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АННОТАЦИЯ 

Данная методическая разработка по проведению конкурса профессионального 

мастерства помогает определить уровень профессиональной подготовки обучающихся,   

направлена на совершенствование качества профессиональной подготовки и развитие 

творчества в современных условиях конкурентоспособности обучающихся. 

Также методическая разработка конкурса предназначена для мастеров 

производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин по профессии 

«Станочник (металлообработка)». 
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1. ПOЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Конкурс профессионального мастерства проводится среди обучающихся  

по профессии среднего профессионального образования 15.01.25 «Станочник 

(металлообработка)».  

Местом проведения конкурса является станочная  мастерская Костромского 

машиностроительного техникума в корпусе «В,   ул. Локомотивная 2.  

Как показывает опыт, проведение конкурсов профессионального мастерства  

повышает интерес у обучающихся к профессии, а также развивает творческие 

способности.  Способствует повышению престижа высококвалифицированного труда 

работников массовых профессий, пропаганды их достижений и передового опыта, 

содействию в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства на рабочие 

профессии и специальности. 

 

Целями конкурса являются: 

➢ Повышение качества профессиональной подготовки и мастерства 

обучающихся. 

➢ Развитие творческих способностей и технического мышления обучающихся. 

➢ Применение обучающимися передовых методов труда. 

➢ Пропаганда рабочих профессий среди учащейся молодежи, прогрессивных 

     технологий, высокой культуры труда. 

 

Задачами конкурса являются: 

➢ Научить применению полученных знаний на производственном обучении и 

уроках специальных дисциплин для решения производственных вопросов. 

➢ Выявить сильнейшего обучающегося для участия в региональном этапе 

олимпиады  профессионального мастерства среди обучающихся учреждений СПО по 

профессии «Станочник (металлообработка)». 

➢ Повышение интереса работников к  своей профессии  и  ее социальной 

значимости, а также совершенствование навыков самостоятельной работы 

и повышение профессионализма рабочих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. Содержание конкурса 

 

Конкурс состоит из практической  части: изготовление детали на токарно-винторезном 

станке.  

Практическое задание конкурса направлено на определение уровня профессионального 

мастерства. 

Проведение конкурса предполагает успешное овладение обучающимися основных  

видов  профессиональной деятельности (ВПД): 

 Обработка деталей на металлорежущих станках 

различного вида и типа и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на токарных станках. 

ПК 1.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 1.3. Проверять качество обработки деталей. 

Проведение конкурса выявляет овладение обучающимися следующих умений: 

- обеспечивать безопасную работу; 

- осуществлять подготовку к использованию инструмента, оснастки, подналадку  

  металлорежущих токарных станков в соответствии с полученным заданием; 

- определять последовательность и оптимальные режимы обработки в соответствии с 

  полученным заданием; 

- обрабатывать детали простые и средней сложности на универсальных токарных  

  станках с применением  режущего инструмента и универсальных приспособлений ; 

- нарезать наружную метрическую резьбу резцом; 

- контролировать параметры обработанных деталей; 

- выполнять уборку стружки. 

Практическое задание конкурса заключается в изготовлении детали по чертежу в 

установленное время на токарно -винторезном станке.  

Продолжительность выполнения практического задания составляет 2 часа  (120 мин).  

За выполнение задания начисляется 100 баллов. 

Перед выполнением практической части конкурса каждый участник имеет 

возможность ознакомиться с оборудованием и выполнить пробные работы. На 

подготовительные операции отводится 10 минут (которые не входят в зачетное время). 

Хронометраж ведется с момента пуска оборудования до полного завершения работы.  

За отклонение от заданных по чертежу размеров с участника снимаются баллы в 

соответствии с установленными контрольными параметрами. 

Все участники конкурса получают чертеж детали и одновременно выполняют один и 

тот же вариант конкурсного задания  (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).  

 

При токарной обработке заготовки выполняются следующие виды работ: 

-  подрезка торца; 

-  точение наружных поверхностей; 

-  обработка фасок; 

-  точение канавки; 

-  нарезание наружной резьбы резцом. 

 

 

 

 



3. Материально-техническое оснащение конкурса. 

 

Рабочие  места конкурсантов оснащаются в соответствии с требованием охраны 

труда, промышленной санитарии и содержат полный комплект оборудования, 

приспособлений, инструментов и материалов, необходимых для проведения 

конкурса.  

 

* Токарно-винторезные станки  MICROWEILY  L18 

 

* Приспособления для установки и закрепления детали 

   Трехкулачковый самоцентрирующийся патрон, ГОСТ 2675-80. 

   Станочный центр, вращающийся ГОСТ 8742-75 

* Резцы: 

  - токарный проходной отогнутый резец правый, φ=450 ГОСТ 18877-73,  

    материал пластин – Т5К10 (ГОСТ 25395-90). 

  - токарный проходной упорный резец правый, φ=900  ГОСТ18879-73, 

    материал пластин – Т5К10 (ГОСТ 25395-90). 

  - прорезной (канавочный) ГОСТ 18880-73;  

    материал пластин – Т5К10  (ГОСТ 25395-  90). 

  - резьбовой для наружной метрической резьбы ГОСТ 18885-73,  

   материал пластин –  Т5К10 (ГОСТ 25395-90). 

  - сверло центровочное  4 мм, типа А  исполнения 1  ГОСТ 14952-75;  

 

* Контрольно - измерительный инструмент: 

  - штангенциркуль ШЦ-I -125-0,1 ГОСТ 166-80; 

  - шаблоны резьбовые ГОСТ 519-77; 

  - шаблоны резьбовые для контроля точности установки и заточки профиля резьбовых 

    резцов: 

  - калибр-кольцо М24×1,5-6g; 

  - микрометр МК 50-1 ГОСТ 6507-90, диапазон измерения 25-50 мм с шагом 0,01мм. 

  - образцы шероховатостей ГОСТ 9378-93; 

* Чертеж детали «Палец».  

   Заготовка – круг  Ǿ44, L=83 мм,  

   Материал заготовки – Сталь 10. 

  Элементы и поверхности детали: 

 Наружные цилиндрические  поверхности: 

 - Ǿ 35f9(-0,025/-0,087),  шероховатость Ra = 3.2;   

 - Ǿ 35-0.1
-0.2 , шероховатость Ra = 6,3 мкм;  

 - наружная канавка Ø21-0.3  мм, В=4.5 мм,  шероховатость Ra = 6,3 мкм; 

 - резьбовая поверхность М24 х 1.5, шероховатость Ra = 6,3 мкм; 

 точность обработки остальных поверхностей – 14 квалитет,   

 шероховатость остальных поверхностей – Ra = 6,3 мкм.  

  

Участник после выполнения работы передает жюри маркированную деталь для  

 контроля точности и качества изготовления. 

 

 



4. Порядок проведения конкурса 

 

При выполнении практического задания разрешается получать консультации, 

использовать справочную литературу.  Запрещается пользоваться мобильной связью.  

При выполнении практического задания подходить к участнику конкурса, давать ему 

советы и предложения разрешается только по просьбе участника, что должно быть 

отражено в протоколе конкурса. Для предотвращения аварийных ситуаций или 

поломки инструмента, при грубом нарушении техники безопасности разрешается 

делать замечания участнику конкурса.  

Каждый участник конкурса перед началом работы обязан пройти инструктаж по 

технике безопасности на рабочем месте (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

 

Номер рабочего места участника определяется с помощью жеребьевки. 

K выполнению практического задания допускаются участники в спецодежде,  

отвечающей установленным требованиям охраны труда.  

Участники конкурса начинают работу в соответствии с результатами жеребьевки. 

Время окончания работы фиксируется в момент предъявления участником конкурса 

готовой детали членам конкурсной комиссии.  

 

Контроль качества практического задания оценивается жюри. Оценивание происходит 

по разработанным критериям (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

В случае поломки или некорректной работы оборудования не по вине участника 

конкурса конкурсанту предоставляется другое оборудование и дополнительное время 

пропорционально потерянному времени на исправление брака. 

 

Участники конкурса. 

В конкурсе принимают участие обучающиеся, освоившие первоначальные навыки по 

профессии «Станочник (металлообработка)» и прошедшие предварительный отбор  в 

группе. 

 

Состав жюри 

Председатель : представитель предприятия 

Члены жюри: : зам. директора по УПР 

                           старший мастер 

                           преподаватель спецдисциплин 

                           мастер п/о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Контроль и оценка результатов.   

 

     Контроль точности и качества практического задания оценивается жюри.  

 

Оценка результатов конкурса проводится по разделам:  

1. Практические навыки. 

2. Выполнение технически обоснованных норм времени. 

3. Культура производства (организация  рабочего места).  

4. Соблюдение правил техники безопасности. 

 

1.Практические навыки (контроль качества) 

Оценивание происходит по разработанным критериям (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

Для осуществления учета полученных участниками конкурса баллов заполняются  

индивидуальные оценочные листы результатов выполнения задания по уровням «А» и  

«В», где:   «А» - функциональный и визуальный контроль; 

                  «В» -  результат контроля размеров  

На основе результатов уровней «А» и «В» формируется сводная таблица «С».  

 Баллы «А» и «В»  суммируются  и выводится итоговый результат.  

2.Выполнение технически обоснованных норм времени. 

Время практической части конкурса – 2 часа.  

Время на подготовку – 10 минут. 

За превышение установленного времени снимается по 1 баллу за каждые 3 минуты.  

За сокращение времени прибавляется по 2 балла за каждые 3 минуты. 

В случае превышения установленного времени на 15 минут, жюри имеет право 

прекратить выполнение практического здания участником конкурса. Данный участник 

выбывает из конкурса. 

3.Культура производства 

Выполнение требований: режущий и мерительный инструмент находятся в удобном 

для использования месте, участник пользуется щеткой, имеет навыки обслуживания 

рабочего места. 

За каждое нарушение снимается 1 балл. 

Максимальное количество – 3 балла   

4.Соблюдение правил техники безопасности 

Выполнение всех требований техники безопасности, участник имеет очки, рабочая 

одежда соответствует требованиям техники безопасности (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

За каждое нарушение правил охраны труда снимается 1 балл.  

Максимальное количество – 3 балла   

При грубых нарушения ТБ участник конкурса может быть снят решением жюри и 

автоматически выбывает из конкурса. 

При оценке выполненной работы жюри учитывает правильность приемов обработки и 

измерения детали, точность, качество и время изготовления, соблюдение требований 

техники безопасности и культуры труда. 

На основе результатов оценки конкурсного задания проводятся следующие основные 

процедуры  в рамках конкурса: 

- процедура определения результатов участников, выявление победителя и призеров; 

- процедура определения победителей в дополнительных номинациях 

 



6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 

При подведении итогов конкурса конкурсная комиссия подсчитывает количество 

баллов каждого участника и сводит их в итоговую таблицу (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 

Общая оценка практической части конкурса устанавливается разницей между 

начисленными баллами участнику конкурса и вычтенными результатами по каждому 

контролируемому параметру. 

 

    Результаты участников конкурса ранжируются по убыванию суммарного количества 

баллов, после чего выделяют 3 наибольших результата.  

Победителем считается участник, набравший в сумме наибольшее количество баллов.  

 

     Спорные моменты при подведении итогов решаются большинством голосов членов 

конкурсной комиссии при открытом голосовании. При равенстве голосов решающий 

голос имеет председатель конкурсной комиссии. 

 

Выступление членов жюри о конкурсе, участниках, изделиях и ошибках. 

Победителем считается участник, набравший в сумме наибольшее количество баллов,  

участники, имеющие второй и третий результат, являются призерами конкурса и 

награждаются:  

за 1-е место Дипломом I степени и ценным подарком;  

за 2-е место Дипломом II степени и ценным подарком; 

за 3-е место Дипломом III степени и ценным подарком.  

 

Участникам, не ставшим призерами, но показавшим высокие результаты при 

выполнении отдельных заданий  (выполнивших все требования конкурсного задания), 

устанавливаются дополнительные поощрения по следующим номинациям: 

- «За высокую технологическую культуру» 

- «За волю к победе» 

- «За смекалку» 

- «За безопасность труда». 

  

Итоги конкурса объявляются приказом по техникуму. 

 

 

7. Xод конкурса: 

 

1. Открытие конкурса – приветственное слово председателя жюри. 

2. Представление жюри. 

3. Представление участников. 

4. Инструктаж по технике безопасности (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

5. Практическая часть (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

6. Подведение итогов (ПРИЛОЖЕНИЕ 3, 4). 

7. Закрытие конкурса – объявление победителей конкурса. 

 

 

 



8. Заключение 

В заключение  хотелось бы отметить, что в современных общественных 

условиях,  необходимо готовить высококвалифицированных специалистов (рабочих), 

обладающих несколькими смежными профессиями, способных быстро 

приспосабливаться к новым условиям труда, обладающих высоким 

профессионализмом и конкурентоспособностью, желающих заниматься 

самообразованием и самовоспитанием. Конкурс профессионального мастерства и 

выступает в этом случае как специальное средство  заинтересовать студентов  

профессией, показать красоту и её значимость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Список литературы 

 
1. Аверченков В. И. Технология машиностроения. – М.: Инфра-М, 2008. 

2. Адаскин А.М., Колесов Н.В. Современный режущий инструмент - ФГУ «Фиро», 

2010г. 

3. Мораков О.С. Оборудование машиностроительного производства - ФГУ 

«Фиро», 2012 г. 

4. Вереина Л.И., Краснов М.М. «Справочник станочника». Учебное пособие для 

НПО – Москва. Издательский центр «Академия», 2008 г. 

5. Багдасарова Т.А. «Основы резания мелаллов». Учебник НПО – Москва. 

Издательский центр «Академия», 2010 г. 

6. Багдасарова Т.А. «Токарное дело». Учебник НПО – Москва. Издательский центр 

«Академия», 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ИНСТРУКТАЖ  ПО ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ 

участников конкурса профессионального мастерства по профессии среднего 

профессионального образования  15.01.25 «Станочник (металлообработка)» при работе 

на токарных станках 

Содержание инструктажа 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе на токарных станках допускается обученный персонал, 

прошедший медицинский Осмотр, инструктаж по охране труда на рабочем месте, 

ознакомленный с правилами пожарной безопасности и усвоивший безопасные приемы 

работы. 

1.2. Токарю разрешается работать только на станках, к которым он допущен, и  

выполнять работу, которая поручена ему администрацией цеха. 

1.3. Рабочий, обслуживающий токарные станки, должен иметь: костюм  

хлопчатобумажный или полукомбинезон, очки защитные, ботинки. 

1.4. Если пол скользкий (облит маслом, эмульсией), рабочий обязан потребовать,  

чтобы его посыпали опилками, или сделать это сам. 

1.5. Токарю запрещается: работать при отсутствии на полу под ногами деревянной 

 (резиновой) решетки по длине станка, эмульсии, масле, керосине и вытирать их  

обтирочными концами, загрязненными стружкой. 

1.6. О каждом несчастном случае токарь обязан немедленно поставить в известность  

мастера и обратиться в медицинский пункт 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Перед началом работы токарь обязан:  

- надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты. Застегнуть 

спецодежду на все пуговицы, не допуская свисающих концов одежды, убрать волосы 

под головной убор.  Проверить  отсутствие в одежде острых,  колющих и режущих 

предметов; 

-  проверить исправность и наличие инструмента и приспособлений; 

-  проверить работу станка на холостом ходу: 

— исправность органов управления (механизмов главного движения подачи, пуска, 

остановку движения); 

— исправность системы смазки и охлаждения; 

— исправность  фиксации рычагов включения и выключения (убедиться в том, что 

возможность самопроизвольного переключения с холостого хода на рабочий 

исключена); 

- отрегулировать местное освещение так,  чтобы рабочая зона была достаточно 

освещена, и свет не слепил глаза; 

- токарю запрещается: 

— работать при отсутствии на полу под ногами деревянной решетки по длине станка, 

исключающей попадание обуви между рейками  и обеспечивающей свободное 



прохождение стружки; 

— работать на станке с оборванным заземляющим проводом,  а также при отсутствии 

или неисправности блокировочных устройств; 

— стоять и проходить под поднятым грузом; 

— проходить в местах, не предназначенных для прохода людей; 

— заходить без разрешения за ограждения технологического оборудования; 

— снимать ограждения опасных зон работающего оборудования; 

— мыть руки в эмульсии, масле, керосине, СОЖ и вытирать их обтирочными концами, 

загрязненными стружкой. 

— прикасаться к токоведущим частям электрооборудования, открывать дверцы 

электрошкафов. 

- обо всех обнаруженных неисправностях сообщить непосредственному руководителю.  

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Во время работы токарь обязан:  

- устанавливать и снимать тяжелые детали со станка только с помощью 

грузоподъемных средств;  

- не опираться на станок во время его работы и не позволять делать это другим;  

- поданные на обработку и обработанные детали укладывать устойчиво на подкладках;  

- при возникновении вибрации остановить станок, проверить крепление заготовки, 

режущего инструмента и приспособлений, принять меры к устранению вибрации;  

- при обработке деталей из металлов, дающих ленточную стружку, пользоваться 

инструментом со стружкоотводными ступенями;  

- остерегаться наматывания стружки на обрабатываемую деталь или резец и не 

направлять вьющуюся стружку на себя;  

- для удаления стружки со станка использовать специальные крючки и щетки-сметки;  

- не допускать уборщицу к уборке у станка во время его работы;  

- остановить станок и выключить электрооборудование в следующих случаях:  

а) уходя от станка даже на короткое время;  

б) при временном прекращении работы; 

в) при перерыве в подаче электроэнергии; 

г) при уборке, смазке, чистке станка; 

д) при обнаружении какой-либо неисправности, которая грозит опасностью; 

е) при подтягивании болтов, гаек и других крепежных деталей; 

- в кулачковом патроне без подпоры задней бабки можно закреплять только короткие, 

длиной не более 2 диаметров, уравновешенные детали;  

- в других случаях для подпоры следует пользоваться задней бабкой;  

- при обработке в центрах деталей длиной, равной 12 диаметрам и более, а также при 

скоростном и силовом резании деталей длиной, равной 8 диаметрам и более, применять 

дополнительные опоры (люнет);  

- при обработке деталей в центрах проверить крепление задней бабки, смазать центр 

после установки изделия;  

- при работе с большими скоростями применять вращающийся центр, прилагаемый к 

станку; при обточке длинных деталей следить за центром задней бабки;  

- следить за правильной установкой резца и не подкладывать под него разные куски 

металла;  использовать подкладки, равные площади резца;  



- резец зажимать с минимально возможным вылетом и не менее чем тремя болтами. 

 

3.2. Во время работы на станке токарю запрещается: 

- работать на станке в рукавицах или перчатках, а также с забинтованными пальцами 

без резиновых напальчников;  

- удалять стружку непосредственно руками и инструментом;  

- oбдувать сжатым воздухом из шланга обрабатываемую деталь; пользоваться местным 

освещением напряжением выше 42 В;  

- брать и подавать через работающий станок какие-либо предметы, подтягивать гайки, 

болты и другие соединительные детали станка;  

- тормозить вращение шпинделя нажимом руки на вращающиеся части станка или 

детали;  

- на ходу станка производить замеры, проверять рукой чистоту поверхности 

обрабатываемой детали, производить шлифовку шкуркой или абразивом;  

- во время работы станка открывать и снимать ограждения и предохранительные 

устройства;   

- работать со сработанными или забитыми центрами;  

- затачивать короткие резцы без соответствующей оправки;  

- пользоваться зажимными патронами, если изношены рабочие плоскости кулачков;  

- при отрезании тяжелых частей детали или заготовок придерживать отрезаемый конец 

pуками;  

- применять центр с изношенными или забитыми конусами.  

- размеры токарных центров должны соответствовать центровым отверстиям 

обрабатываемых деталей;  

- оставлять ключи, приспособления и другие инструменты на работающем станке. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. В случае поломки станка, отказа в работе пульта управления токарь должен  

отключить станок и сообщить об этом мастеру. 

4.2. В случае загорания замасленной ветоши, оборудования или возникновения  

пожара необходимо немедленно отключить станок, сообщить о случившемся  

администрации и другим работникам цеха и приступить к ликвидации очага  

загорания. 

4.3. В случае появления аварийной ситуации, опасности для своего здоровья или  

здоровья окружающих людей следует отключить станок, покинуть опасную зону и  

сообщить об опасности непосредственному руководителю. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. По окончании работы токарь обязан: выключить станок и электродвигатель; 

привести в порядок рабочее место:  

а) убрать со станка стружку и металлическую пыль; 

б) очистить станок от грязи; 

в) аккуратно сложить заготовки и инструменты на отведенное место; 

г) смазать трущиеся части станка.  

5.2. Сдать станок сменщику или мастеру и сообщить обо всех неисправностях станка; 

снять спецодежду и повесить ее в шкаф, вымыть лицо и руки теплой водой с мылом 

или принять душ. 

 



№ 

п/п 
Ф.И.О. участника конкурса 

Подпись 

должностного 

лица 

проводившего 

инструктаж 

Подпись 

участника  

конкурса 

Примечание  

 
      
      
      
      
      
      
       

 

 

  

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

для конкурса профессионального мастерства по профессии среднего 

профессионального образования 15.01.25 «Станочник (металлообработка)».  



Инструкция  

Задание: Изготовить деталь «Палец» 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Изучите чертеж. 

3. Ознакомьтесь с критериями оценивания работы. 

4. Самостоятельно разработайте технологию изготовления детали:  

       определите последовательность обработки поверхностей,  необходимый   

       режущий и контрольно-измерительный инструмент, а также режимы 

       обработки.  

5. Подготовьте инструмент к работе. 

6. Получите у жюри заготовку и определите ее годность. 

7. Выполните обработку детали.  

8. Проверьте качество работы. 

9. Сдайте выполненную работу жюри. 

10. Произведите уборку станка и рабочего места. 

 

Вы можете воспользоваться справочной литературой. В случае затруднения вы  

можете получить консультацию мастера п/о. 

Максимальное время выполнения задания 2 часа



 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

Контрольно- оценочный лист 

Ф.И.О. № участника - станка Дата  
   

№ 

п\п 

Функциональный и визуальный контроль 

Оценка в баллах            10 – 9 – 7 – 5 – 3 - 0 

 Баллы 

1 Деталь изготовлена в соответствии с чертежом.   

2 Состояние поверхности 35f9 (Ra 3.2)   

3 Состояние поверхности резьбы    

4 Состояние остальных обработанных поверхностей 

  (шероховатость поверхностей) 

  

5 Качество снятия фасок и притупления острых кромок   

 
Результаты функционального и визуального контроля 

 

А Результат : 0,5  

№ 

п/п 

 Контроль размеров 

 10 или 0 баллов 

Допуск 

мм 

Истинный размер 

мм 
Баллы  

1 Длина 80 -0,2   

2 Длина 51 +0,1/+0,3   

3 Длина 24 -0,2   

4 Длина 25 +0,2   

5 Ширина канавки 4.5 + 0,3   

6 Диаметр 35 -0,025/-0,087   

7 Диаметр 38 -0,1/-0,2   

8 Диаметр 21 - 0,3   

9 Диаметр 42 -0,62   

10 Резьба М 24×1.5 калибр   

 

Результат контроля размеров  

 В Результат : 1  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Задание :изготовление детали «Палец» 

Контрольно -оценочный лист 

Ф.И.О. № участника - станка Дата 

 

 

  

 

№ 

п/п 
Функциональный и визуальный контроль 

Оценка в баллах            10 - 9 – 7 – 5 – 3 - 0 

Баллы 

1 Деталь изготовлена в соответствии с чертежом.  

2 Состояние поверхности  Ǿ35f9 (Ra 3.2)  

3 Состояние поверхности резьбы  

4 Состояние остальных обработанных поверхностей 

(шероховатость поверхностей) 

 

5 Качество снятия фасок и притупления острых кромок  

             Результаты функционального и визуального контроля  

 А Результат : 0.5  

 

№ 

п/п 
Контроль размеров  

«10»  или «0»  баллов 

Допуск 

мм 

Истинный 

размер, мм 

Баллы 

1 Длина                                80 -0.2   

2 Длина                                51 +0.1/+0.3   

3 Длина                                24 -0.2   

4 Длина                                25 +0.2   

5 Ширина канавки              4.5 +0.3   

6 Диаметр                            35 -0.025/-0.087   

7 Диаметр                            38 -0.1/-0.2   

8 Диаметр                            21 -0.3   

9 Диаметр                            42 -0.62   

10 Резьба                            М24х 1.5 калибр   

               Результат контроля размеров  

 В Результат : 1  

 

 

Сводная таблица результатов 
 

№ Вид контроля Поле Результат Фактор  

1 Функциональный и 

визуальный контроль 
А  0.2  

2 Контроль размеров  

 
В  0.8  

 С Результат  
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНОК 

конкурса профессионального мастерства по профессии  

среднего профессионального образования  

15.01.25  «Станочник (металлообработка)»  

№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Баллы  (max=100) Распределение 

мест  

    

    

 

 
  

    

    

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

Председатель конкурсной комиссии: ________  

                                                                                  

Члены конкурсной комиссии:      ______________  

                                                         ______________  

                                                         ______________   

                                                         ______________   

 

 

 


