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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского этапа всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальности 

15.02.08 «Технология машиностроения» образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Республики Дагестан.

1. Общее положение

1.1 Олимпиада профессионального мастерства проводится согласно 
регламента организации и проведения Республиканского этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования утвержденный приказом МОН РД от 
22.01.2020г. №112-10/20.

1.2 Олимпиада проводится среди студентов средних специальных учебных 
заведений Республики Дагестан, на базе ГПБОУ РД Колледж машиностроения и 
сервиса им. С. Орджоникидзе.

1.3 Олимпиада представляет собой очные соревнования, 
предусматривающие выполнение конкретных заданий с последующей 
оценкой качества, времени и других критериев, проводимые в течение 
определенного периода и завершающиеся церемонией чествования 
победителей.

1.4 В олимпиаде принимают участие по 3 студента от УЗ, прошедшие 
полный курс теоретического и практического обучения, производственной 
(профессиональной) практики для получения первичных профессиональных 
навыков, успешно прошедших квалификационные испытания.

1.5 Участники олимпиады должны продемонстрировать 
профессиональные навыки, теоретическую подготовку, проявить творчество 
и высокую культуру труда, умение на практике применять передовые 
высокопроизводительные приемы и способы труда.



2. Цели и задачи олимпиады

2.1 Олимпиада проводится в целях выявления качества подготовки 
выпускаемых специалистов, дальнейшего совершенствования мастерства 
студентов образовательных учреждений, закрепления и углублений знаний и 
умений, полученных в процессе теоретического и практического обучения, 
стимулирования творческого роста, повышения престижа образовательных 
учреждений, выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, 
осваивающих данную специальность.

2.2 Основными задачами олимпиады являются:
• повышение интереса к своей будущей профессии и ее социальной 

значимости;
• проверка знаний студентов по рациональной разработке и практическому 

осуществлению технологического процесса изготовления детали, по 
рациональному использованию технологического оборудования;

• расширение круга профессиональных умений и навыков по выбранной 
специальности;

• совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 
профессионального мышления;

• повышение ответственности студентов за выполняемую работу, 
способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области 
профессиональной деятельности;

• проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 
самостоятельной трудовой деятельности

3. Порядок проведения олимпиады

Олимпиада включает выполнение теоретического, практического и
профессионального конкурсных заданий, содержание которых должно 
соответствовать ФГОС СПО по специальности 15.02.08.«Технология
машиностроения».

Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 
соответствует федеральным государственным образовательным стандартам СПО, 
учитывают основные положение соответствующих профессиональных
стандартов, требования работодателей к специалистам среднего звена.



!• Задания I уровня состоит из тестового задания и практических задач.
1.1 Задание №1 «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, 

сформированных по дисциплинам: «Инженерная графика» «Материаловедение», 
«Метрология стандартизация и сертификация», «Процессы формообразования и 
инструменты», «Технология машиностроения», «Технологическая оснастка».

Условия выполнения задания:
1) Выполнение задание «Тестирование» реализуется посредством применения 

компьютерной программы.
2) При выполнении задания «Тестирование», участнику Олимпиады 

представляется возможность в течении всего времени, отведенного на выполнение 
задания, вносить изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с 
возможностью последующего возврата к пропущенным заданиям.

3) Время, отведенное на выполнение задания -  20 минут.
4) Максимальное количество баллов -  10 баллов
2. Задание № 2. Практические задание I уровня включает два вида 

заданий:
- задание 2 «Перевод профессионального текста» (сообщения) и задание 3
«Задание по организации работы коллектива».
-задание №2 «Перевод профессионального текста» (сообщения) 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.

Условия выполнения задания:
1) задание по переводу иностранного текста разработано на языках:

английском, немецком.
2) для выполнения задачи участнику олимпиады предоставляется словарь 

иностранного языка в формате PDF.
3) Задание выполняется в учебном кабинете, оснащенном компьютерами.
4) Время, отводимое на выполнение задания -  45 минут.
5) Максимальное количество баллов -  10 баллов.

3. Задание №3 «Задание по организации работы коллектива» позволяет 
оценить уровень сформированости:

- умений организаций производственной деятельности подразделения;
-способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.
-способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности:



Условия выполнения задания:
1. задание по организации работы коллектива необходимо определить 

техноэкономические показатели организации структурного подразделения (в 
зависимости от производственной ситуации).

2. Задание выполняется в учебном кабинете, оснащенном компьютерами.
3. Время, отводимое на выполнение задания -  45 минут.
4. Максимальное количество баллов -  10 баллов.

Информационное обеспечение

Основная литература

1. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учебник 
для студ. Учреждений сред проф. образования / С.А. Зайцев, А.Н. Толстов, 
Д.Д. Грибанов, А.Д. Куранов. -  6-е изд., стер. -  М.: издательский центр 
«Академия», 2015. -  288 с.

2. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 
Учебник для студ. сред. проф. учеб. Заведение -  6-е изд., стер.-М.: 
Академия, 2014.-192 с.

3. М.Б. Смоленский. Основы права: учеб, пособие для сред. Проф.
образования. -  М.: Ростов н/Д.: Феникс., 2014-413 с.

4. С.В. Карпова. Основы маркетинга: учебник для СПО / под. общ. Ред. С.В. 
Карповой. -  М.: Издательство Юрайт, 2015-408 с.

5. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб, пособие для сред. проф. 
образования. -  2-е изд., испр.-М.: Ростов н/Д.: Феникс., 2016ю-382 с.

6. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: Практикум: учеб.пособие для 
сред.проф. образования . -  2-е изд., испр.-М.: Ростов н/Д.: Феникс., 2015.-254 
с.

7. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: учебник для сред.проф. 
образования.-15-е изд., стер.-М.: Академия, 2014-304.

8. Олофинская В.П. Техническая механика -  М. 2013.
9. Олофинская В.П. Сборник тестовых заданий по технической механике. 

2013г.
10. Фетисов Г.П. Материаловедение и технология материалов: Учебник для 

бакалавров. -М.: Юрайт.-2014.767 с.
11. Адаскин А.М. и др. Материаловедение в машиностроении: Учебник для 

бакалавров М.: Юрайт-2015.-535 с.
12. Черепахин А.А., Колтунов И.И., Кузнецов В.А. Материаловедение: Учебник 

для нач. проф. образования. -М.: КНОРУС, 2011.-240 с.
13. Куликов В.П., А.В. Кузин Инженерная графика: учебник для

сре.проф.образования.-5-е изд.-М.: Форум: ИНФРА-М, 2013.-368 с.
14. Березина Н.А. Инженерная графика: учебник для сред. проф. образования. - 

М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010.-272 с.
15. Новиков В.Ю., Ильянков А.И. Технология машиностроения. В 2-х ч. Ч. 1,- 

М: Академия, 2014.-352 с.



16. Новиков В.Ю, Ильянков А.И. Технология машиностроения. В 2-х ч. Ч. 2,- 
М: Академия, 2014.-432 с.

17. Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности. Технические специальности. Академия, 
2014.

18. Карнаух Н.Н. Охрана труда: Учебник,-1-е изд., М: ЮРАЙТ, 2011.-380 с.
19. Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология: Учебник 5-е изд., 

М: Академия, 2015-416 с.
20. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
В.Ю. Шишмарев.-М.: издательский центр «Академия», 2015.-320 с.



Комплексное задание II уровня.

Производственные ситуации
Предприятие машиностроительной отросли должны изготовить партию деталей 

«Штуцер» для заказчика. Заказчик предоставил чертеж детали, в который 
специалистам предприятия необходимо внести изменения в соответствии 
требованиями заказчика.

Детали изготавливаются на токарном станке с ЧПУ. Для этого необходимо 
разработать управляющую программу для «Токарной операции с ЧПУ».

1. Инвариативная часть профессионального комплексного задания.
Общая часть задания направлена на демонстрацию умений и практического 
опыта профессиональной деятельности:
- использовать прикладные компьютерные программы;
- использовать, разрабатывать, оформлять техническую документацию;
- определять технологию, методы и способы выполнения работы;
- выбирать технологическое оборудование и справочную литературу, 
применить документацию систем качества.

Задание 4. На чертеже представлена деталь «Штуцер» Внесите изменения в 
чертеж детали. На основе измененного чертежа создайте 3D модель детали. 
Варианты: изменить параметр шероховатости, изменить размер резьбы, 
изменить линейный размер детали.

Условия выполнения задания:
1) Для выполнения задачи участнику олимпиады представляется чертеж детали;
2) Задание выполняется в лаборатории автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ, оснащенный 
компьютерами.

3) Работа выполняется в программе KOMHAC-3D-V18.
4) Чертеж должен быть выполнен в масштабе 1:1.
5) Время отводимое на выполнение работы -  60 минут.
6) Максимальное количество баллов -  11 баллов.
7) Результат сохраните в папке участника олимпиады № _в PDF.

Задание 5. Разработайте отсутствующую в технологическом процессе 
изготовления детали операцию и заполните операционную карту, карту эскиза.

Условия выполнения задания.
1) для выполнения задачи участник олимпиады использует чертеж и 3D 

модель детали, разработанный в задании №4.
2) Для выполнения задания участнику олимпиады предоставляется 

технологический процесс изготовления детали, выдержка из каталога 
режущего инструмента, бланк операционной карты, карты эскизов.

3) Задание выполняется в лаборатории автоматизированного проектирования 
технологических процессов и программирования систем ЧПУ.



4) Работа выполняется в программе САПРТП ВЕРТИКАЛЬ, ADEM, или в 
программе предоставленной участником.

5) Время, отводимое на выполнение задания -  1 час 30 минут.
6) Максимальное количество баллов -  24 балла.
7) Результат сохраните в папке участника олимпиады № __ в формате в

котором работает участник.

2. Вариативная часть профессионального комплексного задания.
Вариативная часть задания направлена на демонстрацию умений и 

практического опыта профессиональной деятельности, характерные для 
специальности 15.02.08 «Технология машиностроения»;

Использовать конструкторскую документации при разработке технологических 
процессов изготовления деталей;

Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов обработки деталей;

Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению детали; 
Проводить контроль соответствия качества детали требования технологической 

документации.

Задание 6. На основе чертежа разработанного в задании 4 необходимо 
составить управляющую программу для токарной операции с ЧПУ.

Условия выполнения задания:
1) Для выполнения задания участник олимпиады использует 3D модель детали, 

разработанную в задании №4, информацию о технических характеристиках 
станка;

2) Задание выполняется в лаборатории автоматизированного проектирования 
технологических процессов и программирования систем ЧПУ, оснащенной 
компьютерами;

3) Задание выполняется в рабочем пространстве КОМПАС -  3D VI8 с 
использованием элементов ее интерфейсом. Модуль ЧПУ «Токарная 
обработка», либо в иной программе;

4) Необходимо провести конвертацию управляющей программы в коды
конкретной системы ЧПУ с помощью постпроцессора HAAS;

5) Необходимо провести процесс визуализации токарной обработки в окне
системы КОМПАС. Необходимо провести процесс визуализации токарной 
обработки в окне системы КОМПАС -  3D V I8 MASTERCAM с имитацией 
удаления материалов и контролем процесса обработки (верификация);

6) Время отводимое на выполнение задачи -  60 минут;
7) Максимальное количество баллов -  17 баллов;
8) Разработанную программу сохраните в формате папке участник олимпиады

№__ , визуализацию в формате.



Задание 7. Обработайте деталь на станке с ЧПУ.

Условия выполнения работы:
1) Для выполнения задачи участник олимпиады использует чертеж детали

комплект технологической документации, доработанный в задании 5.
2) Задача выполняется на токарном станке с ЧПУ ST -  10 стойка HAAS. 

Постпроцессор HAAS (Ресурсный центр «Машиностроитель» ГБПОУ 
КМиС им. С.Орджоникидзе).

3) Наладка станка производится мастером до начало обработки детали 
участником олимпиады;

4) Для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляется заготовка, 
режущий инструмент, мерительный инструмент;

5) Время, отведенное на выполнение задания -  45 минут
6) Максимальное количество баллов -  10 баллов
7) За нарушение техники безопасности при работе на станке с ЧПУ участник 

удаляется с площадки;

Задание 8. Провести контроль качества изготовленной детали на 
соответствие требованиям технологической документации, заполнить 
карту контроля.

Условия выполнения задания:
1) Для выполнения задания участнику Олимпиады предоставляется 

мерительный инструмент.
2) Задание выполняется на участке Ресурсный центр «Машиностроитель» 

ГБПОУ КМиС им. С.Орджоникидзе;
3) Для выполнения задания участнику Олимпиады предоставляется бланк 

карты контроля и чертеж детали;
4) Участник заполняет карту контроля в соответствии с требованием 

ЕСТД;
5) Время, отводимое на выполнение задания - 60 минут
6) Максимальное количество баллов - 8 баллов

Используемое оборудование и программное обеспечение для выполнения
задания:

Предоставляется организаторами олимпиады

1. Компьютеры на базе AMDX4
2. Система трехмерного моделирования КОСМПАС 3D vl 8
3. Программе САПР ТП Вертикаль
4. Станки токарные с ЧПУ ST-10 HAAS Постпроцессор HAAS
5. Режущий и измерительный инструмент

Предоставляется участниками олимпиады 
Микрометр МК 50-1



Информационное обеспечение

Стандарты
1 .Единая система конструкторской документации.
2.Единая система технологической системы.

Основная литература.
Е Новиков В.Ю. Технология машиностроения: в 2 ч. -  Ч. 1: учебник для студ. 

Учреждений сред. проф. образования/ В.Ю.Новиков, А.И.Ильянков. -  2-е 
изд., перераб. -  М.: Издательский центр «Академия», 2012. -  352 с.

2. Р.М. Еоцеридзе Процессы формообразования и инструменты -  М.:
Академия, 2010.

3. Ловыгин А.А., Теверовский Л.В.Л68 Современный станок с ЧПУ и 
CAD/CAM -  система. -  М.: ДМК Пресс, 2012. -  279 с.:Ил

4. Ильянков А.И. Основные термины, понятия и определения в технологии 
машиностроения: справочник: учеб, пособие для студ. учреждений сред, 
проф. образования / А.И. Ильянков , Н.Ю. Марсов - М.: Издательский центр 
«Академия», 2012 -  288 с

Дополнительная литература
1. Берлинер Э.М., Таратынов О.В. САПР в машиностроении М.: Форум, 2008
2. Кондаков А.И. САПР технологических процессов: учебник для студ. высш.

Учеб.заведений М.: Издательский центр «Академия», 2010. -  272 с. 
Интернет ресурсы
Сайт компании АСКОН. Форма aocTyna:http://ascon.ru/

4. Условия проведения олимпиады

4.1 К участию в олимпиаде допускаются студенты, согласно заявки 
образовательных учреждений об участии не позднее 10 дней до начала 
проведения олимпиады.

4.2 Прибывшие на конкурс участники обязаны пройти регистрацию.
4.3 Каждый участник обязан перед началом проведения конкурса пройти 

инструктаж по технике безопасности.
4.4 Перед выполнением практического задания участники олимпиады могут 

предварительно ознакомиться с технологическим оборудованием и опробовать его 
в работе.

4.5 Каждый участник олимпиады должен быть обеспечен направляющей 
стороной, спецодеждой, головным убором, режущим и мерительным 
инструментом.

4.6 Для выполнения практического задания участнику олимпиады разрешается 
использовать инструменты и приспособления, повышающие производительность 
труда и качество работы.

http://ascon.ru/


5. Подведение итогов олимпиады

5.1 Итоги олимпиады профессионального мастерства подводит жюри 
олимпиады.

5.2 Победителям олимпиады присуждаются 1,2 и 3 места.
5.3 Отдельные участники олимпиады награждаются призами за творческий 

подход при выполнении практического задания.


