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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
дисциплины  ФТД.2 «Металлорежущее оборудование» 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 
Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций на 
различных этапах их формиро-
вания, описание шкал оценива-
ния 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

2 

4 

В целом 
ОПК-5 
ПК-1 

 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и  
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования 
компетенций 

2 
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 
 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 

способностью 
обоснованно 
выбирать мате-
риал и способы 
его обработки 
для получения 
свойств, обес-
печивающих 
высокую на-
дежность дета-
ли 

  методы  формо-
образования    и  
обработки  загото-
вок  для  изготов-
ления  деталей  за-
данной  формы  и 
качества,  их  тех-
нологические  осо-
бенности;  методы  
и  средства  кон-
троля  качества  
продукции,  орга-
низацию  и  техно-
логию  стандарти-
зации  и  сертитфи-
кации  продукции 

выбирать  рацио-
нальный  способ  
получения  загото-
вок,  исходя  из  за-
данных  эксплуата-
ционных  свойств;  
применять  средства  
измерения  для  
контроля  качества  
продукции  и  тех-
нологических  про-
цессов   
 
 
 
 
 
 

методикой  выбо-
ра  конструкци-
онных  материа-
лов  для  изготов-
ления  элементов  
машин  и  меха-
низмов,  метода-
ми  контроля  ка-
чества  материа-
лов,  технологи-
ческих  процессов  
средствами  и  
методами  повы-
шения  безопас-
ности  и  эколо-
гичности  техни-
ческих  средств  и  
технологических  
процессов 

ПК-1 

готовностью 
изучать и ис-
пользовать на-
учно-
техническую 
информацию, 
отечественный 
и зарубежный 
опыт по темати-
ке исследований 

современные тех-
нологии и обору-
дование для реза-
ния металлов, при-
меняемых в маши-
ностроении и при  
ремонте техники 

выбирать современ-
ные технологии и 
оборудование для 
резания металлов, 
применяемых в ма-
шиностроении и 
при  ремонте техни-
ки 

навыками выбора 
современных 
технологий и 
оборудования для 
резания металлов, 
применяемых в 
машиностроении 
и при  ремонте 
техники 

 
 
 
 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 
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2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 
 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 
по дисциплине «не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать методы  формооб-
разования    и  обработки  
заготовок  для  изготов-
ления  деталей  заданной  
формы  и качества,  их  
технологические  осо-
бенности;  методы  и  
средства  контроля  каче-
ства  продукции,  орга-
низацию  и  технологию  
стандартизации  и  сер-
тификации  продукции 
ОПК-5 

Фрагментарные знания мето-
дов  формообразования    и  
обработки  заготовок  для  из-
готовления  деталей  заданной  
формы  и качества,  их  техно-
логических  особенностей;  
методов  и  средств  контроля  
качества  продукции,  органи-
зации  и  технологии  стандар-
тизации  и  сертификации  
продукции / отсутствие зна-
ний 
 

Сформированные или не-
полные знания методов  
формообразования    и  об-
работки  заготовок  для  из-
готовления  деталей  задан-
ной  формы  и качества,  их  
технологических  особенно-
стей;  методов  и  средств  
контроля  качества  продук-
ции,  организации  и  техно-
логии  стандартизации  и  
сертификации  продукции 
 

Уметь выбирать  рацио-
нальный  способ  полу-
чения  заготовок,  исходя  
из  заданных  эксплуата-
ционных  свойств;  при-
менять  средства  изме-
рения  для  контроля  ка-
чества  продукции  и  
технологических  про-
цессов   
 ОПК-5 

Фрагментарное умение выби-
рать  рациональный  способ  
получения  заготовок,  исходя  
из  заданных  эксплуатацион-
ных  свойств;  применять  
средства  измерения  для  кон-
троля  качества  продукции  и  
технологических  процессов / 
отсутствие умений 
   
 

В целом успешное умение 
выбирать  рациональный  
способ  получения  загото-
вок,  исходя  из  заданных  
эксплуатационных  свойств;  
применять  средства  изме-
рения  для  контроля  каче-
ства  продукции  и  техно-
логических  процессов   
 

Владеть методикой  вы-
бора  конструкционных  
материалов  для  изго-
товления  элементов  
машин  и  механизмов,  
методами  контроля  ка-
чества  материалов,  тех-
нологических  процессов  
средствами  и  методами  
повышения  безопасно-
сти  и  экологичности  
технических  средств  и  
технологических  про-
цессов 
ОПК-5 

Фрагментарное применение 
навыков выбора  конструкци-
онных  материалов  для  изго-
товления  элементов  машин  
и  механизмов,  методами  
контроля  качества  материа-
лов,  технологических  про-
цессов  средствами  и  мето-
дами  повышения  безопасно-
сти  и  экологичности  техни-
ческих  средств  и  технологи-
ческих  процессов / отсутст-
вие навыков 
 
 
 

В целом успешное приме-
нение навыков выбора  кон-
струкционных  материалов  
для  изготовления  элемен-
тов  машин  и  механизмов,  
методами  контроля  каче-
ства  материалов,  техноло-
гических  процессов  сред-
ствами  и  методами  повы-
шения  безопасности  и  
экологичности  технических  
средств  и  технологических  
процессов 
 

Знать современные тех-
нологии и оборудование 
для резания металлов, 
применяемых в машино-

Фрагментарные знания со-
временных технологий и обо-
рудования для резания метал-
лов, применяемых в машино-

Сформированные или не-
полные знания современ-
ных технологий и оборудо-
вания для резания металлов, 
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строении и при  ремонте 
техники 
ПК-1 

строении и при  ремонте тех-
ники / отсутствие знаний 
 

применяемых в машино-
строении и при  ремонте 
техники 

Уметь выбирать совре-
менные технологии и 
оборудование для реза-
ния металлов, применяе-
мых в машиностроении и 
при  ремонте техники 
 ПК-1 

Фрагментарное умение выби-
рать современные технологии 
и оборудование для резания 
металлов, применяемых в ма-
шиностроении и при  ремонте 
техники / отсутствие умений 
 
 

В целом успешное умение 
выбирать современные тех-
нологии и оборудование 
для резания металлов, при-
меняемых в машинострое-
нии и при  ремонте техники 
 

Владеть навыками вы-
бора современных тех-
нологий и оборудования 
для резания металлов, 
применяемых в машино-
строении и при  ремонте 
техники 
ПК-1 

Фрагментарное применение 
навыков выбора современных 
технологий и оборудования 
для резания металлов, приме-
няемых в машиностроении и 
при  ремонте техники / отсут-
ствие навыков 
 
 
 

В целом успешное приме-
нение навыков выбора со-
временных технологий и 
оборудования для резания 
металлов, применяемых в 
машиностроении и при  ре-
монте техники 
 

 
 
 
 
 
 

3.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачёта 

 
Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачёта: 
 
Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-
монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 
использования при решении конкретных задач, показана сформированность 
соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-
связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-
веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-
ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на боль-
шинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложен-
ных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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4. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  
в процессе освоения дисциплины 

 
 

4.1 Тесты текущего контроля 
 

     4.1.1.  Тесты  текущего  контроля  к  модулю № 1  -  Токарные  станки. Методы  
                обработки  различных  поверхностей  на  токарных  станках. 
 

                                                       ВАРИАНТ  ТС – 1 
 

1. Какие  станки  относятся  к  станкам  токарной  группы? 
 

2. Для  каких  целей  на  токарно-винторезном   станке    модели   1К625  исполь-
зуют  люнеты? 

 
3. Составьте  кинематическое   уравнение  минимальной  частоты  вращения  

шпинделя   токарно-винторезного  станка  модели  1К625. 
 

4. Сколько  скоростей  имеет  реверс  токарно-винторезного   станка   модели   
1К625? 

 
5. Приведите  схему  проверки  токарно-винторезного  станка  модели  1К625  на  

прямолинейность  продольного  перемещения  суппорта  в  вертикальной  
плоскости. 

 
6. Что   понимают  под  конусностью  при  обработке  конических  поверхностей? 

 
 

                                                            ВАРИАНТ   ТС -2 
 
       1.  Укажите  основные  характеристики  металлорежущих  станков  токарной  группы. 
 
       2.  Для  каких  целей  на  токарно-винторезном  станке  модели  1К625  используют     

поводковый  патрон? 
 
       3.  Составьте  кинематическое  уравнение  максимальной  частоты  вращения  шпин-

деля  токарно-винторезного  станка   модели  1К625. 
 
       4.  Из  каких  механизмов  состоит  привод  подач  токарно-винторезного  станка  мо-

дели  1К625. 
 
       5.  Приведите  схему  проверки  токарно-винторезного  станка  модели 1К625  на  

прямолинейность  продольного  перемещения суппорта  в  горизонтальной  плос-
кости. 

 
       6. Какими  элементами  характеризуется  конус  при  обработке  конических  поверх   

ностей? 
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    4.1.2.  Тесты  текущего  контроля  к  Модулю № 2 – Сверлильные, фрезерные, 
строгальные  и  шлифовальные  станки. 

 

                                                ВАРИАНТ   2МС-1 
 

1. Какие  виды  осевой  обработки  проводят  на  сверлильных  станках? 
 

2. Опишите  движения  в  вертикально-сверлильном  станке  модели  2А135. 
 

    3.   Составьте  кинематическое  уравнение  максимальной  подачи  вертикально-
сверлильного  станка  модели  2А135. 

 
    4.   Укажите  главное  движение  резания  при  фрезеровании. 
  

        5.   Какие  механизмы  горизонтально – фрезерного  станка  модели  6Р81  предназначе 
ны  для  торможения  и  реверсирования  шпинделя. 

 

     6.   Составьте  кинематическое  уравнение  минимальной   поперечной  подачи  гори-
зонтально –фрезерного  станка  модели  6Р81. 

 

     7.   Опишите  настройку   УДГ  на  изготовление  зубчатого  колеса  с  числом  зубьев           
      Z=157. 
 

     8.  Укажите  элементы  режима  резания  при  строгании. 
 

      9.  Опишите  устройство  круглошлифовального  станка  модели  3Б151. 
 
                                                       

ВАРИАНТ   2МС-2 
 
     1.  Укажите  и  дайте  определения  элементам  режима  резания  при  осевой  обработ-

ке. 
 
     2.  Опишите  последовательность  быстрого  перемещения  шпинделя  с  гильзой  вер-

тикально-сверлильного  станка  модели   2А135. 
 

3. Составьте  кинематическое  уравнение  минимальной  подачи  вертикально –
сверлильного  станка  модели  2А135. 

 
4. Что  понимают  под  подачей  при  фрезеровании. 

 
5. Опишите  движение  в  горизонтально-фрезерном  станке  модели  6Р81. 

 
6.  Составьте  кинематическое  уравнение  максимальной  вертикальной  подачи  гори-

зонтально-фрезерного  станка  6Р81. 
 

7.  Опишите  настройку   УДГ  на  изготовления  зубчатого  колеса с числом  зубьев 
Z= 187. 
 

8. Укажите  главное  движение  резания  и  движения  подачи  на  поперечно-
строгальных  станках. 

 
   9. Укажите  вспомогательные  движения  в круглошлифовальном  станке  модели    
3Б151. 
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      4.1.3.   Вопросы  рейтинга  к  Модулю № 1 – Токарные  станки. Методы  обработ-
ки   различных  поверхностей  на  токарных  станках. 

 
       1.  Какой  принцип  положен  в  основу  классификации  металлорежущих  станков? 
 
       2.  Как  осуществляется  система  технического  обслуживания  и  ремонта  металло-

режущих  станков? 
    
       3.  Какие  необходимо  проводить  мероприятия  по  технике  безопасности  при  рабо-

те  на  металлорежущих  станках. 
        
       4.  Что  называют  приводом  металлорежущего  станка? 
 
       5.  Что  понимают  под  передачей  металлорежущего  станка? 
 
       6. Что  показывает  передаточное  отношение  металлорежущего  станка? 
 
        7.  Что  понимают  под  кинематической  схемой  металлорежущих станков?   
 

8.Укажите  и  дайте  определения  каждому  элементу  режима  резания  при  точе  
нии? 

 
9.Какие  виды  обработки  резания  выполняют  на  металлорежущих  токарных стан  

ках? 
 

10.Какие  типы  металлорежущих  станков  относятся  к  станкам  токарной  группы? 
 

11.Какие  параметры  являются  основными  характеристиками  токарных  станков? 
 

12.Назначение  и  устройство  токарно-винторезного  станка  модели  1К625. 
 

  13.Опишите  назначение  основных  узлов  токарно-винторезного  станка модели   
1К625. 

 
14.Укажите  функциональные  назначения  следующих  приспособлений  к  токарно-

винторезному  станку: токарные  центра,  люнеты, планшайбы, оправки, четырех-
кулачковые  патроны. 

 
15.Укажите главное  движение,  движения  подач  и  вспомогательные  движения, со  

вершаемые  в  токарно-винторезном  станке модели  1К625. 
 

16. Составьте  кинематические  уравнения  максимальной  и  минимальной  частоты  
вращения  шпинделя  токарно-винторезного  станка  модели  1К625. 

 
17. Составьте  кинематические  уравнения  максимальных  и минимальных  подач  

токарно-винторезного  станка  1К625  при механическом  точении  и  нарезании  
следующих  резьб: метрической, модульной, дюймовой. 

    
 

18. Как  производится  настройка  гитары  сменных  зубчатых  колес  токарно-
винторезного  станка  модели  1К625  на  выполнение  различных  видов  работ? 
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19. Каким  проверкам  подвергаются  металлорежущие  станки  после  их  изготовле-
ния  и ремонта? 

 
20. Какая  технологическая  оснастка  применяется  при  проверке  металлорежущих  

станков  на  геометрическую  точность? 
 

21. Что  проверяется  при  испытании  металлорежущих  станков  на холостом  ходу  
и  под  нагрузкой? 

 
22. Какие  проводятся  проверки  токарно-винторезного  станка  модели  1К625  на  

геометрическую  точность? 
 

23. Что  такое  многозаходная  резьба? 
 

24. Какими  параметрами  характеризуетя  многозаходная  резьба? 
 

25. Укажите  способы  нарезания  многозаходных  резьб  и  раскройте их  содержа-
ние? 

 
26.  Дайте  определение  конусу  и  его  элементам? 

 
27.  Что  называется  конусностью, уклоном, как они обозначаются  на  чертежах? 

 
28.  Какие  применяются  способы  обработки  конусов? 

 
29.  Как  производится  обработка  конусов  различными  способами? 

   
 
 
 
 
      4.1.4.  Вопросы  рейтинга  к  Модулю № 2 -   Сверлильные, фрезерные, строгаль-     

ные  и  шлифовальные  станки. 
 
        1. Какие  виды  осевой  обработки  выполняют  на  сверлильных  станках? 
 
        2.  Какие  типы  станков  относятся  к  станкам  сверлильной  группы? 
 
        3.  Назначение  и  устройства  вертикально-сверлильного  станка  модели  2А135. 
 
        4.   Опишите  назначение  основных  узлов  вертикально-сверлильного  станка  

2А135. 
 
         5.   Укажите  главные  движения,  движения  подач  и  вспомогательные  движения, 

совершаемые  в  вертикально-сверлильном  станке   модели  2А135. 
 
         6.   Составьте  кинематические  уравнения  максимальной  и  минимальной  частоты  

вращения  шпинделя  вертикально – сверлильного  станка  2А135. 
 
          7.  Составьте  кинематические  уравнения  максимальной  и  минимальной  подачи  

вертикально-сверлильного  станка  модели  2А135. 
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          8.  Какие виды  обработки  резанием  выполняют  на  фрезерных  станках? 
 
          9.  Какие  типы  станков  относятся  к  станкам  фрезерной  группы?  
 

10.Назначение  и  устройство  горизонтально-фрезерного  станка  модели  6Р81. 
 

11.Опишите  назначение  основных  узлов  горизонтально-фрезерного  станка  6Р81. 
 

12. Укажите  главное  движения  подач   и  вспомогательные  движения,  совершае  
мые   в  горизонтально – фрезерном  станке  модели  6Р81. 

 
13. Составьте  кинематические  уравнения  максимальной  и  минимальной  частоты  

вращения  шпинделя  в  горизонтально – фрезерном  станке  модели  6Р81. 
 

14. Составьте  кинематические  уравнения  максимальной  и  минимальной  подачи  
в  продольном, поперечном  и  вертикальном  направлении  горизонтально – 
фрезерного  станка  модели  6Р81. 

 
15. Назначение  и  устройство  универсально – делительной   головки  (УДГ). 

 
16. Как  производится  настройка  УДГ  на  деление  заготовки   на  части  различ-

ными  методами? 
 

17. Как  производится  нарезание  винтовых  каналов  с  помощью  УДГ ? 
 

18. Какие  виды  обработки  резанием  выполняют  на  строгальных  и  долбежных  
станках? 

 
19. Какие  типы  станков  относятся  к  строгальным  и долбежным  станкам? 

 
20. Назначение  и  устройство  поперечно-строгального  станка  модели  7Б35. 

 
21. Опишите  назначение  основных  узлов  и  механизмов  поперечно-строгального 

станка  модели 7Б35. 
 

22. Укажите  главные  движения  и  движения  подач  поперечно-строгального  
станка  модели  7Б35. 

 
23. Составьте  кинематические  уравнения  максимального  и  минимального  числа  

двойных  ходов  ползуна  в  минуту  поперечно-строгального  станка  модели  
7Б35. 

 
24. Составьте  кинематическое  уравнение  ускоренного  перемещения  стола  попе-

речно-строгального  станка  модели  7Б35. 
 

25. Назначение  и  устройство  круглошлифовального  станка  модели  3Б151. 
 

26. Укажите  главное  движение,  движения  подач  и  вспомогательные  движения в  
круглошлифовальном  станке  модели  3Б151. 

 
27. Как  осуществляется  гидропривод  круглошлифовального  станка  модели  

3Б151. 
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5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций 

 
1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины ФТД.2 «Металлорежущее оборудование» / раз-
раб. В.А. Пипа. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2016. – 23 с. 
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