
  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по организации и проведению Регионального этапа Всероссийской олимпиады   

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения,  

 входящей в УГС 15.00.00 Машиностроение,  

для студентов профессиональных образовательных  

организаций Волгоградской области 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения комплекса 

мероприятий в рамках Регионального этапа Всероссийской олимпиады (далее – Олимпиада) 

по направлению «Машиностроение», специальности 15.02.08 Технология машиностроения в 

соответствии с Регламентом организации и проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования. 

1.2  Учредителем Олимпиады является Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций  Волгоградской области. Организатором Олимпиады является 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский колледж управления и новых технологий имени Юрия Гагарина» (ГБПОУ 

«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина»). Состав оргкомитета – Приложение 1. 

1.3 Региональный этап Всероссийской олимпиады по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения представляет собой соревнование, предусматривающее 

выполнение комплексного практикоориентированного конкурсного задания, состоящего из 

нескольких этапов. 

1.4 Участниками Олимпиады являются студенты 3-4 курсов профессиональных 

образовательных организаций, обучающиеся по программам подготовки специалистов 

среднего звена технического профиля по УГС 15.00.00 Машиностроение.   

1.5 В рамках Олимпиады организуется проведение регионального УМО по УГС 

15.00.00 Машиностроение.  К участию приглашаются представители ПОО (преподаватели и 

мастера производственного обучения), реализующие ППССЗ, ППКРС по  

машиностроительному профилю. Программа мероприятий прилагается. 

1.6  Информация о проведении мероприятий Олимпиады размещена на сайте 

колледжа http://www.vgkuint.ru:  рубрика «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ФОРУМЫ». 

1.7 Контактная информация: 

Адрес: 400125, г. Волгоград, ул. им. Грамши, 53 

тел./факс: 8(8442) 70-72-02 (приемная директора) 
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2   Цели и задачи Олимпиады 

Олимпиада проводится в целях: 

- выявления и поддержки, одаренных и талантливых студентов, ориентированных на 

исследовательскую деятельность в технической сфере;  

- повышения качества профессионального образования по направлению «Машиностроение», 

престижа рабочих профессий и специальностей СПО. 

Задачами Олимпиады являются: 

- развитие технического мышления, углубление и совершенствование знаний и умений по 

осваиваемым дисциплинам и курсам; 

- формирования устойчивого интереса студентов к выбранной специальности  и осознание ее 

социальной значимости; 

- проверка готовности студентов к самостоятельной деятельности; 

- стимулирование самообразовательной активности обучающихся и реализация их 

творческого потенциала;  

- повышения мотивации педагогических работников в рамках наставничества обучающихся.  

 

3 Организация проведения Олимпиады 

 3.1 Олимпиада  проводится ежегодно не позднее  20 марта текущего учебного года  на 

базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Волгоградский колледж управления и новых технологий имени Юрия Гагарина», 

расположенный по адресу: 400125 г. Волгоград, им. Грамши ул., д. 53. 

3.2 К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады приглашаются 

победители и призеры отборочных (начальных) этапов олимпиады, которые проводятся на 

базе ПОО в сроки до 15 января текущего года. 

3.3 Конкурсные задания Олимпиады направлены на выявление теоретической и 

профессиональной подготовки участников регионального этапа, владения 

профессиональной лексикой, в том числе на иностранном языке, умения применять 

современные технологии, в том числе информационно-коммуникационные, а также на 

мотивацию участников к применению творческого подхода к профессиональной 

деятельности и высокой культуры труда.  

3.4 Для участия в Олимпиаде необходимо не позднее, чем за неделю до даты  

проведения подать заявку по установленной форме  - Приложение 2. Заявка отправляется с 

официального сайта ПОО, в заявке заполняются все поля, без сокращений (информация 

необходима для оформления наградных документов). Адрес электронной почты для 

подачи заявок: volgograd_k@mail.ru   

3.5 Участники Олимпиады должны иметь при себе студенческий билет и документ, 

удостоверяющий личность (паспорт). Лица, сопровождающие участников Олимпиады, несут 

ответственность за поведение, жизнь и безопасность участников в пути следования и в 

период проведения мероприятия.  

3.6 Участие в Олимпиаде бесплатное. От одной ПОО возможно участие не более 4-х 

человек. Для желающих будет организовано платное горячее питание в столовой. 

3.7 Программа олимпиады:  

Регистрация 9
00 

– 9
30
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4 У

словия и порядок проведения Олимпиады 

4.1 Олимпиада предусматривает выполнение комплексных практикоориентированных 

и профессиональных заданий, проводимых в течение определённого периода с последующей 

оценкой качества, затраченного времени и других критериев. 

4.2 Участники Олимпиады должны продемонстрировать теоретическую и 

практическую подготовку, профессиональные умения, творческие способности, умение на 

практике применять современные профессиональные технологии. 

4.3 Комплексное практикоориентированное задание Олимпиады составляется на 

основе разработанных и утвержденных РУМО по УГС 15.00.00 Машиностроение фондов 

оценочных средств (далее - ФОС), предназначенных для определения уровня 

сформированности компетенций участников Олимпиады. Ежегодно содержание заданий в 

ФОС обновляется не менее чем на 50%. 

4.4 Содержание и уровень сложности профессионального комплексного задания 

соответствуют ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, 

разработано с учётом основных положений профессиональных стандартов и требований 

работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена по машиностроительному 

профилю.  

4.5 Олимпиада включает два этапа, состоящих из выполнения комплексных 

практикоориентированных заданий теоретического и практического характера, содержание 

которых соответствует общим требованиям Всероссийской олимпиады по данному 

направлению - Приложения 3-6. 

4.6 Содержание заданий: 

I ЭТАП - Комплексное практикооринентированное задание: 

1) Компьютерное междисциплинарное тестирование, которое включает вопросы по 

профилю  специальности, ориентированные на выявление технических способностей 

участников Олимпиады. Количество тестовых заданий – 40, на выполнение задания 

отводится 45 минут. 

2) Практикоориентированное задание по выявлению  знаний участников Олимпиады 

по иностранному языку и применению их в профессиональной сфере. На выполнение 

задания отводится 45 минут, выполняется письменно. 

3) Практикоориентированное задание, ориентированное на выявление 

профессиональных знаний участников Олимпиады по модулю ПМ.02. Участие в 

организации производственной деятельности структурного подразделения, которое 

выполняется письменно.  На задание отводится 50 минут. 

II ЭТАП – Комплексное практикооринентированное практическое задание: 

Открытие олимпиады 9
30

 – 10
00

 

Выполнение заданий 1 этапа  10
00

 – 12
30

 

Заседание РУМО по УГС 15.00.00 Машиностроение 10
00

 – 12
30

 

Обед                                                                       12
30

 – 13
00

 

Выполнение заданий 2 этапа   13
10

 – 15
10

 

Продолжение работы РУМО, тематические мероприятия  13
10

 – 15
10 

Работа жюри, подведение итогов 15
10

 – 15
40

 

Награждение призеров и победителей, закрытие олимпиады 15
40

 – 16
00

 

(подробнее – см. Приложение 13)  



  

1) Построение 3D – модели детали с использованием программы Компас - 3D по 

заданному чертежу (вид профессиональной деятельности - разработка технологических 

процессов изготовления деталей машин). На выполнение задания отводится 60 минут. 

 

2) Разработка станочной операции технологического процесса (вид профессиональной 

деятельности - разработка технологических процессов изготовления деталей машин). На 

выполнение задания отводится 60 минут. 

4.7 В ходе Олимпиады не допускается использование учебной литературы, 

мобильных телефонов и др. информационно-коммуникационных устройств. 

 

5 Оценивание результатов выполнения заданий Олимпиады 

5.1 Оценивание всех видов практикоориентированных заданий осуществляется по 100 

балльной шкале в соответствии с критериями оценки:  

5.1.1 Комплексное задание I этапа - 30 баллов.  

5.1.2 Комплексное задание II этапа  - 70 баллов. 

 5.2 Перед началом Олимпиады осуществляется жеребьевка участников в целях 

проведения независимой экспертизы и определения победителей и призеров.  

 5.3 Для  успешной  работы  Олимпиады и оценивания выполнения заданий  

формируется жюри  из  преподавателей профессиональных образовательных организаций 

региона по профилю «Машиностроение» с опытом работы не менее 5 лет, представителей 

предприятий - работодателей, социальных партнеров, а также представителей общественных 

организаций - Приложение 1.  

5.4 Функции жюри: 

- наблюдение за соблюдением условий выполнения заданий, в т.ч. учет времени 

вынужденного простоя для дальнейшего исключения его из зачётного времени; 

 - проверка и оценка выполненных работ в баллах согласно критериям, установленным 

оргкомитетом и жюри; 

- подведение итогов Олимпиады; 

- оформление оценочных ведомостей выполнения заданий, а также сводной 

ведомости, куда заносится итоговая оценка; 

- оформление итогов Олимпиады на победителя (1 место) и призеров (2 и 3 места)  

протоколом заседания жюри Олимпиады. 

5.5 Апелляция по итогам Олимпиады может быть подана в день ее проведения в 

оргкомитет и подлежит рассмотрению с участием всех членов жюри, а также председателя 

РУМО по УГС 15.00.00 Машиностроение в присутствии заявителя не позднее, чем в течение 

3-х дней после подачи. 

6 Подведение итогов Олимпиады 

6.1  Результаты выполнения заданий в баллах (согласно критериям, установленным 

оргкомитетом и жюри Олимпиады) заносятся в оценочные и сводную ведомость, итоги - в 

протокол  - Приложение 7-12.  

6.2  Победитель и призеры Олимпиады определяются по максимально набранным 

баллам. При равенстве баллов за 1-е место предпочтение отдается участнику, имеющему 

лучший результат за выполнение комплексного практикоориентированного задания II этапа.  

6.3  При равенстве баллов за 2-е и 3-е места допускается по два призера.  



  

6.4  Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются дипломами I, II и III 

степени. Остальные участники получают сертификаты. Педагогам, подготовившим 

участников и победителей, выдаются благодарственные письма.  

6.5  Участники РУМО по УГС 15.00.00 Машиностроение получают сертификаты за 

выступления и мастер-классы.  

     Приложение 1 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА: 

 

1. Лиховцов Сергей Евгеньевич – директор  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  «Волгоградский колледж управления и 

новых технологий имени Юрия Гагарина», ГБПОУ ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина»; 

2. Саяпин Сергей Петрович - д.и.н., председатель Совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Волгоградской области, директор ГБПОУ «Волгоградский 

политехнический техникум». 

3. Степина Наталья Александровна – начальник научно-методического отдела  ГБПОУ 

«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

4. Гуськова Лариса Евгеньевна – начальник учебно-воспитательного отдела ГБПОУ  

«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

5. Рагозина Елена Владимировна – методист научно-методического отдела ГБПОУ 

«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

6. Солодова Татьяна Викторовна - методист научно-методического отдела ГБПОУ  

«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

7. Прохорова Елена Викторовна – заведующая РИО ГБПОУ  «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

8. Калегина Татьяна Геннадьевна – председатель ЦПК профессионального цикла профессий 

и специальностей машиностроения, преподаватель профессионального цикла специальности 

15.02.08 Технология машиностроения ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

 

Контактные телефоны:  

8 (8442) 52-56-83 – Степина Н.А., начальник научно-методического отдела  ГБПОУ 

«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

8-902-312-18-88 – Калегина Т.Г. – председатель ЦПК, преподаватель профессионального 

цикла ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

 

СОСТАВ ЖЮРИ: 

Председатель жюри: Медведев Александр Александрович, руководитель аппарата 

Волгоградского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России». 

Члены жюри: 

1. Кимбор Виктор Алексеевич, начальник сектора отдела механической обработки, АО 

«Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады». 

2. Зюзин Андрей Владимирович, начальник участка станков с ЧПУ, АО «Производственный 

комплекс «АХТУБА», г. Волгоград. 

3. Фатеенков Михаил Иванович, заместитель технического директора ОАО «ЕПК 

Волжский». 

4. Герасимова Наталья Михайловна, преподаватель ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

5. Быкова Ирина Геннадиевна, преподаватель ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

6. Уколова Светлана Анатольевна, преподаватель ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

7. Заруйкина Ольга Евгеньевна, преподаватель ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

8. Мололкин Максим Сергеевич, преподаватель профессионального цикла специальности 

15.02.08 Технология машиностроения ГАПОУ «Волгоградский техникум нефтяного и 

газового машиностроения им. Героя Советского Союза Н. Сердюкова». 



  

Секретарь: Савенкова Елена Николаевна, преподаватель профессионального цикла 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения ГАПОУ «Волжский политехнический 

техникум». 

 

 

Приложение 2 

 

ЗАЯВКА  

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

для студентов профессиональных образовательных организаций 

Волгоградской области  по специальности 15.02.08  Технология машиностроения 

 

Полное наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

 

Краткое наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

 

Адрес организации 

(юридический) 

 

Контактные телефоны 

 

 

Адрес электронной почты 

 

 

ФИО участника 

олимпиады (полностью) 

Специальность Курс База 

обучения 

ФИО руководителя 
(полностью) 

 

 

    

 

 

    

ФИО участника РУМО 
(полностью) 

Тема выступлений в рамках РУМО 
(при наличии) 

 

 

 

 

 

 

Организация горячего питания  

указать ДА/НЕТ 

 

 

Количество человек  

 

 

 

 

 

 



  

               Приложение 3 

  
 

 

 

В заданиях 1-5 выбери правильный ответ и подчеркни его. Правильный 

ответ может быть только один. 
 

 

1. В ячейках Excel заданы формулы: 
 

 

 

 

 

Результатом вычислений в ячейке D1 будет являться: 

 

а. Число 2,5 

б. Число 10 

в. Число 1,5 

г.  Сообщение об ошибке 

 

2. Выберите вид документа по стандартизации, устанавливающий обязательные для применения и исполнения требования к 

объектам технического регулирования: 

 

а. Российский национальный стандарт; 

б. Порядок стандартизации; 

в. Технический регламент; 

г. Рекомендации по стандартизации 

 

3. Каковы условия проведения первичного инструктажа на рабочем месте? 
 

а. непосредственный руководитель работ проводит инструктаж работникам до начала их самостоятельной работы; 

б. специалист по охране труда проводит инструктаж работникам до начала производственной деятельности работника; 

в. непосредственный руководитель работ проводит инструктаж в течение месяца после приема работника в 

организацию; г. специалист по охране труда проводит инструктаж с работником после проведения с ним стажировки по 

охране труда. 



  

4. Какое из указанных условий относится к дополнительным условиям для включения в трудовой договор: 

а.  Место работы 

б.  Трудовая функция 

в. Обязательное социальное страхование работника  

г. Испытательный срок 

 

В заданиях 6-10 ответ необходимо записать в установленном для ответа 

поле. Ответом может быть как отдельное слово, так и ряд слов. 

 

 

 

5. Процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления 

таких процессов и методов - ________________ ___________________ 
 

 

6. Форма обязательного подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов, осуществляемого 

изготовителем (производителем, поставщиком), за которое ответственность несет сам изготовитель - __________________ 
 

 

7. Должностное  лицо,  отвечающее  в  организации  за  утверждение  инструкций  по  охране  труда  __________   (____________) 

 

8. Финансовая несостоятельность организации - ______________ 

 

9. Установите соответствие между наименованиями и характеристиками сети: 
 

1 Локальная сеть А объединение компьютеров, расположенных на 

   большом расстоянии друг от друга;  
    

2 Региональная сеть Б объединение   локальных   сетей   в   пределах   одной 

   корпорации для решения общих задач  
    

3 Корпоративная сеть В объединение компьютеров в пределах одного города, 

   области, страны;   
       

4 Глобальная сеть Г Объединение компьютеров, расположенных на 

    небольшом расстоянии друг от друга. 
       

 



  

10. Установите соответствие между термином и понятием, применяемым в стандартизации: 
 

 

1 Типизация  А Форма стандартизации, направленная на сокращение 

    применяемых при разработке и производстве изделий 

    числа типов комплектующих изделий, марок 

    полуфабрикатов, материалов и т.п.   
        

2 Унификация  Б Рациональное уменьшение числа типов, видов и размеров 

    объектов одинакового функционального назначения 
        

3 Симплификация  В Создание машин, приборов, оборудования путем 

    компоновки стандартных деталей, узлов, механизмов, 

    имеющих одинаковые размеры и назначение. 
        

4 Агрегатирование  Г Установление (ограничение) номенклатуры изделий и 

    материалов разрешаемых для использования 
        

 

В заданиях 11-15 необходимо установить соответствие между 

значениями первой и второй группы. Ответ записывается в таблицу. 

 

 

11. Установите соответствие между видом ответственности за нарушение законодательных и правовых нормативных актов по 

безопасности труда и условиями наступления ответственности 
 

1 Дисциплинарная A Взыскание материального ущерба с 

   виновного должностного лица 

    

2 Административная Б Принудительные работы 

    

3 Материальная В Наложение штрафа на виновное 

    должностное лицо  
       

4 Уголовная Г Замечание, выговор, увольнение 

       

 



  

 

12 Установите соответствие между термином и понятием характеризующими затраты на производство продукции: 
 

1. Калькулирование 
  А. Затраты на производство и реализацию 

 

  
продукции в расчете на единицу продукции  

       
 

2. Смета затрат на производство 
 Б. Группировка затрат на производство и 

 

 
реализацию продукции по статьям расходов  

       
 

3. Себестоимость единицы продукции 
 В. Расходы предприятия по сбыту 

 

 
продукции  

       
 

       Г. Система расчетов, с помощью которой 
 

4. Издержки обращения   определяется себестоимость готовой 
 

       продукции (работ, услуг). 
 

       
 

        
 

        
 

        
 

 

 

13. Установите правильную последовательность этапов развития информационных технологий: 

а.  «Электронная» технология 

б. «Механическая» технология 

в. «Ручная» технология 

г. «Компьютерная» технология 

д. «Электрическая» технология 

 

 

14. Установите правильную последовательность обозначений стандарта ЕСКД: 

а. Порядковый номер стандарта; 

б. Класс стандарта;  

в. Год регистрации; 

г. Номер классификационной группы 
 

 

 



  

15. Установите правильную последовательность мероприятий, необходимых для проведения специальной оценки условий труда 

(аттестации рабочих мест) в организации: 

а. Утверждается перечень рабочих мест, на которых будет проводиться СОУТ 

б. Создается комиссия для проведения СОУТ  

в. Проводится идентификация опасных и вредных производственных факторов 

г. Определяется класс условий труда работников  

 

В заданиях 16-20 ответ необходимо установить правильную 

последовательность действий. Ответ записывается в таблицу 

 
 

16. Установите правильную последовательность формирования цены: 

а. выбор методов 

ценообразования;  

б. выбор цены; в. определение спроса; 

г. установление(расчет) цены; 

д. анализ издержек и цен конкурентов. 
 

 

В заданиях 17 - 20 выбери правильный ответ и подчеркни его. Правильный 

ответ может быть только один. 
 

17. Какое техническое средство служит для перевода измеряемой величины в другую, удобную для обработки, хранения, 

индикации, передачи? 

 

а. мера 

б. измерительный преобразователь в. 

измерительная система 

г. измерительная установка 

 
18. Разность значения величин, соответствующих двум соседним отметкам шкалы средства измерений – 

а. длина деления шкалы 

б. интервал деления шкалы 

в. цена деления шкалы 

г. чувствительность шкалы 



  

 

19. Какой теоремой пользуются для вычисления величины равнодействующей через ее проекции: 

 

а. теоремой синусов 

б. теоремой косинусов 

в. теоремой Пуансо 

г. теоремой Пифагора 

 

20. Какая единица физических величин системы СИ относится к основным единицам СИ: 
 

а. секунда 

б. грамм 

в. дюйм 

г. миллиметр 

 

 

В заданиях 21 – 28 ответ необходимо записать в установленном для ответа  

поле. Ответом может быть как отдельное слово, так и сочетание слов. 

 

 
21. Изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями, на котором показывается то, что 

получается в секущей плоскости и что расположено за ней, это - ________ 

 

22. Вставьте пропущенное число. Лист формата А 0 можно разрезать на _____ листов формата А4. 
 

23. Отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой физической величины, это - 

 

24. Тела, ограничивающие перемещение других тел - это _________________ 

 

25. Совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу физической величины, обеспечивающих 

нахождение соотношения измеряемой величины с ее единицей и получение значения величины – это __________________ 
 

26. Средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения физической величины одного или 

нескольких заданных размеров, значения которых выражены в установленных единицах и известны с необходимой точностью – 



  

27. Характеристика средства измерений в виде наименьшего значения изменения физической величины, начиная с 

которого может осуществляться ее измерение данным средством, называется порогом_____________ средства измерений. 
 

28. Определение искомого значения физической величины на основании результата прямых измерений других физических 

величин, функционально связанных с искомой величиной, - это _________________ измерение. 
 

В заданиях 29 - 36 необходимо установить соответствие между 

значениями первой и второй группы. Ответ записывается в таблицу. 

 
29. Установите соответствие между изометрической проекцией модели и ее комплексным чертежом: 

 
 

 

1 А 

 

 

 

 

 

 

2 Б 

 

 

 

 

 

 

 

3 В 

 

 

 

 

 

 

4 Г 

 

 



  

30. Установите соответствие номера изображения сечения обозначению сечения на чертеже: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 . 2. 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

31. Установите соответствие изображений и наименований видов неразъемных соединения деталей: 

       73  

  1.    А. Соединение пайкой;  

          

  2.    Б. Заклепочное соединение;  

          

  3    В. Сварное соединение;  

          

  4    Г. Соединение склеиванием  

          

 

 

32. Установите соответствие между обозначением и наименованием внутренних силовых факторов, применяемых в методе 

сечений: 
 

1. Nz А. Изгибающий момент 

2. Mx, My Б. Продольная или осевая сила 
    

3. Qx,Qy В. Крутящий момент 
    

4. Mz Г. Поперечная сила 

 



  

33. Установите соответствие понятия и наименования единицы физической величины (ФВ): 

 

1. ФВ, которой по определению присвоено А. кратная единица ФВ  

 числовое значение, равное единице     
        

2. ФВ, входящая в систему величин и Б. производная единица ФВ  

 выражаемая через основные величины     

 этой системы      
        

3. единица ФВ в целое число раз больше В. единица основной  ФВ  

 системной единицы физической      

 величины      
        

4. единица ФВ в целое число раз меньше Г. дольная единица ФВ  

 системной единицы физической      

 величины      
        

 

34. Установите соответствие номера изображения обозначению его на чертеже – 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 . 2. 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

35. Установите соответствие понятия и наименования видов конструкторских документов: 

 

1. Документ, определяющий конструкцию А. чертеж детали 

 изделия, взаимодействие его составных   

 частей, поясняющий принцип работы   

 изделия   
    

2. Документ, определяющий состав Б. схема 

 сборочной единицы, комплекса или   

 комплекта   
    

3. Документ, на котором показаны в виде В. спецификация 

 условных изображений или обозначений   

 составные части изделия и связи между   

 ними   
    

4. Документ, содержащий изображение Г. чертеж общего вида 

 

детали и другие данные, необходимые для 

ее изготовления и контроля 

   
    

 

 

 

 

36. Установите соответствие вида сопряжения его изображению: 

 

1 Сопряжение внутреннее А  

 

 

 

 



  

 

 

 

2 

 

 

 

 

Сопряжение смешанное Б  

3 Сопряжение внешнее В  

 

 

 

 

 

4 Сопряжение окружности с 

прямой 

Г  

 

 

 

 

 

 



  

 

В заданиях 37 - 40 необходимо установить правильную 

последовательность действий. Ответ записывается в таблицу 

 

 
37. Укажите последовательность стадий разработки конструкторской документации по ГОСТ 2.103-2013. 

 

а. техническое предложение б. 

технический проект  

в. эскизный проект 

г. рабочая конструкторская документация д. 

техническое задание на проектирование 
 

 

 

38. Укажите последовательность расположения разделов при оформлении спецификации по ГОСТ 2.106-96: 

 

а. Детали; 

б. Документация; 

в. Сборочные единицы; 

г. Стандартные изделия; 

д. Материалы. 
 

 

39. Установите порядок решения задач с использованием принципа Даламбера: 

 

а. Выяснить направление и величину ускорения 

б. Составить систему уравнений равновесия. 

в. Составить расчетную схему. 

г. Выбрать систему координат. 

д. Определить неизвестные величины. 

е.  Условно приложить силу инерции.  

 

 

 



  

40. Укажите в порядке возрастания множителей для образования десятичных кратных и дольных единиц физических величин 

наименования приставок: 

 

А. нано 

Б. мили 

В. деци 

Г. кило 

Д. микро 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение  4 

 

Задание № 2  Перевод профессионального текста 

 

Компания «Оборудование» 

Адрес отправителя: 

г. Иваново,  

ул. Первомайская, д. 125/131, офис 13. 

_______№______________ 

                     Директору АО «Стандарт-деталь» 

    И.И. Иванову 

   Сакко и Ванцетти ул., д.15,  

   строение 1, город Саратов, 

   Россия 410056 

                          

                     

                     

Уважаемый Иван Иванович! 

 

Мы узнали о Вашем предприятии в журнале «Металлист». Мы знаем, что 

Ваше предприятие оснащено современными станками с числовым 

программным управлением и способно изготовить продукцию высокого 

качества. 

Просим Вас рассмотреть возможность изготовления на Вашем 

оборудовании двух партий деталей «Штуцер» в количестве 640 штук.  

Первую партию деталей необходимо изготовить по представленному 

нашей компанией чертежу в количестве 320 штук. 

Вторую партию деталей необходимо изготовить на основе чертежа, в 

который требуется внести изменения. Изменяемые параметры - качество 

поверхности резьбы должно соответствовать шероховатости Ra 3,2 мкм.  

После внесения необходимых изменений просим выслать в наш адрес 

чертеж детали на согласование. 

Материал для изготовления деталей поставит наше предприятие в 

течение недели.  

Просим рассмотреть возможность изготовления первой партии деталей в 

течение 20 рабочих дней. 

 

 

 

С уважением,  

Директор Компании «Оборудование»    Д. Петерсон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Вопросы по тексту: 

1. К какому виду писем можно отнести данное письмо: информационное, 

запрос, претензия? (запрос) 

2. За какой период времени нужно изготовить первую партию деталей? (20 

рабочих дней) 

3. Какие изменения нужно внести в чертеж? (качество поверхности резьбы 

должно соответствовать шероховатости Ra 3,2 мкм.) 

4. Каким оборудованием оснащено предприятие? (станками с числовым 

программным управлением) 

 

Oborudovanie Company 

125/131 Pervomayskaya Street, office 13 

Ivanovo 

Chief Executive 

Subject: Nipples Manufacturing 

Date: 14.02.2017 

 

Mr. Ivanov 

Chief Executive 

JSC Standard Detail 

15 Sacco and Vatsetti St. 

Saratov, Russia, 410056 

 

Dear Sir, 

We have seen your advertisement in “The Metal Worker”. We have learnt that 

your company is equipped by modern standards and is able to produce high quality 

goods. 

We are interested in manufacturing of two batches of nipples in the amount of 

640 pieces. 

The first batch of components should be produced from the drawing in the 

amount of 320 pieces. We will send you the drawing by the covering letter.  

The second batch of components should be produced from the drawing to be 

modified in the amount of 320 pieces too. Impure options – the quality of thread 

surface must match roughness Ra 3, 2.  

After making changes we ask you to mail the drawing out for agreement. Our 

company will supply you metal to produce components. We ask you to consider our 

order in 20 days. We look forward to hearing from you 

Yours sincerely, 

Oborudovanie 

                           

Mr. D. Peterson, 

Chief Executive 

 

 

 



  

Give the answers to the following questions 

1. What type of letter is that (an informative letter, a letter of inquiry, a letter of 

complaint)? 

2. For what period of time the first batch of nipples must be produced? 

3. What changes should be made in the drawing? 

4. How is the company equipped? 

 

Companie «Oborudowanije» 

Absenderadresse 

Iwanowo 

Perwomaiskaja Str. 125/131, Office 13 

14.02.2017 

 

Herrn Iwanow 

Generaldirektor der Standart-Detal AG  

Sakko-i-Wanzetti-Straße 15 

410056 Saratow 

Russland 

 

Sehr geehrter Herr Iwanow! 

Wir sahen Ihre Anzeige in dem „Metallarbeiter“. Wir wissen, dass Ihr 

Unternehmen mit moderner Ausrüstung ausgestattet ist und mit gleichbleibend hoher 

Qualität produziert. 

Wir bitten Sie, die Möglichkeit der Herstellung zwei Partien von Rohrstutzen, 

Menge: 640 Stück, zu betrachten.  

Die erste Partie, Menge: 320 Stück, soll nach der dargestellten Zeichnung hergestellt 

werden. 

Die zweite Partie soll nach der geänderten Zeichnung hergestellt werden. Der 

veränderliche Parameter ist die Gewindeoberflächengüte, Rauheit 3,2. 

Wir bitten Sie, die Zeichnung nach der Änderung für die 

Zeichnungsgenehmigung zurückzuschicken. 

Material für Werkstücke liefert unser Unternehmen innerhalb von einer 

Woche. 

 Bitte prüfen Sie die Möglichkeit der Anfertigung von Werkstücken innerhalb 

von 20 Werktagen. 

Mit freundlichen Grüßen  

 

D. Peterson 

Generaldirektor  

Oborudowanije 

 

Fragen zum Text: 

1. Was für einen Brieftyp ist das (das Informationsbrief, die Anfrage, die 

Reklamation)? (Anfrage) 

2. Wie schnell musste man die erste Partie von Werkstücken herstellen? 



  

3. Welche Zeichnungsveränderungen sollte man vornehmen? 

4. Mit welcher Ausrüstung ist das Unternehmen ausgestattet? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение  5 

 

Условия выполнения задачи 

 

Для решения задачи 3.1 участникам Олимпиады предоставляется 

дополнительная информация:  

 плановая производственная программа в шт.;  

 основная заработная плата производственного персонала (основного и 

вспомогательного), руб.;  

 премия, руб.; 

 отчисления с заработной платы на социальные нужды, руб.;  

 сумма амортизации, руб. в год, накладные цеховые расходы (заработная 

плата мастера с отчислениями за год, коммунальные цеховые расходы), руб.; 

 себестоимость 1 детали, руб./шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение  6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 7 

 

Структура оценки задания 1 «Тестирование»  

 

№

 

п

\

п 

Наименование 

темы вопросов 

Кол-во 

вопрос

ов 

Количество баллов 

Вопрос на 

выбор 

ответа 

Открыта

я форма 

вопроса 

Вопрос на 

соответств

ие 

Вопрос на 

установле

ние 

послед. 

Макс. 

балл  

1 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 

Системы 

качества, 

стандартизации и 

сертификации  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 

Охрана труда, 

безопасность 

жизнедеятельност

и, безопасность 

окружающей 

среды  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 

Экономика и 

правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 
Техническая 

механика  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

6 
Основы 

метрологии 

10 0,3 1,0 0,3 0,4 2 

7 
Инженерная 

графика 

10 - 0,4 1,8 0,8 3 

  ИТОГО: 

 
40 0,8 2,4 3,6 3,2 10 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 8 

 

 

Структура оценки задания 2 «Перевод профессионального текста» 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во баллов 

ЗАДАНИЕ № 2 «Перевод профессионального текста» 

              ЗАДАЧА № 2.1 Выполнить письменный перевод текста, 

включающего профессиональную лексику, иностранного языка на 

русский при помощи словаря. 

Максимальный 

балл - 5 баллов 

 

 
Критерии оценки: 

 

1 Качество письменной речи 0-3 

2 Грамотность 0-2 

 

ЗАДАЧА № 2.2 Письменно ответить на вопросы по тексту 

       

Максимальный  

      балл - 5 баллов 

  
Критерии оценки: 

 

1 Глубина понимания текста 0-4 

2 
Независимость выполнения задания 0-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 9 

 

Структура оценки задания 3 «Задание по организации работы коллектива» 

 ЗАДАНИЕ № 3  

«Задание по организации работы коллектива» 

     Максималь- 

      ный балл - 10 

баллов ЗАДАЧА 3.1. Рассчитайте технико-экономические показатели работы 

структурного 

       

Максимальный подразделения.        балл - 5 

баллов  Критерии оценки:  

1 

 

Рассчитайте фактическую стоимость основных  

материалов в составе себестоимости 2 

2 

 

Рассчитайте предельную стоимость основных материалов  

в составе себестоимости 2 

 

3 

 

Рассчитайте сумму экономии и процент снижения предельной  

и фактической стоимости основных материалов в составе 

себестоимости: 

 

 -рассчитана сумма экономии 0,5 

 -рассчитан процент 0,5 

      ЗАДАЧА 3.2. Результат расчета технико-экономических показателей 

записки 

 

 

формить в виде служебной 

        

Максимальный  

 

 

 

созданной при помощи компьютерной программы  

Microsoft Word. 

 

        балл- 5  

 

  Критерии оценки:  

1 
Наличие реквизитов: 

- Адресат 0,2 

 - Информация об авторе документа 0,2 

 - Наименование документа 0,2 

 - Заголовок к тексту 0,2 

 - Дата документа 0,2 

 - Подпись и расшифровка подписи составителя документа 0,2 

2 
Текст служебной записки 

Соблюдение структуры текста 0,5 

 - основание, 0,5 
 - анализ ситуации, 0,5 

 - выводы и предложения 

 Содержательные требования к тексту 

 

 - точность, 0,5 
 - логичность, 0,5 

 - аргументированность текста. 0,5 
3 Microsoft Word 

       Применение опции форматирования: Шрифт (Times New 

Roman) 

 

 

0,1 

  Размер шрифта (14) 

Заглавные буквы в наименовании документа 

Разреженный межсимвольный интервал в наименовании 

документа  

Отступы в абзацах (интервал 6 мм)  

Выравнивание текста по ширине Межстрочный интервал (1,5 мм)  

Поля документа (верхнее - 2,0 см; нижнее - 2,0см; левое - 2,0см; 

правое - 1,0см.) 

0,1  

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 

 

 

 

 

 



  

 
Приложение 10 

Структура оценки задания № 4 «Разработать 3D модель детали «Корпус» 

 Разработайте операцию обработки детали «Корпус», Составить управляющую 

программу для «Фрезерной операции с ЧПУ» 

 

    ЗАДАНИЕ № 4 Разработать 3D модель детали «Корпус» 

 

 

Максималь

ный балл – 

70 баллов 

  ЗАДАЧА № 4.1 Внесите изменения в чертеж детали. Изменить глубину 

паза 1с 12 мм на 10 мм. На основе измененного чертежа создайте 3D 

модель детали. 

Максималь

ный балл – 

35 баллов 
 Критерии оценки:  

1 В приложении 4 верно указан параметр глубины паза 10 мм 4 

2 
В приложении 4 обозначение параметра глубины паза соответствует 

требованием ЕСКД 
4 

3 3D модель выполнена в масштабе 1:1 4 

4 
Верно выполнены отдельные элементы чертежа: линейные, угловые, 

диаметральные, фаски, радиусы, отверстия, резьбы  18 

5 
Рациональное построение модели (построение модели с минимальным 

количеством контуров) 5 

Снятие баллов 

 4 Неверно выполнены или отсутствуют отдельные элементы чертежа 0,5 (за 

каждый 

элемент) 

 ЗАДАЧА № 4.2 Разработайте операцию обработки детали «Корпус»  

Составьте управляющую программу для «Фрезерной операции с ЧПУ». 

 

Максимальн

ый балл – 35 

баллов 

1 В технологических переходах указаны необходимые параметры 

обработки (диаметр, ширина, глубина, длина резания, число проходов) 

на все обрабатываемые поверхности; (без указания режимов обработки) 

 

 

10 

2 Выбор приспособления произведен в соответствии с видом обработки, 

формой, габаритными размерами, техническими требованиями, 

предъявляемыми к детали 

 

 

 

 

 

а также типа производства 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Выбор вида, конструкции режущего инструмента произведен в 

соответствии с видом обработки, размерами обрабатываемой 

поверхности 

 

10 

4 

 

 

 

Полная визуализация обработки  

 

 

 

10 

 

 

 

 

 Снятие баллов 
1 Неправильно выбран режущий инструмент 

 

 

 

 

3 

2 Неправильно выбрано приспособление 

 
3 

3 Неправильно выбраны поверхности обработки 

 

 

3 

4 Неправильно выбрана последовательность обработки 

 

3 

 



  

         Приложение 11 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2019 году  

 
 

Специальность__________15.02.08__________________________________________ 

 

 

Дата  «__15___»___марта__ 2019 г. 

 

 

Член жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 

 
Суммарная 

оценка  
Тестирование 

Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы 

коллектива 
      

      

      

      

      

 

 

 

 

                                                                               _____________ (подпись члена жюри) 



  

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2019 году  

 
 

Специальность__________15.02.08__________________________________________ 

 

 

Дата  «__15___»___марта__ 2019 г. 

 

 

Член жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 
 

       
№ 

       
п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 

задания II уровня в соответствии с №№ заданий 
Суммарная оценка в 

баллах Инвариантная часть 

задания 
Вариативная часть задания 

  4.1  4.2  
     

     

     

 

 

 
_________________________ __________ 

 (подпись члена жюри) 
 
 

 
 



  

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 

в 2019 году 

Специальность СПО ____________________________________________________________  

Этап Всероссийской олимпиады __________________________________________________  

Дата выполнения задания « _______ » _____________ 20 ___ г. 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 

Суммарная 

оценка 
Тестирование Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы 

коллектива 

      

      

      

      

      

      

 

 

                  
  _____________  _____ (подпись члена жюри) 

 



  

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

в 2019 году 

Специальность СПО ________15.02.08 ___________________  

Региональный этап Всероссийской олимпиады ____________  

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Наименование субъекта 

Российской Федерации и 

образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания в 

баллах 

Итоговая 

оценка выполнения 

профессионального 

комплексного задания в 

баллах 

Занятое 

место Комплексное  

задание I уровня 

Комплексное 

задание II 

уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

        

        

        

        

        

        

 

Председатель Оргкомитета       ------------------------------------   ---------------------------------------------------------  
подпись                                      фамилия, инициалы 

Председатель жюри         ----------------------------------   ---------------------------------------------------------  
подпись                                     фамилия, инициалы 

Члены  
 
         ----------------------------------   ---------------------------------------------------------        

подпись                                    фамилия, инициалы 



  

Приложение 12 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности СПО в 2019 году 

Профильное направление Всероссийской олимпиады 15.00.00 Машиностроение 

Специальность СПО 15.02.08 Технология машиностроения 

Этап Всероссийской олимпиады региональный 

«____»_________________ 2019 г. 

Место проведения: город Волгоград,   ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина»; 

  

            На основании экспертизы результатов выполнения теоретического и практического 

этапа профессиональных заданий жюри решило: 

1) присудить звание победителя (первое место) 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

 

2) присудить звание призера/призеров (второе место) 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

 

3) присудить звание призера/призеров (третье место) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

 

Председатель жюри _____________/_____________________________________________ 

                                            подпись                        фамилия, инициалы, должность 

 

 

Члены жюри:          _____________ /_____________________________________________ 

                                            подпись                        фамилия, инициалы, должность 

                                   ______________/_____________________________________________ 

                                             подпись                       фамилия, инициалы, должность 

                                   ______________/_____________________________________________ 

                                              подпись                       фамилия, инициалы, должность 

                                   ______________/_____________________________________________ 

                                            подпись                         фамилия, инициалы, должность 

 

 

 Секретарь                ______________/_____________________________________________ 

                                              подпись                       фамилия, инициалы, должность 



  

Приложение 13 

 

 

ПРОГРАММА 

проведения Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения, входящей в УГС 15.00.00 Машиностроение,  

для студентов профессиональных образовательных организаций Волгоградской области 

(15.03.2019г., ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина») 

 

            
 

 

Наименование мероприятия Время и место проведения Ответственный работник 

Регистрация 9
00 

– 9
30 

Учебный корпус № 1 

(1 этаж, холл) 

Вербина Н.В. 

 

Открытие олимпиады 9
30

 – 10
00 

Актовый зал 

Степина Н.А., Солодова Т.Е. 

Выполнение практического 

задания 1 этапа 

Тестирование: 10
00

 – 10
45 

Перевод текста: 10
50

 – 11
35 

Решение задачи по организации 

работы коллектива:11
40

 – 12
30 

УПМ, ауд. 211 

«Лаборатория CAD-CAM 

технологий» 

Зюзин А.В., Фатеенков М.И., 

Мололкин М.С., Герасимова 

Н.М., Чернозубова С.Н., 

Быкова И.Г., Уколова С.А. 

Заседание РУМО по УГС 

15.00.00 Машиностроение. 

Мастер-класс «Система 

проверки и оценки учебных 

достижений, обучающихся по 

дисциплинам 

профессионального цикла на 

основе тестирования с 

применением рефлексии» 

10
00

 – 12
30 

ауд. 317 

 

Степина Н.А., 

Калегина Т.Г., 

Николаева О.В. 

 

Кофе-пауза для участников 

РУМО 

12
30

 – 13
00 

ауд. 317 

Рагозина Е.В., Воронина Т.В. 

Обед для студентов/кофе-пауза 

для жюри 

12
30

 – 13
00 

УПМ 

Чичерова Г.П., Вербина Н.В. 

 

Выполнение практического 

задания 2 этапа 

Выполнение чертежа 3D: 13
10

 – 14
10 

Разработка операции с ЧПУ: 14
10

 – 

15
10 

УПМ, ауд. 211 

«Лаборатория CAD-CAM 

технологий» 

 

Коновалова Т.Ю., 

Чернозубова С.Н. 

Продолжение работы РУМО. 

Круглый стол. 

 

 

13
10

 – 15
10 

ауд. 317 

 

Калегина Т.Г. 

 

 

Работа жюри, подведение 

итогов 

15
10

 – 15
40 

УПМ, ауд. 211 

«Лаборатория CAD-CAM 

технологий» 

Зюзин А.В., Фатеенков М.И., 

Мололкин М.С., Герасимова 

Н.М., Чернозубова С.Н., 

Быкова И.Г., Уколова С.А. 

Заруйкина О.Е. 

Награждение, закрытие 

олимпиады 

15
40

 – 16
00 

Актовый зал 

Степина Н.А.,  Солодова Т.Е. 



  

ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО УМО 

по УГС 15.00.00 Машиностроение в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады 

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

для студентов профессиональных образовательных организаций Волгоградской области 

 

 

Дата проведения: 15 марта 2019 г. 

 

 

Повестка работы: 

1. Обсуждение мероприятий в план работы УМО УГС 15.00.00 на следующий учебный год 

(по рабочим группам и в целом по УМО).  

2. Информация об учебно-методических материалах отрецензированных членами РУМО в 

период с января по март 2019 год. 

3. Рассмотрение ФОС для проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям), ответственный руководитель группы Мололкин М.С. 

4. Круглый стол. 

5. Разное. 

 

Трансляция педагогического опыта: 

Мастер-класс «Система проверки и оценки учебных достижений обучающихся по 

дисциплинам профессионального цикла на основе тестирования с применением рефлексии» - 

Николаева О.В., Калегина Т.Г. 
 

 

 

 

Начальник НМО                                                            Н.А. Степина 

 

Зам. председателя РУМО  

УГС 15.00.00 Машиностроение                                                       Т.Г. Калегина 

 


