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Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Технологические процессы изготовления деталей машиностроения» 

(наименование дисциплины, практики) 

Содержание фонда оценочных средств (ФОС) соответствует требованиям фе-

дерального государственного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от «30» октября 2014г. № 1420 и в соответствии с учебным планом 

направления 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», утвержден-

ным Ученым советом КНИТУ-КАИ «29» апреля 2015г. № 4. 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) полностью охватывает компетенцию ПК-7 и 

соответствует требованиям оценки уровня знаний обучающихся по направле-

нию подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», содержит 

разнообразные формы многовариантных заданий различного уровня сложно-

сти, приближённые к задачам будущей профессиональной деятельности. 

 

Заключение. 

Учебно-методическая комиссия делает вывод о том, что представленные мате-

риалы соответствуют требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» и рекомендуются для ис-

пользования в учебном процессе. 

 

Рассмотрено на заседании учебно-методической комиссии ИКТЗИ от «31» ав-

густа 2017г. протокол №8. 

 

Председатель УМК      В.В.Родионов 
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Введение 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

(ФОС ПА) обучающихся по дисциплине  «Технологические процессы изго-

товления деталей машиностроения» – это комплект методических материа-

лов, предназначенных для определения уровня сформированности компетен-

ций, оценки знаний, умений, владений на разных этапах освоения дисциплины 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспече-

ния программы бакалавриата по направлению 09.04.01 «Информатика и вычис-

лительная техника». 

Задачи ФОС по дисциплине «Технологические процессы изготовления 

деталей машиностроения»: 

ознакомление с методами обоснованного расчёта трудоёмкости техноло-

гических процессов; 

ознакомление с методом оценки экономичности технологических процес-

сов. 

Основные принципы ФОС ПА, на которых формируется дисциплина, это: 

валидность, как соответствие объектов оценки поставленным целям обу-

чения; 

надёжность, как уровень точности, постоянства, стабильности и устой-

чивости результатов оценивания при повторных предъявленьях; 

системность, как обеспечение постоянства и цикличности процесса оце-

нивания; 

соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и ста-

дии обучения; 

наличие чётко сформулированных критериев оценки для каждого кон-

трольного мероприятия; 

максимальная объективность используемых процедур и методов оценки, 

как обеспечение (для разных обучающихся) равных возможностей для дости-

жения успеха; 

использование ФОС ПА в качестве обучения, а не только в качестве сред-

ства оценивания. 

эффективность, как соответствие результатов деятельности поставлен-

ным задачам. 
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ФОС ПА по дисциплине «Технологические процессы изготовления дета-

лей машиностроения» разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» для аттеста-

ции обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

поэтапного формирования соответствующих составляющих компетенций и 

включает контрольные вопросы (или тесты) и типовые задания, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
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1. Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина «Технологические процессы изготовления деталей машино-

строения» изучается в  3  семестре при очной форме обучения и завершается 

промежуточной аттестацией в форме экзамена. 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине 

««Технологические процессы изготовления деталей машиностроения» при оч-

ной форме обучения. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 3 экзамен ФОС ПА 

 

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении темы соответствующего раздела дисциплины ««Технологиче-

ские процессы изготовления деталей машиностроения», представлен в таблице 2. 

Таблица 2  

Перечень компетенций и этапы их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Этап 

форми-

рования 

(семестр) 

Наименование раздела 

Код формируемой 

компетенции (состав-

ляющей компетенции) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

1 3 Раздел 1. Общие пред-

ставления 

ПК-7 

 

ПК-7.з экзамен 

2 3 Раздел 2 Технологиче-

ский процесс. Техноло-

гические операции 

ПК-7 

 

ПК-7.у 

ПК-7.в 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценки сформированности компетенций на экза-

мене, приведены в таблице 3. 
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Таблица 3  

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на экзамене 

№ 
п/п 

Этап 
форми-
рования 

(семестр) 

Код формируемой 
компетенции (со-

ставляющей компе-
тенции) 

Критерии 
оценивания 

Показатели оценивания 
(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1 2 ПК-7 ПК-7.з 
 

Теоретиче-
ские навыки 

Знать этапы и задачи 
технической подготовки 
производства 

Знать этапы и задачи технической 
подготовки производства 
Знать разновидности производ-
ственных процессов 
Знать разновидности режущего 
инструмента и их привязку к раз-
новидностям технологических 
операций  
Знать разновидности режущего 
инструмента и их привязку к раз-
новидностям технологических 
операций 

Знать этапы и задачи технической подго-
товки производства 
Знать разновидности производственных 
процессов 
Знать разновидности технологических 
операций механообрабатывающего про-
изводства 
Знать разновидности технологической 
оснастки  
Знать разновидности режущего инстру-
мента и их привязку к разновидностям 
технологических операций 
Знать основы проектирования систем 
автоматизированного проектирования 
технологического назначения 

1 2 ПК-7 ПК-7.у Теоретиче-
ские навыки 

Уметь составлять план 
обработки деталей на 
металлорежущих стан-
ках 

Уметь составлять план обработки 
деталей на металлорежущих 
станках 
Уметь выбирать технологиче-
скую базу 

Уметь составлять план обработки дета-
лей на металлорежущих станках 
Уметь выбирать технологическую базу 
Уметь рассчитывать трудоёмкость изго-
товления детали на металлорежущих 
станках 

2 2 ПК-7 ПК-7.в Практические 
навыки (опыт 
практической 
деятельности) 

Владеть способностью 
составлять план обработки 
деталей на металлорежу-
щих станках 

Владеть способностью составлять 
план обработки деталей на металло-
режущих станках 
Владеть способами расчёта режимов 
резания 

Владеть способностью составлять план обра-
ботки деталей на металлорежущих станках 
Владеть способами расчёта режимов резания 
Владеть способами расчёта трудоёмкости 
изготовления детали 
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Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины зависит от уровня освоения компетенций, которые обучаю-

щийся должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой оценкой и 

уровнем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Описание шкалы оценивания 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 

от 86 до 100 
Отлично 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 

от 71 до 85 
Хорошо 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

от 51 до 70 
Удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

до 51 
Не удовлетворительно 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Технологические 

процессы изготовления деталей машиностроения» приведено в таблице 6. 
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Таблица 6 

 Формирование оценки по итогам освоения дисциплины (модуля) или практики 

Наименование  

контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 

I 
ат

те
ст

ац
и

я 

II
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

II
I 

ат
те

ст
ац

и
я
 

п
о

 р
ез

у
л

ьт
ат

ам
  

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

-

тр
о

л
я 

п
о

 и
то

га
м

  

п
р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

  

(э
к
за

м
ен

а)
 

     Раздел 1. Общие представления 10 15 - 25  

Тест текущего контроля по разделу 5 5 - 10  

Защита лабораторных работ 5 10 - 15  

Выполнение индивидуальных заданий 

(рефератов), контрольных или расчет-

но-графических работ 

- - - -  

 

     Раздел 2 Технологический процесс. 

Технологические операции 

  25 25  

Тест текущего контроля по разделу   15 15  

Защита лабораторных работ   10 10  

Выполнение индивидуальных заданий 

(рефератов), контрольных или расчет-

но-графических работ 

 - - -  

 

Промежуточная аттестация (экзамен): 
    50 

– тест промежуточной аттестации по 

дисциплине* 
    20 

– в письменной форме     30 
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6.  Контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисци-

плины 

Тесты текущего контроля по разделам для проведения промежуточных 

аттестаций выложены в электронном образовательном ресурсе дистанционного 

обучения для подготовки магистров  по специальности 09.04.01"Информатика и 

вычислительная техника", направленность – «Системы автоматизированного 

проектирования машиностроения» ФГОС(3+) / КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполе-

ва, Казань, 2016. – Доступ  по логину и паролю. URL:  

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_243

288_1&course_id=_13252_1 
 

Первый этап промежуточной аттестации (экзамен) – тест промежу-

точной аттестации по дисциплине. 

Пороговый уровень освоения всех компетенций 

1. Основным критерием определения «типа производств» является: 

1.1 Разновидность изготавливаемой продукции. 

1.2 Количество технологических операций, закреплённых за одним рабо-

чим местом. 

1.3 Количество рабочих мест на предприятии. 

1.4 Количество станков и инструментов. 

2. Производственная мощность предприятия это 

 2.1 Расчётный максимально возможный в определённых условиях объём 

выпуска изделий в единицу времени 

 2.2 Суммарное значение мощности всех металлорежущих станков пред-

приятия, выраженная в кВт или в Л.с. 

 2.3 Общая стоимость всех производственных ресурсов предприятия 

 2.4 Суммарное значение потребляемой предприятием электроэнергии в 

кВт 
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 3. Цикл технологической операции это 

 3.1 Интервал календарного времени от начала до конца периодически по-

вторяющейся технологической операции независимо от числа одновременно 

изготавливаемых или ремонтируемых деталей (изделий) 

 3.2 Технически обоснованное время (трудоёмкость) выполнения техноло-

гической операции 

 3.3 Технически обоснованное время (трудоёмкость) выполнения техноло-

гической операции с учётом межоперационного транспортного перемещения 

 4. Штучное время это 

 4.1 Разница штучно-калькуляционного времени и подготовительно-

заключительного времени (приходящегося на одну деталь) 

 4.2 Сумма оперативного времени и времени, связанного организационно-

техническим обслуживанием 

 4.3 Разница штучно-калькуляционного и основного времени 

 4.4 Сумма основного и вспомогательного времени 

 5. Вспомогательное время это 

 5.1 Сумма основного и оперативного времени 

 5.2 Сумма времени на установку и снятие детали, и времени связанного с 

контрольными измерениями 

5.3 Сумма времени на установку и снятие детали, времени на контроль-

ные измерения и времени связанного с выполнением технологического перехо-

да 

5.4 Сумма времени на контрольные измерения и времени связанного с 

выполнением технологического перехода 

 6. Основное время это 

 6.1 Время работы оператора станочника 

 6.2 Время выполнения технологической операции 

 6.3 Время в течении которого происходит непосредственная обработка 

(снятие стружки)  поверхности детали 

 6.4 Сумма оперативного и вспомогательного времени 

 7. Подготовительно-заключительное время это 

 7.1 Сумма основного и вспомогательного времени 
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 7.2 Это время затрачиваемое на подготовку рабочего и рабочего места к 

выполнению работы и его завершение 

 7.3 Сумма оперативного и основного времени 

 6.4 Сумма основного и вспомогательного времени 

 8. Более чистая поверхность (с меньшей шероховатостью) получается 

после 

  8.1 Сверления 

  8.2 Зенкерования 

  8.3 Рассверливания 

  8.4 Развёртывания 

 9. При расчёте основного (машинного) времени, используется поня-

тие – длина рабочего хода инструмента – которое означает 

 9.1 Длину обрабатываемой поверхности по чертежу детали 

 9.2 Сумму длины обрабатываемой поверхности по чертежу детали и дли-

ны перебега инструмента 

 9.3 Сумму длины обрабатываемой поверхности по чертежу детали, длины 

перебега инструмента и длины врезания 

 9.4 Сумму длины обрабатываемой поверхности по чертежу детали, длины 

перебега инструмента, длины врезания и длины развёртки поперечного сечения 

обрабатываемой поверхности 

 10. Минутная подача фрезы это 

 10.1 Sz*z 

 10.2 Sz*n 

 10.3 Sz*z*n 

 10.3 (Sz/z)*n 

 11. Основное (машинное) время это 

 11.1 Общее время работы станка за смену 

 11.2 Время обработки (снятия стружки с поверхности детали), связанное 

с выполнение одного технологического перехода 

 11.3 Время подготовки рабочего места к выполнению производственного 

задания 
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 11.4 Время выполнения производственного задания, выданного цеховым 

мастером 

 12. Единицы измерения скорости резания, указываемой в технологи-

ческом процессе 

 12.1 мм/сек 

 12.2 м/мин 

 12.3 мм/мин 

 12.4 км/час 

 12.5 об/мин 

13. Значение подачи инструмента на оборот детали (So) увеличивает-

ся 

 13.1 с увеличением глубины резания 

 13.2 с увеличением диаметра обработки 

 13.3 с уменьшением глубины резания 

 13.4 с уменьшением диаметра обработки 

 14. Стойкость инструмента это 

14.1 Способность противостоять ударным нагрузкам 

14.2 Способность противостоять повышенным температурам 

14.3 Время работы инструмента между переточками 

14.4 Время работы инструмента при температурах свыше 1500 0С 

 15. В единичном и опытном производствах преобладает 

 15.1 Универсальное оборудование 

 15.2 Специальное оборудование 

 15.3 Универсальная оснастка 

 15.4 Специальная оснастка 

16. Трудоёмкость обработки детали рассчитывается по формуле 

 16.1 . . .шт к шт п зT Т Т   

 16.2 . .
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Т
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Н
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 17. В технологическом процессе, подготовительно-заключительное 

время рассчитывается 

 17.1 На одну деталь 

 17.2 На партию деталей 

 17.3 На 10 деталей 

 17.4 На 100 деталей 

 18. При выполнении технологического перехода «точить поверх-

ность» увеличение глубины резания увеличивает значение длины вреза-

ния 

 18.1 Нет 

 18.2 Да 

 18.3 Длина врезания остаётся неизменной 

 19. При выполнении технологической операции, время выполнения 

контрольных измерений относится: 

 19.1 К категории заключительного времени 

 19.2 К категории основного времени 

 19.3 К категории вспомогательного времени 

 19.4 К категории дополнительного времени 

 20. При расчёте трудоёмкости, время, связанное с установкой детали 

в приспособление относится 
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 20.1 К подготовительному времени 

 20.2 К начальному времени 

 20.3 К основному времени 

 20.4 К вспомогательному времени. 

21. При расчёте режимов резания, частота вращения шпинделя 

рассчитывается по формуле 

21.1 
обр

V
n

D
  

21.2 
1000

обр

V
n

D
  

21.3 
1000

обр

V
n

D
  

21.4 
V

n


  

 

Второй этап промежуточной аттестации (экзамен) – в письменной 

форме по билетам 

Теоретические навыки. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

продвинутый уровень освоения всех компетенций: 

 

1.  Типовой технологический процесс 

2.  Групповой технологический процесс 

3.  Группы обрабатываемых материалов 

4.  Группы марок материала режущей части инструмента 

5.  Группы приспособлений, используемых при механообработке деталей 

6.  Разновидности производственных процессов 

7.  Этапы и цели технической подготовки производства 

8.  Задачи технологической подготовки производства 

9. Разновидности режущего инструмента, применяемого в токарных опе-

рациях 
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10.  Разновидности режущего инструмента, применяемого во фрезерных 

операциях 

11.  Разновидности режущего инструмента, применяемого в сверлильных 

операциях 

12.  Разновидности режущего инструмента, применяемого при нарезке 

внутренней резьбы 

13.  Написать формулу расчёта основного (машинного) времени 

14. Написать формулу расчёта штучно-калькуляционного времени 

15.  Написать формулу расчёта частоты вращения шпинделя станка 

16.  Порядок обработки поверхностей, при составлении плана обработки, 

в зависимости от чистоты обрабатываемой поверхности 

17.  Разновидности металлорежущего оборудования 

18.  Технологические переходы, выполняемые в токарных операциях 

19.  Технологические переходы, выполняемые в сверлильных операциях 

20.  Технологические переходы, выполняемые во фрезерных операциях 

21.  Технологические переходы, выполняемые на станках с ЧПУ, типа ОЦ 

Практические навыки. 

Перечень задач для подготовки к экзамену: 

превосходный уровень освоения всех компетенций: 

1. Составить план обработки для детали 
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2. Составить план обработки для детали 
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