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1.ПАСПОРТ 

 

1.1 Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины вариативной части «Технологические 

процессы в машиностроении» обучающийся должен овладеть предусмотренными ФГОС 

по специальности СПО 22.06.06 Сварочное производство (базовый уровень) входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 22.00.00 «Технологии материалов», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«21» апреля 2014г. № 360, с изменениями и дополнениями от 9 апреля 2015 г. 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональные и общие 

компетенции: 

Умения: 

 У.1 Использовать ГОСТы и справочную литературу;  

 У.2 Использовать схемы отработки простых изделий; 

 У.3 Выбирать рациональные способы получения и обработки деталей  

Знания: 

  З.1. Материалы, оборудование, методы  и способы производства металлов и 

сплавов; 

 З.2 . Виды технологических процессов в машиностроении;  

 З.3. Достоинства и недостатки способов производства и обработки металлов и 

сплавов 

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

Таблица 1- Основные показатели оценки результатов  

Результаты обучения: 

умения, знания общие 

компетенции 

Показатели оценки  

результата 

Форма, методы контроля 

и оценивания 

результатов обучения 

Умения   

У.1. Использовать ГОСТы и 

справочную литературу; 

 

Знание и рациональное 

использование нормативно-

технической справочной 

литературы при решении 

производственных задач. 

- тестовый контроль; 

- устный опрос; 

-оценка результатов 

выполнения практических 

заданий; 

- подготовка и защита 

сообщений и докладов; 

-контрольные работы; 

- внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

-экзамен. 

 

У2. Использовать схемы 

отработки простых изделий; 

 

 

Обоснованный и рациональный 

выбор схем обработки простых 

изделий. 

У3. Выбирать 

рациональные способы 

получения и обработки 

деталей. 

Обоснованный и рациональный 

выбор получения и обработки 

заготовок и деталей. 
 

Знания   

З.1. Материалы, 

оборудование, методы  и 

способы производства 

металлов и сплавов; 

 

Знание материалов и способы их 

производства. 

- решение 

производственных задач; 

- оценка результатов 

выполнения практических 

заданий; 

- защита отчетов; 

- тестовый контроль; 

- внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

-экзамен 

З.2 . Виды 

технологических 

процессов в 

машиностроении;  

 

Знание основных технологических 

процессов в машиностроении. 

З.3. Достоинства и 

недостатки способов 

производства и обработки 

металлов и сплавов 

Знание достоинств и недостатков 

способов производства и обработки 

металлов и сплавов 

Общие компетенции   
ОК 1.Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

участие в профессиональных 

конкурсах 

Тестирование; 

наблюдение и оценка в 

процессе подготовки 

докладов, презентаций, 

сообщений; 

участие в конкурсах и 

конференциях; 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения 

практических работ; 

оценка самостоятельного 

решения нетиповых 

ОК 2.Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач;  

оценка эффективности и качества 

выполнения заданий; 

личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 



эффективность и 

качество. 

профессиональных задач; 

социологический опрос;  

экзамен. 

 
ОК 3.Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач 

ОК 4.Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных 

источников, включая электронные; 

 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение навыков эффективного 

использования современных ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

правильность и эффективность 

решения нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно 

найденной информации; 

применение ИКТ в оформлении 

результатов самостоятельной 

работы 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и 

руководителями ОУ в ходе 

обучения; 

 владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе; 

соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении дисциплины. 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

Анализ инноваций и 

обоснованность  выбора решения 



профессиональной 

деятельности. 

при разработке эффективной  

технологии 

 



3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине Технологические процессы в 

машиностроении, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. Контроль и оценка освоения учебной 

дисциплины по темам (разделам)  

 

Элемент 

 учебной дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые  

 ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые   

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые   

ОК, У, З 

Раздел 1. Основные сведения о 

производстве черных, цветных 

металлов и сплавов, 

порошковых и 

композиционных материалов. 

  Защита 

практической 

работы 

З.1 

У.1 

 

 З.1 

У.1 

ОК.1- 9 

Тема 1.1 Производство 

металлов и сплавов. 

Устный опрос, тестирование, 

самостоятельная работа, 

практическая работа № 1 

З.1 

У.1 

 

    

Раздел 2. Технологические 

процессы в 

машиностроении. 

  Защита 

практических 

работ. 

Контрольная 

работа 

З.2-3 

У.1-3 

ОК.1- 9 

 З.2-3 

У.1-3 

ОК.1- 9 

Тема 2.1 Виды 

технологических процессов 

 

Устный опрос, 

тестирование 

практические работы №2-8 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

З.2-3 

У.1-3 

ОК.1- 9 

    

 Экзамен  



II.КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются 

с использованием следующих форм и методов: устный опрос, практические занятия,  

тестирование, самостоятельная работа. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает форму контроля -  зкзамен 

I.ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

вариативной части специальности СПО 22.06.06 Сварочное производство (базовый 

уровень подготовки) 

Умения: 

 У.1 Использовать ГОСТы и справочную литературу;  

 У.2 Использовать схемы отработки простых изделий; 

 У.3 Выбирать рациональные способы получения и обработки деталей  

Знания: 

  З.1. Материалы, оборудование, методы  и способы производства металлов и 

сплавов; 

 З.2 . Виды технологических процессов в машиностроении;  

 З.3. Достоинства и недостатки способов производства и обработки металлов и 

сплавов 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Контроль проверки теоретических знаний 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задания и подготовьте ответ (устно) 

Время для подготовки –  20 мин 

 

Билет № 1 

1. Производство чугуна. 

2. Принципы взаимозаменяемости металлообработке 

 

Билет № 2 

1. Производство стали. 

2. Понятие о допусках, посадках, шероховатости поверхности  

 

Билет № 3 

1. Производство цветных металлов и сплавов. 

2. Понятие о режимах резания. 

Билет № 4 

1. Производство порошковых и  композиционных материалов. 

2. Методы обработки металлов резанием. 

 

Билет № 5 

1. Ресурсо- и энергосберегающие технологии в машиностроении 

2. Электрические методы обработки металлов 

 

Билет № 6 

1. Мероприятия по охране труда и окружающей среды в машиностроении. 

2. Классификация соединений, выполняемых при сборке машин и механизмов. 

 



Билет № 7 

1. Определения и основные понятия технологии машиностроения.. 

2. Методы получения разъемных соединений и требования к ним. 

 

Билет № 8 

1. Структура технологического процесса: операция, переход, ход, установка 

2. Методы получения неразъемных соединений и требования к ним. 

 

Билет № 9 

1 Сущность линейного производства и его роль в машиностроении  

2. Сплавы на основе меди: латуни, бронзы и их свойства 

 

Билет № 10 

1. Технологические свойства металлов 

2. Технологический процесс получения отливки.   

 

Билет № 11 

1 Получение отливок в разовые формы. 

2. Инструмент; приспособления и оборудование, применяемые для получения разъемных 

и неразъемных соединений  

 

 

Билет № 12 

1. Дефекты отливок. 

2. Понятия об изделии, детали, сборочной единицы, комплекса, комплект. 

 

Билет № 13 

1. Сущность процесса обработки давлением. 

2. Циклы сборки деталей и изделий 

 

Билет № 14 

1. Виды обработки давлением их сущность и значение.  

2. Виды и способы изготовления заготовок из конструкционных материалов 

 

Билет № 15 

1. Оборудование для видов обработки давлением  

2. Выбор времени нагрева металлов и сплавов при термической обработке. 

 

Билет № 16 

1. Сущность и назначение термической обработки.  

2. Виды производственных процессов в машиностроении. 

 

Билет № 17 

1. Основные дефекты поковок.  

2. Понятие о точности механической обработки деталей. 

 

Билет № 18 

1. Виды термической обработки и их сущность и назначение. 

2. Последовательность изготовления изделий из металлов и сплавов 

 

Билет № 19 

1. Химико-термическая обработка металлов и сплавов, ее сущность, назначение и виды  



2. Основные дефекты проката.  

 

Билет № 20 

1. Обработка металлов резанием.  

2. Классификация и маркировка сталей. 



III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Количество вариантов задания для экзаменующегося - 20  

Время выполнения задания – 20мин.    

Оборудование: посадочные места для обучающихся 

Список используемых источников 

Основные источники: 

1. Кушнер В.С. Технологические процессы в машиностроении (Часть I): 

металлургия, литейное производство и обработка резанием: Учеб. для 

машиностроительных направлений и специальностей технических университетов. 

Издательство: ИНФРА –М, 2013г.- 156с.;   

2. Моисеев В.Б., Таранцева К.Р., Схиртладзе А.Г. Технологические процессы 

машиностроительного производства: Учебник, Издательство: ИНФРА-М, 2014г. – 

128с.;Самойлова Л.Н., Юрьева Г.Ю., Гирн А.В., Технологические процессы в 

машиностроении, Лабораторный практикум,., 2013-160с. 

3. Черепахин А.А. Машиностроение. Приборостроение. Металлообработка. 

Издательство Академия: 2014г. – с192; 

Дополнительные источники: 

1. Козлов Ю.С. Материаловедение: Учеб. Пособие, М.: Высш.шк., 1983 

2. Лахтин Ю. М. Металловедение и термическая обработка металлов. – М.: 

Машиностроение, 1990. 

3. Рогов В. А., Позняк Г. Г. Современные машиностроительные материалы и заготовки: 

Учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2008 

4. Хокинг М. Металлические и керамические покрытия: получение, свойства, применение. 

– М.: Мир, 2000. 

Интернет- ресурсы 

1 http://supermetalloved.narod.ru/lectures_materialoved.htm 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

На «отлично» оценивается ответ, если учащийся свободно, с глубоким знанием 

материала,  правильно, последовательно  и полно ответит на  основные и  дополнительные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если учащийся достаточно убедительно, с 

несущественными ошибками в теоретической подготовке и достаточно освоенными 

умениями по существу правильно ответил на вопрос с дополнительными комментариями 

педагога или допустил небольшие погрешности в ответе.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если учащийся недостаточно уверенно, 

с существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо освоенными умениями 

ответил на основные и дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если учащийся только имеет очень 

слабое представление о предмете и недостаточно  или вообще не освоил умения по 

разрешению производственной ситуации. 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cc%ee%e8%f1%e5%e5%e2%20%c2%2e%c1%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d2%e0%f0%e0%ed%f6%e5%e2%e0%20%ca%2e%d0%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d1%f5%e8%f0%f2%eb%e0%e4%e7%e5%20%c0%2e%c3%2e&t=12&next=1
http://www.bookin.org.ru/avtor/72354
http://www.bookin.org.ru/text-4328-1
http://supermetalloved.narod.ru/lectures_materialoved.htm


Оценочный лист 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

результатов аттестации по учебной дисциплине профессионального цикла 

Общепрофессиональная дисциплина (В.02) «Технологические процессы в 

машиностроении» 

Группа№ ____  

Специальность/профессия 22.02.06 «Сварочное производство» 

(код, наименование) 

Ф.И.О преподавателя ___________________________ 

Освоены следующие знания, умения и компетенции: З1-3, У1-3. 

№ 

п/п Фамилия, имя, отчество № билета 

Оценка 

(цифрой и 

прописью) 

Подпись 

преподавателя 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11     

12.     

 

 

Дата проведения экзамена «__»__________ 20__ г. 

Преподаватель: _________________/                      / 
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____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании МК 

_______________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ). 
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