакомление с машинами машиностроительного производства 

Задание №2. Назначение и способ сборки сборочных узлов 

Задание №3. Анализ используемых деталей 

Задание №4. Выбор материала для изготовляемой детали 

Задание №5. Выбор заготовки  

Задание №6. Выбор технологического процесса для изготовления детали 

Задание №7. Изучение технических возможностей и основных движений рабочих органов 

станков 

Задание №8. Конструкция режущих инструментов, их классификация и методика замеров 

геометрических параметров 

Задание №9. Выбор измерительных инструментов 

 

Задание №10. Выбор дополнительного приспособления 

Задание №11. Выбор режима резания 

 

 

 

Критерии оценки ответов на практические/лабораторные работы: 

- не зачтено выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 



Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные 

и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- зачтено выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в научных терминах. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

Примерная тематика докладов 

1. Свойства и характеристики процессов. 

2. Понятие о точности. 

3. Понятие о производительности 

4. Себестоимость машины. 

5. Аналитическое выражение связей. Смысл и направление решения прямой и 

обратной задачи. 

6. Свойства связей. 

7. Теория размерных цепей. 

8. Формулирование служебного назначения машины. 

9. Сущность задачи решаемой при проектировании машины. 

10. Этапы конструирования машины. 

11. Конструкторские и технологические размерные цепи. 

12. Деформирование деталей в процессе сборки машины 

13. Погрешности измерений. 

14. Формирование свойств материала детали. 

15. Достижение требуемой точности формы, размеров и относительного положения 

поверхностей детали в процессе изготовления. 

16. Свойства технологической информации и информационные связи. 

17. Технологическая задача и информационное обеспечение ее решения. 

18. Структура информационных связей в производственном процессе. 

19. Виды и формы организации производственных процессов. 

20. Основы технического нормирования. 

21. Условия труда и его производительность. 

22. Автоматизация производства. 

23. Технологичность конструкции изделия 

24. Унификация конструкций машин 

25. Типизация технологических процессов. 

26. Типы машиностроительного производства. 

27. Структура технологического процесса 

28. Технологическое обеспечение технологических требований чертежа. 



29. Базирование и базы в машиностроении. 

30. Технологичность конструкции изделия. 

31. Припуски на механическую обработку. 

Критерии оценки докладов 

 

«Зачтено» - доклад четко выстроен, рассказывается, объясняется суть работы; 

автор представил демонстрационный материал, прекрасно в нем ориентируется и отвечает 

на вопросы; показано владение научным и специальным аппаратом; четкость выводов 

полностью характеризуют работу; 

«Не зачтено» - доклад рассказывается, но не объясняется суть работы или 

зачитывается; демонстрационный материал используется в докладе, но не используется 

докладчиком или был оформлен плохо и неграмотно; докладчик не может ответить на 

большинство вопросов; выводы имеются, но не доказаны. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

 

Основы технологии машиностроения 

 

1.Содержание и сущность предмета «Основы технологии машиностроения», его задачи, 

связь с другими предметами.  

2.Основные понятия и определения. 

3. Связи в машине и производственном процессе ее изготовления.  

4.Основы технологии машиностроения.  

5.Производственный и технологический процессы.  

6.Типы производства.  

7.Точность механической обработки.  

8.Качество поверхностей деталей машин. 

9.Систематические и случайные погрешности обработки резанием. 

10.Основы базирования и теория размерных цепей.  

11.Выбор баз при обработке заготовок. 

12.Погрешность установки заготовки.  

13.Принципы постоянства базы и совмещения баз.  

14.Основы базирования. 

 15.Базирование и базы.  

16.Базирование призматических деталей.  

17.Базирование цилиндрической детали.  

18.Базирование диска.  

19.Системы размерных связей.  

20.Определение понятие «связь».  

21.Аналитическое выражение связей. 

22.Прямая и обратная задача.  

23.Ограничение отклонений показателей связи допусками.  

24.Свойства связей.  

25.Заготовки деталей машин. 

26.Исходные данные для выбора заготовки. 

27. Припуски на обработку резанием 

28. Технологичность конструкции машин. 

29. Показатели оценки технологичности конструкции.  

30.Методы достижения технологичности конструкции.  

31. Припуск на механическую обработку. 

32. Классификация припусков. 

33.Основные принципы, методика проектирования технологических процессов и 



технические расчеты. 

34. Изучение служебного назначения детали.  

35.Анализ технических требований и норм точности. 

36.Выбор вида и форм организации производственного процесса изготовления детали. 

37.Выбор исходной заготовки и метода ее получения.  

38.Выбор технологических баз и определение последовательности обработки заготовки.  

39.Выбор способов обработки и определение количества необходимых переходов. 

40.Технологическая документация.  

41.Оформление маршрутно – операционной карты. 

42. Запись содержания технологических операций и переходов. 

 

Критерии оценки знаний при приеме экзамена 

 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаружил 

всестороннее систематическое знание теоретического материала и практического 

материала в рамках задания на практику; в полном объеме представил отчет по практике, 

оформленный в соответствии с требованиями; 

 оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический 

материал в рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в его изложении; в полном объеме представил отчет 

по практике, оформленный в соответствии с требованиями; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 

имеет знания только теоретического материала в рамках задания на практику, но не 

усвоил его детали, возможно, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки при его письменном изложении, либо допускает существенные ошибки в 

изложении теоретического материала; в полном объеме, но с неточностями, представил 

отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 

без уважительных причин допускал пропуски в период прохождения практики; допускал 

принципиальные ошибки в выполнении заданий по практике, либо не выполнил задание; 

представил в неполном объеме, с неточностями отчет по практике, оформленный без 

соблюдений требований. 

 

Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

Практическое задание№11 

Тема: Режимы резания при точении 

Определить: 

Глубину резания; 

Подачу; 

Скорость резания; 



Обороты заготовки 

Выбор режимов резания 

Ход работы: 

Эффективная работа режущего инструмента заключается в выборе наиболее 

выгодного режима, при котором происходит обработка со значительной 

производительностью и наименьшей себестоимостью. 

  Обычно при точении режимы резания обоснованы такими параметрами как: 

глубина резания, обозначаемая буквой t  и измеряемой в миллиметрах ( мм  ); рабочей 

подачей S измеряемой в миллиметрах на оборот ( мм/об ), а также, что очень важно, 

скоростью резания v ( м/мин  ). 

 

Глубина резания 

Под глубиной резания понимается то расстояния, на которое резец проникает в 

материал, образуя тем самым некоторую дистанцию между поверхностями, ода из 

которых является обрабатываемой, а другая обработанной. 

Учитывая особенности обтачивания заготовки на токарном станке, которая производится 

вдоль оси её вращения, глубина резания рассчитывается как разность диаметров делённых 

на два: 

T = D – d/2 



T – глубина резания; 

D – диаметр до обработки; 

d – диаметр обработанный. 

Выполняя обработку с торца заготовки, по направлению перпендикулярному оси 

вращения, глубиной резания является величина срезаемого слоя. Токая технологическая 

операция называется подрезанием.  

Подача 

На токарных станках, как и на других обрабатывающих машинах, 

имеются механизмы осуществляющие перемещение инструмента по заданной 

траектории, движения которого называется подачей. При точении она 

выражается в величине перемещения резца, на которую он перемещается за 

один оборот заготовки.  

Скорость резания 

Скорость резания, которая используется при точении, это та длинна пути, 

что проходит лезвие резца, условно представленного как точка, за одну 

минуту.  

Скорость резания имеет символ обозначения в виде латинской буквы  v ,а 

её величина измеряется  в метрах в минуту (  м/мин ). Скорость резания при 

точении рассчитывается по формуле:  

v = 
πDn  

1000 

 v – скорость резания; 

 π – 3,14; 

 D – диаметр обрабатываемой поверхности; 

 n – число оборотов. 

Обороты заготовки 

На токарных станках главным движением считается ни что иное как 

осевое вращение заготовки измеряемое в оборотах в минуту (  об/мин ). 

Величина оборотов заготовки вычисляется по формуле:  

n = 
1000v 

πD 



Выбор режимов резания 

Для того чтобы определиться с глубиной резания необходимо знать 

припуск материала который нужно удалить, а также технические требования 

предъявляемые к шероховатости поверхности и квалитету точности 

указанные на чертеже. Например, если поверхность детали необходимо 

выполнить с высокими показателями, как по качеству поверхности, так и по 

её точности то припуск, превышающий два миллиметра, стоит снимать за 

несколько проходов, а при неравномерной величине припуска дополнительно 

добавляются проходы, чтобы снизить искажения геометрии на обработан ной 

поверхности при неравномерной нагрузке на резец.  

Подачи при выполнении черновой обработки задаются максимально 

возможные исходя из мощности и жёсткости конкретного станка, а также 

прочностных характеристик режущего инструмента. Подачи при чистовой 

обработке задаются с минимальными значениями в соответствии с 

требуемыми параметрами шероховатости. Рекомендуемые подачи можно 

выбирать по соответствующим таблицам.  

Выбор скорости резания применительно к материалу резца производится 

исходя из таких параметров как: глубина резания, рабочей подачи и свойств 

обрабатываемой заготовки. На практике же величина скорости резания 

выбирается исходя из допустимой стойкости конкретного инструмента. 

Например, стойкость отечественного твердосплавного резца находится в 

интервале от 60 до  90 минут. Необходимую скорость резания можно так же 

подобрать по специальным таблицам.  

 

Приложение 2 

Контрольно-измерительные материалы к дисциплине  

«Основы технологии машиностроения» 

 

Билеты к экзамену 
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БИЛЕТ № 1 

1.Содержание и сущность предмета «Основы технологии машиностроения», его задачи, 



связь с другими предметами.  

2.Основные понятия и определения. 
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2.Основы технологии машиностроения.  
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БИЛЕТ № 3 

 

1.Производственный и технологический процессы.  

2.Типы производства.  
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БИЛЕТ № 4 
 

1.Точность механической обработки.  

2.Качество поверхностей деталей машин. 
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БИЛЕТ № 5 
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БИЛЕТ № 6 
 

1.Выбор баз при обработке заготовок. 

2.Погрешность установки заготовки.  
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БИЛЕТ № 7 
 

1.Принципы постоянства базы и совмещения баз.  

2.Основы базирования. 
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БИЛЕТ № 8 

1.Базирование и базы.  

2.Базирование призматических деталей.  
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1.Системы размерных связей.  
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1.Заготовки деталей машин. 

2.Исходные данные для выбора заготовки. 
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1.Припуски на обработку резанием 

2. Технологичность конструкции машин. 
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Семестр5 
 

БИЛЕТ № 16 
 

1.Припуск на механическую обработку. 

2. Классификация припусков. 
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Семестр5 
БИЛЕТ № 17 

 

1.Основные принципы, методика проектирования технологических процессов и 

технические расчеты. 

2. Изучение служебного назначения детали.  
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БИЛЕТ № 18 
 

1.Анализ технических требований и норм точности. 

2.Выбор вида и форм организации производственного процесса изготовления детали. 
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БИЛЕТ № 19 
 

1.Выбор исходной заготовки и метода ее получения.  

2.Выбор технологических баз и определение последовательности обработки заготовки.  
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Семестр5 
 

БИЛЕТ № 20 
 

1.Выбор способов обработки и определение количества необходимых переходов. 

2.Технологическая документация.  
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