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1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и  

оценочных средств, предназначенных для определения уровня 

сформированности компетенций участников  начального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования УГС СПО 

15.00.00 Машиностроение, специальности:  15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» 

1.2. ФОС  является частью методического обеспечения процедуры 

проведения Олимпиады. 

1.3. Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания 

форм и процедур, предназначенных для определения уровня 

сформированности компетенций участников олимпиады. 

1.4. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводится в 

рамках начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства процедура определения результатов участников, выявления 

победителя олимпиады (первое место) и призеров (второе и третье места). 

2.Паспорт     заданий 1 уровня 

2.1.  Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает 

для участников выполнение  заданий  двух уровней. 

Задания  I уровня  формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей среднего 

профессионального образования.  

Задания  II уровня  формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей  укрупненной группы 

специальностей СПО.  

2.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам 

заданий соответствуют Федеральным Государственным образовательным 

стандартам СПО, учитывают основные положения соответствующих  



профессиональных стандартов, требования работодателей к специалистам 

среднего звена. 

2.3. Задания I уровня состоят из  тестового задания   и  практических 

задач.  

2.4. Задание 1 «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, 

сформированных материалам ПМ01 «Организация работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования и контроль за ними» и дисциплин 

«Технологическое оборудование», «Материаловедение», «Метрология, 

стандартизация, сертификация».. 

Предлагаемое для выполнения  участнику  тестовое задание включает 2 

части - инвариантную и вариативную, всего 25 вопросов. Вопросы открытой 

формы с вариантами выбора ответа. 

Тематика, количество  и формат вопросов   по темам вариативной  

части тестового задания  формируются на основе знаний, общих для 

специальностей, входящих в УГС 15.00.00 Машиностроение.  Это 

дисциплины «Материаловедение», «Метрология, стандартизация, 

сертификация», всего 15 вопросов. 

Вариативная часть содержит 10 вопросов, специализирующихся на 

знании ПМ01 «Организация работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования и контроль за ними» и дисциплины «Технологическое 

оборудование». 

 2.5. Практические задания  I уровня  включают три   вида заданий: 

 задание 2 «Перевод профессионального текста (сообщения)», разрешение 

проблемной ситуации в задании 2 и задание 3  «Задание по организации 

работы коллектива». 

2.6. Задание «Прочтите текст, переведите его письменно» позволяет  

оценить уровень сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для 

перевода текста на профессиональную тему; 



способность  использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 

2  задачи: 

Задача 2.1. Задача по переводу текста, включающего  

профессиональную лексику, с иностранного языка на русский при помощи 

словаря;  

Перевод по опорным словам 

         2.7.Задание 3 «Случай на производстве» позволяет: 

 

1. Провести ситуационный анализ несчастного случая  на 

производстве  

2. Составить схему причинно – следственных связей несчастного 

случая 

3. Определить виды ответственности должностных лиц 

 

 

2.8. «Задание по организации работы коллектива» позволяет  

оценить уровень сформированности: 

умений организации  производственной деятельности подразделения; 

способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться  с 

коллегами, руководством, потребителями;  

 

способность  использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Задание  по  организации работы коллектива включает 2  задачи: 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.Паспорт практических заданий 2 уровня 

3.1 Практические задания 2 уровня  состоят из практических заданий по 

ПМ02 «Организация работ по эксплуатации промышленного оборудования» 

и выполнения слесарно-ремонтных работ. 

3.2 Задание1  «Работа штабелеукладчика» просит по фотографии и краткому 

описанию назначения оборудования объяснить работу комплекса для 

укладки и разборки сырья и ответить на вопросы. 

3.3.Задание 2 просит назвать основные узлы машины по чертежу. 

Оба задания относятся к вариативной части. 

3.4. Задание 3 просит определить возможные неисправности типового 

технологического оборудования ковшового конвейера, изображенного на 

фотографии. 

3.5. Задание 4«Выполнение слесарно-сборочной работы сложностью 

 3 разряда» требует выполнения следующих видов работ: 

 

1. Разборка и сборка узлов и агрегатов оборудования средней сложности 

2 .Разборка разъёмных соединений при помощи винтов, болтов, гаек, 

шпилек, шпонок, муфт. Промывка, смазка и чистка деталей 

3. Фиксирование деталей болтами, винтами, с помощью посадки с натягом. 

Сборка шпоночных и шлицевых соединений, напрессовка подшипников.  

 Предполагает использование слесарного и измерительного инструмента,  

составление ведомости дефектов,  освоение установленных норм времени на 

выполнение работы.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Результаты оценивания 

4.1.  При оценке конкурсных заданий используются следующие  

основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.2. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-

балльной шкале:  

за выполнение заданий  I уровня   максимальная оценка  -  40 баллов: 

тестирование -10 баллов; практические задачи – 30 баллов (перевод текста – 

10 баллов, задание по проблемной ситуации на производстве» -10 баллов, 

задание по организации работы коллектива – 10 баллов); 

за выполнение заданий  II уровня максимальная оценка  -  60 баллов: 

общая часть задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 25 баллов). 

4.3. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым 

суммированием баллов за правильные ответы на вопросы.  

4.4. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  I и 2 

уровня осуществляется в соответствии со следующей методикой: в 

соответствии с каждым критерием балы начисляются, если участник 

Олимпиады дал правильный ответ, или совершил верное действие. В 

противном случае баллы не начисляются. Оценка за задачу складывается из 

суммы начисленных баллов.  

4.5. При выполнении задания 4 «Выполнение слесарно-сборочной работы 

сложностью  3 разряда»  2 уровня учитываются правильность выполнения 

работ по разборке и сборке сборочной единицы, определения дефектов,  

путей их устранения,  составления ведомости дефектов, соблюдения техники 

безопасности.  



 

 

 

Оценка результатов олимпиады 

Оценка заданий 1 уровня, баллов Оценка заданий 2 уровня, баллов 

1 2 3 4 1 2 3 4 

10 10 10 10 15 5 5 35 

 

По итогам двух туров студент может набрать максимум 100 баллов 

 

5.Сводная ведомость оценок результатов выполнения участниками 

заданий  I и 2 уровней 

 
 

 Оценка 

заданий I 

уровня (в 

баллах) 

Оценка 

заданий II 

уровня (в 

баллах) 

Итоговая оценка 

профессионального 

комплексного 

задания (сумма 

баллов) 

Максимальное 

значение 

   

Минимальное 

значение 

   

Среднее 

значение 

   

 

Победители и призеры начального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

Занятое место Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Наименование 

образовательной 

организации (в 

соответствии 

суставом) 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 

    

    

    

 

 



 

 

6. Методические материалы 

                                      Задания  

на Всероссийскую олимпиаду профессионального мастерства 

 

                                         Начальный этап 

 
Специальность 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования 

 

 1 уровень 

 

Задание 1                                                  Тест 

 

1.Как проверить горизонтальность плоскости? 

А) уровнем 

Б)микрометром 

В) индикаторным нутромером 

 

2.С какой стороны устанавливают привод ленточного транспортера? 

А)со стороны загрузочной течки 

Б) со стороны разгрузочной течки 

В) не имеет значения 

 

3.Каким инструментом пользуются при разбивке осей фундаментов под 

оборудование? 

А) нивелиром 

Б) рейсмасом 

В) керном 

 

4.Как отрегулировать горизонтальность установки редуктора? 

А) струбциной 

Б) клиновыми прокладками 

В)силовыми болтами 

 

5.Какое грузоподъемное оборудование используют при монтаже валковой 

дробилки? 

А) тали, домкраты 

Б) мостовые и автокраны 

В)скиповые подъемники 

 

6.Какие  инструменты используются для определения соосности? 



А) отбойные молотки 

Б) рейсмасы 

В)индикаторные головки 

 

7.С помощью каких инструментов можно спроецировать монтажную ось на 

фундамент 

А) струна и отвес 

Б) гидроуровень 

В)индикаторные головки 

 

8.Что является тяговым элементом элеватора? 

А) ковши 

Б)головка 

В)цепи 

 

9.Кто несет ответственность за качество фундамента под оборудование? 

А) строительная организация 

Б)заказчик 

В) монтажная организация 

 

10.Как крепятся молотки многорядной молотковой дробилки? 

А) болтами 

Б)свободно насажены на оси 

В) приварены 

 

11. К какой группе металлов принадлежат железо и его сплавы. 

А) к тугоплавким 

Б) к черным 

В) к металлам с высокой удельной прочностью 

 

12. Какой из приведённых ниже металлов (сплавов) относится к черным? 

А) латунь 

Б) сталь 

В) бронза 

 

13. Как называют металлы с температурой плавления выше температуры 

плавления  

железа? 

А) тугоплавкими 

Б) благородными 

В) черными 

 

14. Какой из признаков принадлежит исключительно металлам? 

А) немолекулярное строение 

Б) наличие кристаллической структуры 



В) высокая электропроводимость 

 

15. Какие железоуглеродистые сплавы называют чугунами? 

А) содержащие углерода более 0,8% 

Б) содержащие углерода более 4,3% 

С) содержащие углерода более 2,14% 

 

16. Физическая величина – это …  

а) объект измерения;     

б) величина, подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в 

соответствии с основной целью измерительной задачи;  

в) одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении 

для многих физических объектов, но в количественном отношении 

индивидуальное для каждого из них.    

 

17. Количественная характеристика физической величины называется …  

а) размером; 

 б) размерностью;  

в) объектом измерения.   

 

18.Измерением называется …  

а) выбор технического средства, имеющего нормированные метрологические 

характеристики;  

 б) операция сравнения неизвестного с известным;           

 в) опытное нахождение значения физической величины с    помощью 

технических средств.  

 

19. К объектам измерения относятся …  

а) образцовые меры и приборы;  

б) физические величины;  

в) меры и стандартные образцы.   

 

20. К документам в области стандартизации не относятся …  

а) национальные стандарты;  

б) бизнес-планы.   

в) технические регламенты;  

 

21.Ведущей организацией в области международной стандартизации 

является …  

а) Международная электротехническая комиссия (МЭК);  

б) Международная организация по стандартизации (ИСО); 

 в) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).   

 

22. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, 

регламентирует …  



а) Закон РФ «О техническом регулировании»;  

б) Закон РФ « О защите прав потребителей»;  

в) Номенклатура продукции, работ, услуг, подлежащих обязательной 

сертификации.   

 

23. При обязательной сертификации продукции один из 10 анализируемых 

показателей оказался не соответствующим нормативной документации. 

Может ли быть выдан сертификат? 

 а) да;  

б) нет;         

в) да, с указанием показателей, по которым продукция   соответствует 

нормативной документации.   

 

24. Право изготовителя маркировать продукцию Знаком соответствия 

определяется …  

а) лицензией, выдаваемой органом по сертификации; 

 б) лицензией, выдаваемой Федеральным агентством по   техническому 

регулированию и метрологии; 

 в) декларацией о соответствии  

 

25.Функции национального органа по сертификации в Российской 

Федерации выполняет …  

а) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии; 

 б) Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. 

Менделеева (ВНИИМ);  

в) Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической 

службы (ВНИИМС).   

 

 

10 баллов 

 

Задание 2         1.Прочтите текст, переведите его письменно: 

                                                     

                                 STRENGTH OF MATERIALS 

 

      From the beginning of the recorded time mankind has designed and erected 

structures of great size and beauty. The gigantic piramids of Egipt are a proof of 

the great engineering skill of the ancient Egyptians. The classic beauty of the 

impressive marble-columned Parthenon in Athens still delights numerous tourists. 

There are many other examples of the engineering and architectural structures of 

ancient times. It is considered, that  Galileo’s book “Two New Sciences” 

represented the beginning of the science of strength of materials. 

       To design a machine or a structure it is necessary for an engineer to know 

 



 various forcers acting upon the elements of a machine or a structure. He must have 

at his disposal formulae to calculate the member loading capacity due to the shape, 

dimensions and material of the machine. Such  formulae  are  based on 

experimental study of mechanical properties of materials and on the analytical 

investigation of inner forcers in a member. These forcers depend on the form of the 

member and the load distribution over it. An engineer should be perfectly familiar  

with  the  properties of materials and the conditions under which the member 

works .Some of the properties are specific heat, thermal conductivity, coefficient 

of expansion and others. These characteristics are called physical properties. Those 

properties which describe the behavior of materials under mechanical usage are 

called mechanical properties. 

          The fundamental notions for Strength of Materials are the following: 

deformation, elasticity, ductility, brittleness, stress  and  strain. Deformation is the 

change of the shape and the sizes of a body under the action of some outer forcers. 

Elasticity is the ability of a body to recover its original form and sizes after 

unloading. The ability of a body to be permanently deformed is known as 

plasticity Ductility is the capacity of material to be permanently deformed in 

tension without breaking. The property of breaking without permanent deformation 

is brittleness. By stress we mean inner force usually defined per unit area of the 

section of a body (sometimes it is called “unit stress”).Finally strain is the 

deformation at a point of a body, generally calculated per unit length of a fibre. 

                                                                                                                                                                                                                          

2.Ознакомьтесь с терминами текста: 

 

Strength of materials- сопротивление материалов                                          

loading capacity- емкостная нагрузка                                                                    

due to the shape, dimensions- относительно формы, размеров                                                                              

inner forcers in a member- внутренние силы элемента конструкции                                    

the load distribution- распределение нагрузки                                                        

specific heat- удельная теплоемкость                                                             

thermal conductivity- теплопроводность                                                         

сoefficient of expansion- коэффициент расширения 

elasticity- эластичность, упругость                                          

plasticity- пластичность, гибкость 

ductility- вязкость, тягучесть 

brittleness- ломкость, хрупкость 

stress- напряжение, усилие, нагрузка 

strain- натяжение, растяжение, деформация 

 

 

 

 

 

 

 



 

Переведите текст  со словарем 
Текст 1 

Metal-cutting tools 

Before metal is formed into the required shape, it has to undergo a number of 

processes, such as casting, rolling, forging, welding, piercing, trimming, spinning, 

bending, drawing, etc. The machines which work on the surface of the metal piece, 

or provide it with grooves or holes or with a thread, are called metal-cutting tools. 

The most common metal-cutting tool found in almost any workshop is the lathe, in 

which the job spins round its axis while a cutting tool is working on it. Its main 

parts are: the headstock, which usually contains the gearing mechanism; the chuck, 

into which the job is clamped; the tailstock, which can be moved along the bed to 

adjust the distance between the chuck and the tailstock centre; and the carriage 

consisting of the saddle and the cross slide on which the toolholder with the tool is 

mounted. The speed at which the lathe turns can be adjusted either by regulating 

the speed of the motor driving  it, or by the gearing. The automatic turret lathe is a 

perfection of the ordinary lathe. Its tools are changed automatically. 

A worker skilled in the use of a lathe is called a turner.  

Other metal-cutting tools work on plane surface, for example milling machines, 

and also planing and shaping machines. A broaching machine employs broaches to 

make non-circular holes. Circular holes are drilled by a drilling machine or bored 

by a boring machine or a boring mill. Gear cutting machines include gear milling 

machines, hobbing machines, gear shapers and gear grinding machine. Thread 

milling machines are used in the production of threads on shafts and on other 

machine elements: whilst die-sinking machines turn out dies, which are used in the 

process of stamping. 

All these machines use cutting tools, usually made of high-speed steel; grinding 

machines, on the other hand, use abrasives such as diamonds, diamond dust, 

corundum, silicon carbide, etc. Honing and lapping machines also use abrasive; 

they enable us to obtain a smooth finish of less than 0.001mm. 335 слов 
 

Текст 2 

Preliminary preparations, starting the machine for the first time 

 

The anti-corrosive slushing compound, applied on the machined surfaces before 

packing the machine for shipment, is to be removed with the aid of white spirit or 

petrol (gasoline). The washed surfaces are dried and then wiped dry. 

Special care should be taken in washing the saddle mechanisms, screw for saddle 

travel, and the index worm wheel of the work spindle. Remove the guard for 

access to wash the worm wheel. 

All unpainted surfaces are then coated with a thin layer of the same oil used to fill 

the oil reservoirs. Before starting the machine, storage, it in dry premises at least 

three days to remove all moisture from the insulation of the motor windings and 

the wiring, which may have been picked up in transportation. Drying increases the  

 



 

resistance of the insulation. At least one hour before starting the machine, all oil 

reservoirs are to be filled with oil, grade “Industrial 30”, and the machine is to be 

lubricated. 

After becoming acquainted with the purpose of the control levers and devices, it 

will be necessary to rotate the drive pulley by hand (removing the guard) and to 

check the operation of all the units in this manner. The machine is then connected 

to the power supply and is started on an idle run. 

 

10 баллов 

 

Задание 3         Случай на производстве 

 

 

4. Провести ситуационный анализ несчастного случая  на 

производстве  

5. Составить схему причинно – следственных связей несчастного 

случая 

6. Определить виды ответственности должностных лиц 

11 января  2018г. грузчики одного из цехов ОАО «Промприбор»  

полдня простояли без работы – нечего было разгружать. За 10 минут до 

конца рабочего дня пришли, наконец, две машины с листовым 

фольгированным  гетинаксом. Их надо было срочно разгрузить и  отпустить, 

так как машины – заказные и простой их обходится  предприятию очень 

дорого. 

Мастер Ломов В.П., обращаясь к рабочим:  - Разгружайте! 

Рабочие: - Опять после работы?! Кому надо, пусть и разгружают… 

Мастер Ломов В.П.: - Нечего рассуждать! Машины надо отпустить! 

Бригадир колеблясь:  Надо разгружать, ребята… 

Рабочие: - Платите за сверхурочные по Тысяче рублей! 

Рабочий Крючков (опытный, авторитетный, 40 лет): - Надоело через день 

оставаться работать! А полдня без дела сидели. Не можете организовать 

работу, а мы отдуваемся. Платите! А не хотите платить - привозите вовремя, 

мы разгрузим. 

Мастер Ломов В.П., раздраженно обращаясь к бригадиру: - Что у тебя за 

бригада? Кто здесь бригадир? Не можешь работу организовать!.. 

Только 2 человека из 7 поддерживают бригадира, но разгружать не 

торопятся. Остальные собираются домой. Тогда мастер спешит к начальнику 

цеха и объясняет ему ситуацию. 

Начальник цеха Садчиков Н.Н., не вникая в подробности:  Что еще за 

разговоры?! Машины надо отпускать, а у тебя люди домой собрались! Не 

можешь организовать?! 



Мастер Ломов В.П.: - Самому надо вовремя подвоз организовывать! Полдня 

люди без дела болтались! 

Начальник цеха: - Не твое дело! Зови бригаду! 

Приходит бригада. От ее имени выступает Крючков, требуя оплатить 

сверхурочные. 

Начальник цеха: - Платить не буду! Полдня сидели, не устали. 

Разгружайте! 

Крючков: - Пошли домой, ребята. 

Начальник цеха  Крючкову: - Ах, так ты людей мутишь? А помнишь свои 

грехи, помнишь выпивки? Мы тебя не трогали. А ты как поступаешь? 

Выгоню и в трудовую книжку запишу! 

Обозленная бригада уходит домой.  

Чтобы разгрузить машины - надо срочно кого-то искать. 

Начальник цеха мастеру: - Выкручивайся - как хочешь, а машины разгрузи! 

  Мастер Ломов В.П.  идет в соседний цех, где уже начала работать 

вторая смена, и договаривается с мастером Пустошновым А.Н., который 

отпускает нескольких рабочих, выполняющих работу по изготовлению 

корпусов приборов,  на разгрузку. Рабочие не специалисты в погрузочно – 

разгрузочных работах, к тому же нет и необходимых приспособлений. Они 

колеблются. Тогда мастер Ломов обещает выплатить по 1500 рублей 

каждому. Бригада согласилась,  и начала быстро разгружать обе машины: 

ведь надо успеть сделать и свою работу. Мастер Ломов, показав, куда 

складывать гетинакс, ушел домой, не дождавшись конца разгрузки. 

На следующий день, придя на работу, он узнает, что один из рабочих 

Масленников И.С. при разгрузке неудачно спрыгнул с автомашины и 

получил травму левой стопы (открытый перелом) и находится в больнице, 

Крючков и еще трое грузчиков подали заявление об увольнении.  

Требовалось документально оформить вчерашнюю помощь соседнего 

цеха. Мастер выписал «липовый» наряд на сверхурочные работы. Но так 

как фонд мастера был уже исчерпан, в цехе не были предусмотрены 

расценки на подобные виды работ (погрузочно-разгрузочные работы 

выполняла бригада с повременной оплатой труда, а не сдельной), мастер 

обратился за помощью к начальнику цеха. Тот решил посоветоваться с 

начальником отдела труда и заработной платы Носковым, рассказав ему 

все, как было. 

Носков: - Да-а, ситуация. Сочувствую, но ничем не могу помочь. Сходи к 

заму по экономике. 

Начальник цеха идет к заместителю директора по экономике Шишкареву. 

Шишкарев, выслушав: - Сколько работали? Час? По 1500 рублей на 

восьмерых? Такие деньги! Виновные должны платить! 

*** 

 

Начальник отдела снабжения: - А наша служба не виновата. Не было 

заказных машин – проверьте у диспетчера. 



Шишкарев звонит диспетчеру: - Вчера машины с гетинаксом опоздали. 

Когда будешь работать по графику? 

Диспетчер: - Машины направили вовремя, но они три часа простояли на 

складе, не работал подъемник… 

Шишкарев звонит заведующему складом: - Ты что, не можешь технику 

содержать в порядке? Машины вчера опять опоздали. Грузить надо было 

самому, вручную! 

Заведующий складом: - У вас неверная информация. Техника в порядке. 

Понимаете, инспектор по технике безопасности отстранил от работы  

такелажника Сидорова Г.М., т.к. он не прошел вовремя  повторный 

инструктаж. 

…В конце рабочего дня к заместителю директора по экономическим 

вопросам поступила из ОТК докладная записка, в которой сообщалось о 

большом проценте бракованной продукции – она изготовлялась из гетинакса,  

завезенного накануне. В записке сообщалось, что повреждения 

фольгированного слоя были допущены при разгрузке. 

 

10 баллов 

Задание 4 Организация работы структурного подразделения  

Задание 4.1 Плановый выпуск предприятия составляет 1 300 тыс. руб. за 

год, а плановая норма выработки одного рабочего – 25 тыс. руб. за год. 

Коэффициент выполнения норм времени Квн рабочими равен 1. Рассчитать 

численность рабочих по нормам выработки.  

Задание 4.2 

Предприятием приобретено 4 крана. Режим работы двухсменный. 

Коэффициент перевода явочной численности рабочих в списочнуюксправен 

1,22. Рассчитать численность рабочих по рабочим местам. 

 

10 баллов 

 

ИТОГО за 1 уровень    40 баллов 

 

 

2 уровень 

 

Задание 1. Перед Вами фотография оборудования для укладки и разборки 

измельченного сырья. 

 

 

 

 



 

Работа штабелеукладчика

 Сырье подается по

конвейеру в центральную

часть склада на

принимающий конвейер

стрелы

штабелеукладчика.

 Стрела, с осью вращения

в центре склада, 

обеспечивает

равномерное

распределение сырья в

штабели.

 

• В чем заключается специфика его работы? 

• Объясните, каким образом стрела совершает вращательные движения. 

 

15 баллов 

 

Задание 2 

• Назовите основные узлы машины (по чертежу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 1- 

• 2- 

• 3- 

• 4- 

• 5- 

• 6- 

 

5 баллов 

 

 



 

 

Задание 3. Назовите, какие неисправности могут возникнуть при работе 

машин, изображенных  на фотографии. 

 
 

КакиеКакие неисправностинеисправности могутмогут возникнутьвозникнуть припри

работеработе ковшовогоковшового транспортератранспортера??

 
ИТОГО 25баллов 

 

Задание 4 

Выполнение слесарно-сборочной работы сложностью 3 разряда 

 

1. Разборка и сборка узлов и агрегатов оборудования средней сложности 

2 .Разборка разъёмных соединений при помощи винтов, болтов, гаек, 

шпилек, шпонок, муфт. Промывка, смазка и чистка деталей 

3. Фиксирование деталей болтами, винтами, с помощью посадки с натягом. 

Сборка шпоночных и шлицевых соединений, напрессовка подшипников. 

Использование слесарного и измерительного инструмента. 

 

 



 

 Составление ведомости дефектов. Освоение установленных норм времени на 

выполнение работы.  

 

ИТОГО 35 баллов 

 

ИТОГО по 2 туру студент может набрать 60 баллов 
 

 

 

По итогам двух туров студент может набрать максимум 100 баллов 

 

Задание 1 
Ключ к тесту 

1 вариант 

1-а 

2-б 

3-а 

4-б 

5-б 

6-в 

7-а 

8-в 

9-а 

10-б 

11-б 

12-б 

13-а 

14-в 

15-с 

16-а 

17-а 

18-в 

19-б 

20-б 

21-б 

22-в 

23-в 

24-а 

25-а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Задание 3    Перевод текста  со словарем 

Текст 1 

Машины, которые  обрабатывают поверхности металлических  заготовок   

или  нарезают канавки или отверстия или нити, называются станками. 

Наиболее распространенным станком, найденным практически в любой 

мастерской, является токарный станок, в котором  заготовка вращается 

вокруг своей оси, когда работает режущий инструмент в теле. Его 

основными частями являются бабки, которые обычно содержат механизм 

зацепления: патрон, в который зажимается заготовка ; заднюю бабку, 

которую можно перемещать вдоль направляющих, чтобы отрегулировать 

расстояние между патроном и центром задней бабки, и каретку, состоящую 

из седла и поперечной ползуна, на которой установлен держатель 

инструмента с резцом . Скорость движения  заготовки токарного станка 

могут регулироваться либо путем регулирования скорости движения 

двигателя, либо с помощью зубчатой передачи. Автоматический токарный 

станок является  усовершенствованием обычного токарного станка. Его 

инструменты автоматически меняются. Работник, умеющий использовать 

токарный станок, называется токарем. Другие станки работают на плоских 

поверхностях, например фрезерные станки , а также строгальные и 

формовочные машины. В протяжном  станке используются прорези для 

изготовления некруглых отверстий. Круговые отверстия просверливаются 

сверлильн ым   станком или сверлят  с помощью расточного станка. 

.Зубошлифовальные станки включают в себя редукторные фрезерные станки, 

станки для шлифования, зубчатые передачи и зубчатые шлифовальные 

машины. Резьбовые фрезерные станки используются при производстве 

резьбы на валах и других элементах машины. Перед тем, как металл 

сформирован в требуемой форме, он должен пройти ряд процессов, таких как 

литье, прокат, ковка, сварка, прошивка, спиннинг, изгиб, рисунок и т. д.  

Металлолом п ерерабатывают  в процессе штамповки. Все эти станки,  

режущие инструменты,  изготавлива ют  из быстрорежущей стали; 

шлифовальные станки, с другой стороны, используют абразивы, такие как 

алмазы, алмазную пыль, как корунд, карбид кремния и т. д. Хонингов альные  

и притирочные машины также используют абразивы; они позволяют 

получить гладкое покрытие менее 0,001 мм 

 

Текст 2  Подготовка машины к пуску 

 

Антикоррозийный смазывающий состав, нанесенный на обработанные 

поверхности перед упаковкой машины для отгрузки, должен быть удален с 

помощью белого спирта или бензина Вымытые поверхности высушиваются, 

а затем вытираются. Особое внимание следует уделять  вытиранию  

 



 

механизмов седла, винта для перемещения седла и индексного червячного 

колеса рабочего шпинделя. Снять защитный кожух для доступа к  

вытиранию червячного колеса. Все неокрашенные поверхности затем 

покрываются тонким слоем того же масла, используемого для заполнения 

нефтяных резервуаров. Перед запуском машины храните его в сухих 

помещениях не менее трех дней, чтобы удалить всю влагу из изоляции 

обмоток двигателя и проводки, которые могли быть подняты при 

транспортировке. Высыхание увеличивает t изоляцию. По крайней мере за 

час до запуска машины все масляные резервуары должны заполняться 

маслом «Industrial 30», и машина должна смазываться. После ознакомления с 

назначением рычагов управления и устройств необходимо вручную 

повернуть приводной шкив (снять предохранитель) и проверить работу всех 

блоков таким образом. Затем машина подключается к источнику питания и 

запускается на холостом ходу 

 

Задание 4  

4.1 Решение:  

 

 

гдеВпл– плановый объем продукции (выполняемых работ);  

Вн– норма выработки.  

Количество рабочих:  

 
Ответ: численность рабочих по нормам выработки равна 52 человека. 

4.2. Решение:  

Численность рабочих по рабочим местам определяют по формуле:  

 
 

Подставив известные из условия данные, получаем искомую 

численность: 

 

Ответ: предприятию необходимо 10 крановщиков для нормальной 

организации работ.  

 

 

 

 

 



 


