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         Комплекс контрольно-оценочных средств разработан на основе на основе федераль-
ного государственного образовательного стандарта по специальности 15.02.08   Техноло-
гия машиностроения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 18 апреля 2014 г.  № 350. профессионального стандарта 40.031 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ МЕХАНООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОД-
СТВА В МАШИНОСТРОЕНИИ, регистрационный номер 164, Утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г  № 
274н.  Комплекс контрольно-оценочных средств  предназначен для определения качества 
освоения обучающимися программы профессионального модуля  ПМ 04  по МДК 04.02 
Комплекс контрольно-оценочных средств является  частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена и учебно-методического комплекса (УМК)  профессионального 
модуля ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-
ностям служащих (18809 Станочник широкого профиля). 
 

 
ГАПОУ   СО «ИМТ», г. Ирбит, 2021 
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1. ПАСПОРТ  КОМПЛЕКСА  КОНТРОЛЬНО  -   ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Вид профессиональной деятельности 

      Междисциплинарный курс МДК. 04.02 Технология выполнения работ на механообра-
батывающем оборудовании (раздел 1) являются составной частью профессионального мо-
дуля ПМ 04 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-
стям служащих (18809 Станочник широкого профиля). 
         Требования к содержанию МДК и практики регламентированы:  федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности  15.02.08    Технология машиностроения, утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 г.  № 350.; рабо-
чей программой профессионального модуля ПМ 04 Выполнение работ по одной или не-
скольким профессиям рабочих, должностям служащих (18809 Станочник широкого про-
филя); потребностями организаций и предприятий города. 

Междисциплинарный курс МДК 04.02 Технология выполнения работ на 
механообрабатывающем оборудовании (раздел 1) входит в инвариантную часть циклов 
программ подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ), является вариативным 
междисциплинарным курсом профессионального модуля ПМ. 04 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (18809 Станочник 
широкого профиля) 
        Изучение междисциплинарного курса МДК. 04.02 Технология выполнения работ на 
механообрабатывающем оборудовании работ направлено на формирование общих компе-
тенций (в соответствии с ФГОС СПО) и профессиональных навыков (в соответствии с тре-
бованиями ЕТКС). 
Изучение междисциплинарного курса МДК. 04.02 Технология выполнения работ механо-
обрабатывающем  оборудовании (раздел 1) направлено на формирование общих компе-
тенций (в соответствии с ФГОС СПО) и профессиональных навыков (в соответствии с тре-
бованиями ЕТКС),  включающих в себя способность: 
ПН 4.2 Выполнять токарную обработку деталей на токарных универсальных станках. 
 
В результате освоения обучающийся должен обладать следующими умениями, знаниями 
и навыками: 
  Умения (далее - У): 
У.1- использовать для контроля обрабатываемых деталей штангенинструменты ; 
У.2- использовать для контроля обрабатываемых деталей микрометрические инструмен-
ты; 
У.3- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для  
         решения профессиональных задач. 
 
Знания (далее - З): 
З.1-  виды и назначение металлорежущих станков; 
З.2-  виды работ, выполняемых на металлорежущих станках; 
З.3-  основные узлы токарных станков,  их назначения,  движения,  режущие инструменты 
и их заточку, назначение технологической оснастки; 
З.4- способы обработки цилиндрических,  конических деталей,  нежестких деталей, режу-
щие и мерительные инструменты, режимы резания; 
З.5- способы обработки внутренних поверхностей деталей,  применяемые режущие и ме-
рительные инструменты, технологическую оснастку; 
З.6- виды и типы резьбы для соединения деталей и для передачи движения,  одно и много-
заходные резьбы,  способы нарезания,  используемый режущий и мерительный инстру-
мент; 
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1.2. Профессиональные и общие компетенции 

         В результате контроля и оценки освоения программ междисциплинарного курса 
МДК 04.02 Технология выполнения работ на механообрабатывающем оборудовании 
(раздел 1) осуществляется комплексная проверка  общих и профессиональных  навы-
ков: 
Общие компетенции (ОК) и способы проверки указаны в таблице 1: 

Таблица 1 
Код 
 

Общие компетенции и профессио-
нальные навыки 

Показатели оценки результата Задания и способы 
проверки 

ОК 
1. 

Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый 
интерес; 

Демонстрация устойчивого интереса к бу-
дущей профессии. Проявление инициативы  
во время прохождения практики. 

Задания самостоятельной 
работы (внеаудиторная 
деятельность)  
Зачет 

ОК 
2 

Организовывать собственную дея-
тельность, выбирать типовые  ме-
тоды и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество;  
 
 

Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач Оценка 
эффективности и качества выполнения 

Ситуационные задания  
Зачет 

ОК 
3. 

Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность; 

Признание наличия проблемы и адекватная 
реакция на нее. 
Выстраивание вариантов альтернативных 
действий в случае возникновения нестан-
дартных ситуаций. 
Грамотная оценка ресурсов, необходимых 
для выполнения заданий. 
Расчет возможных рисков и определение 
методов и способов их снижения при вы-
полнении профессиональных задач. 

Зачет 

ОК 
4. 

Осуществлять поиск и использова-
ние информации,     необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профес-
сионального и личностного разви-
тия;  

Нахождение и испо льзование разнообраз-
ных источников информации.  
Грамотное определение типа и формы не-
обходимой информации.  
Получение нужной информации и со хра-
нение ее в удобном для работы формате.  
Определение степени достоверности и ак-
туальности информации. 
Извлечение ключевых фрагментов и ос-
новного содержание из всего массива ин-
формации.  
Упрощение подачи информации для ясно-
сти понимания и представления. 

Зачет 

ОК 
5. 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности;  
 

Нахождение и испо льзование разнообраз-
ных источников информации.  
 

Зачет 
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ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей. 
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 
документации. 

 
 

ОК 
6. 

Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями; 
 

Положительная оценка вклада членов ко-
манды в общекомандную работу. 
Передача информации, идей и опыта чле-
нам команды. 
Использование знания сильных сторон, 
интересов и качеств, которые необходимо 
развивать у членов команды, для определе-
ния персональных задач в общекомандной 
работе.  
Формирование понимания членами коман-
ды личной и коллективной ответственно-
сти. 
Регулярное представление  обратной связи 
членам команды.  
 

Зачет 

ОК 
7. 

Брать на себя ответственность за 
работу членной команды (подчи-
ненны х), за результат выполнения 
заданий;  
 

Грамотная постановка целей. 
Точное установление критериев успеха и 
оценки деятельности.  
Гибкая адаптация целей к изменяющимся 
условиям.  
Обеспечение выполнения поставленных 
задач. 
Демонстрация способности контролиро-
вать и корректировать работу коллектива. 
Демонстрация самостоятельности в приня-
тии ответственных решений. 
Демонстрация ответственности за принятие 
решений. 

Зачет 

ОК 
8. 

Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразо-
ванием, осознанно планировать 
повышение квалификации;  
 

Способность к организации и планирова-
нию самостоятельных занятий и домашней 
работы при изучении профессионального 
модуля. 
Эффективный поиск возможностей разви-
тия профессиональных навыков при освое-
нии модуля. 
Разработка, регулярный анализ и совер-
шенствование плана личностного развития 
и повышения квалификации. 

Практические задания 
учебной  практики Си-
туационные задания в 
ходе учебной практики 
Аттестационный 
лист на практике 
Зачет 

ОК 
9. 

Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессио-
нальной деятельности; 
 

Демонстрация освоения новых программ-
ных средств,  
Отслеживание и испо льзование изменений 
законодательной и нормативно-справочной 
базы,  
Проявление готовности к освоению новых 
технологий в профессиональной деятель-
ности. 

Зачет 

 



7 
 

2. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПО  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ  КУРСУ 
 2.1  Формы и методы оценивания 

Итогом освоения междисциплинарного курса МДК 04.02 Технология выполне-
ния работ на механообрабатывающем оборудовании (раздел 1) профессионального мо-
дуля ПМ 04  является зачет.  Оценка по зачёту определяется на основе текущей, тести-
рования. 

 
3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 
3.1 Требования, условия и формы проведения зачета 

Промежуточная аттестация студентов в виде зачета по МДК 04.02 Технология 
выполнения работ на механообрабатывающем оборудовании проводится в соответст-
вии с Уставом профессиональной образовательной организации (ПОО), локальными 
актами и является обязательной. 

Целью зачета является  определение качества приобретённых студентами знаний 
и  практических умений по МДК 04.02 Технология выполнения работ на механообраба-
тывающем оборудовании (раздел 1). 

 
Процедура проведения зачета. 

  Зачет проводится в соответствии с рабочим учебным планом  в пятом семестре 
за счет времени, отведенного на организацию и проведение МДК 04.02 Технология вы-
полнения работ на механообрабатывающем оборудовании. Дата проведения    зачета 
доводится до сведения обучающихся в начале МДК.  

К зачету допускаются студенты успешно освоившие МДК 04.02 Технология вы-
полнения работ на механообрабатывающем оборудовании (раздел 1) в объеме 48часов.  
            Зачет по МДК 04.02 Технология выполнения работ на механообрабатывающем 
оборудовании (раздел 1) проводится в традиционной форме – по тестам. Контроль зна-
ний и умений осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 
и рабочей программы ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих и необходимых для освоения рабочей профессии (19149 
Токарь), 

Тесты  предназначены для контроля знаний основных учебных дидактических единиц 
МДК 04.02 Технология выполнения работ на механообрабатывающем оборудовании 
(раздел 1)и предусматривает письменный ответ студента на вопросы теста (тестовые за-
дания  - приложение -2 к настоящему документу). 

Процедура  сдачи зачета   проходит в форме собеседования с каждым студентом по-
сле проверки выполнения заданий. 
 

3.2 Критерии оценки теоретического задания   
 
Критерии оценки теоретического задания приведены в таблице2.  

Таблица 2 
Оценка Критерии оценки 

5 «Отлично» 91 - 100%  правильных ответов теста 
4 «Хорошо»  81- 90%  правильных ответов теста 

3 «Удовлетворительно» 71 - 80%  правильных ответов теста 
2 «Неудовлетворительно» Менее 70%  правильных ответов теста 
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Приложение 1 
                            КОМПЛЕКТ  ЗАЧЕТНЫХ  БИЛЕТОВ   ДЛЯ  ЗАЧЕТА  
ПО МДК 04. 02 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА МЕХАНООБРАБАТЫВАЮЩЕМ 

 ОБОРУДОВАНИИ (раздел 1) 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,  
ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

 
ОБРАЗЕЦ 

 
Министерство образования и молодежной политики   Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум»  (ГАПОУ  СО «ИМТ») 

 
   

РАССМОТРЕНО  
На заседании цикловой комиссии  
специальности 23.02.03 Техническое  
обслуживание и ремонт автомобильного 
 транспорта  ГАПОУ  СО «ИМТ» 
Протокол № __15__  
от «27»  апреля   2021 г. 

Председатель _________Н. В.Сидорова 

 

 СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора  
по учебно-методической  работе  
 
_________________ Е.С. Прокопьев   
«  19  »        мая         2021 г  
  

 
 

ПАСПОРТ  КОНТРОЛЬ НО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 
 

Оценка качества освоения обучающимися 
программы подготовки специалистов 
среднего звена 

15.02.08  ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ  

Междисциплинарный  курс МДК. 04.02 Технология выполнения работ на 
механообрабатывающем оборудовании (раздел 1) 

Вид промежуточной аттестации ЗАЧЕТ 
Контрольно-измерительные материалы  ЗАЧЕТНЫЙ    БИЛЕТ № 1 

 
 
 
 
 

БЛОК 1.  ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ БАЗОВЫХ ТЕОРЕТИЧ ЕСКИХ ЗНАНИЙ 
 

 
Инструкция для студента. 
 Ответьте  на вопросы тестового задания.  
Выберите варианты правильных ответов. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Мастер производственного обучения   Вострецов.А.П. 
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Приложение 2 
 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАЧЕТА  
ПО МДК 04. 02 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА МЕХАНООБРАБАТЫВАЮЩЕМ 

 ОБОРУДОВАНИИ (раздел 1) 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,  
ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (19149 ТОКАРЬ) 

 
образец 
 

Назовите основные элементы спирального сверла, обозначенные на рисунке (см. Рис. 3),  
выбрав из предложенных вариантов ответов.  
 
Варианты ответов: 
А -  Заборная часть, 
Б -  Калибрующая часть, 
В –  Шейка, 
Г –  Хвостовик, 
Д -  Лапка, 
Е  – Рабочая часть, 
Ж – Режущая кромка, 
 З -   Поперечная кромка (Перемычка), 
 И  - Передняя повер хность, 
 К  -  Задняя поверхность, 
 Л  - Ленточка. 

Рис. 3. Конструктивные элементы спирального сверла                    
Форма ответа: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Баллы ______  
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