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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

Тема 1 «Типы производства, формы организации и виды 

технологических процессов»: 

1. Типы производства. 

2. Виды технологических процессов. 

3. Структура технологического процесса. 

4. Характеристики технологического процесса. 

5. Трудоёмкость технологической операции. 

 

Тема 2 «Точность механической обработки»: 

6. Основные принципы технологического проектирования. 

7. Температурные деформации узлов станка. 

8. Остаточные деформации заготовки. 

9. Неточность измерений в процессе обработки. 

10. Неточность базирования заготовки. 

 

Тема 3 «Основы базирования и базы заготовки»: 

11. Погрешность закрепления. Причины и последствия. 

12. Погрешность положения заготовки. Причины и последствия. 

13. Погрешность положения заготовки, вызываемая неточностью 

приспособления. 

14. Базирование заготовки в приспособлении 

15. Типы базирования заготовок. 

 

Тема 4 «Качество поверхности деталей машин и заготовок»: 

16. Факторы, влияющие на величину шероховатости. 

17. Факторы, не оказывающие влияние на величину шероховатости. 

18. Шероховатость поверхности. 

19. Методы измерения и оценки качества поверхности. 

20. Средства измерений качества поверхности. 

 

Тема 5 «Заготовка деталей машин»: 

21. Выбор исходной заготовки. 

22. Выбор методов изготовления заготовок в машиностроении. 

23. Методы определения припусков на механическую обработку. 

24. Виды заготовок в машиностроении. 

25. Себестоимость изготовления заготовок в машиностроении. 

 

Тема 6 «Основные этапы проектирования технологических процессов 

механической обработки»: 

26. Общие положения разработки технологических процессов. 



27. Выбор технологического оборудования. 

28. Выбор средств контроля. 

29. Формы организации технологических процессов и их разработка. 

30. Разработка типовых технологических процессов. 

 

Тема 7 «Технология изготовления типовых деталей»: 

31. Технология производства валов. 

32. Технология производства корпусных деталей. 

33. Технология производства цилиндров. 

34. Обработка зубчатых колёс. 

35. Технологические процессы сборки. 

 

Тема 8 «Экономические связи в производственном процессе»: 

36. Выбор материала деталей и разработка их конструктивных форм. 

37. Выбор методов достижения требуемой точности машины. 

38. Расчет конструкторских размерных цепей. 

39. Выбор вида и формы организации производственных процессов. 

40. Выбор транспортного оборудования. 

 
Шкала оценивания: 4-х балльная.  

Критерии оценивания:  
3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена 

собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; 

изучено большое количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на 

источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; сделан 

обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по оформлению реферата.  

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; 

структура реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются 

ссылки на источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют 

место незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата.  

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; 

структура реферата логична; количество изученных источников менее рекомендуемого, 

сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет 

признаки неполноты и неточности; имеются замечания к содержанию и (или) 

оформлению реферата.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не раскрыта и 

(или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал не структурирован, излагается 

непоследовательно и сбивчиво; количество изученных источников значительно менее 

рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не 

приведены примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод или вывод 

расплывчат и неконкретен; оформление реферата не соответствует требованиям. 

  



1.2 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  

 

Тема 1 «Типы производства, формы организации и виды 

технологических процессов»: 

1. Тип производства не выделяют по признаку: 

А) Широты номенклатуры 

Б) Стабильности 

В) Численности персонала 

Г) Объема выпуска изделий 

2. Типом производства с самым малым объемом производства является 

производство: 

А) Серийное 

Б) Мелкосерийное 

В) Единичное 

Г) Массовое 

3. Отношение числа всех различных технологических операций, 

выполненных в течение месяца, к числу рабочих мест называется: 

А) Коэффициентом закрепления операций 

Б) Производительностью технологических операций 

В) Технологичностью производства 

Г) Результативностью производства 

4. Коэффициент закрепления операций при единичном производстве: 

А) Лежит в интервале от 1 до 20 

Б) Лежит в интервале от 20 до 40 

В) Менее 40 

Г) Более 40 

5. Сколько существует разновидностей серийного производства? 

А) Один 

Б) Два 

В) Три 

Г) Четыре 

 

Тема 2 «Точность механической обработки»: 

6. Степень соответствия производимых изделий их заранее 

установленным параметрам – это: 

А) Нормы точности 

Б) Точность 

В) Параметры точности 

Г) Точность размеров 

7. В аббревиатуре технологической системы СПИД буква И означает: 

А) Изделие 

Б) Инструмент 

В) Изготовление 

Г) Измерение 

8. Что не является выходным параметром системы СПИД? 



А) Качество обработки 

Б) Производительность обработки 

В) Несоответствующая продукция 

Г) Экономические критерии обработки 

9. Перенесение на готовое изделие в процессе его изготовления 

погрешностей, механических и физико-химических свойств исходной 

заготовки или свойств и погрешностей, сформировавшихся у заготовки на 

отдельных операциях изготовления изделия – это: 

А) Точность заготовки 

Б) Технологическая наследственность 

В) Технологическая изменчивость 

Г) Технологическая точность 

10. Погрешности, не являющиеся разновидностью элементарных 

погрешностей: 

А) Систематические 

Б) Случайные 

В) Промахи 

Г) Статистические 

 

Тема 3 «Основы базирования и базы заготовки»: 

11. Что не относится к возмущающим воздействиям, нарушающим 

начальные условия обработки? 

А) Упругие деформации 

Б) Износ инструмента 

В) Неквалифицированный персонал 

Г) Погрешность измерений 

12. Придание заготовке или изделию требуемого положения 

относительно выбранной системы координат – это: 

А) Установ 

Б) Перестановка 

В) Базирование 

Г) Обработка 

13. Совокупность трех баз, образующих систему координат заготовки 

или изделия – это: 

А) Комплект баз 

Б) Базы 

В) Основная база 

Г) Действительная база 

14. Какого вида баз не существует в теории машиностроения? 

А) Вспомогательная 

Б) Измерительная 

В) Направляющая 

Г) Обрабатывающая 

15. Точка, символизирующая одну из связей заготовки или изделия с 

избранной с системой координат – это: 



А) База 

Б) Опорная точка 

В) Основная база 

Г) Скрытая база 

 

Тема 4 «Качество поверхности деталей машин и заготовок»: 

16. Уменьшение остаточных напряжений в поверхностном слое 

достигается различными способами, за исключением: 

А) Применения обильного охлаждения 

Б) Применения отжига 

В) Уменьшением глубины резания 

Г) Применением более «мягких» кругов при шлифовании 

17. Какие средства измерений не применяют для измерения и оценки 

качества поверхности? 

А) Профилометр 

Б) Интерферометр 

В) Эталоны шероховатости 

Г) Штангенциркуль 

18. Каким показателем не характеризуется точность отливки? 

А) Классом размерной точности 

Б) Степенью коробления 

В) Классом точности массы 

Г) Степенью чистоты поверхности 

19. Что означает обозначение отливки: точность отливки 8 – 5 – 4 – 7 

См 0,8 ГОСТ 26645-85 ? 

А) точность отливки 8-го класса размерной точности, 5-й степени 

коробления, 4 -й степени 

точности поверхностей, 7-го класса точности массы с допуском 

смещения 0,8 мм 

Б) точность отливки 8-го класса размерной точности, 5-й степени 

точности поверхностей, 4 –й степени коробления, 7-го класса точности массы 

с допуском смещения 0,8 мм 

В) точность отливки 8-й степени точности поверхностей, 5- го класса 

размерной точности, 4 –й степени коробления, 7-го класса точности массы с 

допуском смещения 0,8 мм 

Г) точность отливки 8-го класса размерной точности, 5-й степени 

точности поверхностей, 4 –й степени коробления, 7-го класса точности массы 

с допуском смещения 0,8 см 

20. Что означает обозначение массы заготовки: масса 20,35 – 31,5 – 

1,35 – 24,85 ГОСТ 26645-85 ? 

А) Номинальная масса детали - 20,35 кг, для припусков на обработку - 

31,5 кг, для технологических напусков - 1,35 кг, для отливки - 24,85 кг 

Б) Номинальная масса детали - 20,35 кг, для технологических напусков 

- 31,5 кг, для припусков на обработку - 1,35 кг, для отливки - 24,85 кг 



В) Номинальная масса детали - 20,35 кг, для припусков на обработку - 

31,5 кг, для отливки - 1,35 кг, для технологических напусков - 24,85 кг 

Г) Номинальная масса детали - 20,35 кг, для отливки - 31,5 кг, для 

технологических напусков - 1,35 кг, для припусков на обработку - 24,85 кг 

 

Тема 5 «Заготовка деталей машин»: 

21. Коэффициент использования материала в массовом производстве 

должен быть: 

А) Равен 1 

Б) Больше 0,5, но меньше 0,7 

В) Больше 0,85 

Г) Меньше 0,5 

22. Коэффициент использования материала в серийном производстве 

должен быть: 

А) Равен 1 

Б) Больше 0,5, но меньше 0,7 

В) Больше 0,5 

Г) Меньше 0,5 

23. Слой материала, удаляемый в процессе механической обработки 

заготовки для достижения требуемой точности и качества обрабатываемой 

поверхности – это: 

А) Припуск 

Б) Промежуточный припуск 

В) Общий припуск 

Г) Напуск 

24. Сумма промежуточных припусков по всему технологическому 

маршруту механической обработки данной поверхности – это: 

А) Припуск 

Б) Общий припуск 

В) Напуск 

Г) Промежуточный припуск 

25. Метод определения припуска, при котором припуск назначается по 

таблицам, которые составлены на основе обобщения и систематизации 

производственных данных передовых заводов – это: 

А) Опытный метод 

Б) Опытно-статистический метод 

В) Аналитический метод 

Г) Расчетно-аналитический метод 

 

Тема 6 «Основные этапы проектирования технологических процессов 

механической обработки»: 

26. С чего начинают выбор технологического оборудования? 

А) С расчета экономической целесообразности применения 

оборудования 

Б) С определения эффективности работы оборудования 



В) С анализа формирования типовых поверхностей деталей 

Г) С определения производительности работы оборудования 

27. На основании чего определяется производительность 

оборудования? 

А) На основании анализа времени изготовления изделия 

Б) На основании анализа качества изготовления изделия 

В) На основании анализа числа выпущенных качественных изделий 

Г) На основании анализа времени изготовления изделия заданного 

качества 

28. Какой фактор не влияет на выбор оснастки? 

А) Вид заготовки 

Б) Характеристики материала заготовки 

В) Обученный работе с данным видом оснастки персонал 

Г) Габаритные размеры изделий 

29. Какой документ составляют при разработке процесса контроля? 

А) Карту контроля 

Б) Технологический маршрут 

В) Паспорт средства измерения 

Г) Ведомость отобранных средств измерений 

30. Форма организации технологического процесса, 

характеризующаяся: специализацией каждого рабочего места на 

определенной операции, согласованным и ритмичным выполнением всех 

операций технологического процесса на основе постоянства такта выпуска и 

размещением рабочих мест в последовательности, строго соответствующей 

технологическому процессу – это: 

А) Групповая форма 

Б) Поточная форма 

В) Последовательная форма 

Г) Параллельная форма 

 

Тема 7 «Технология изготовления типовых деталей»: 

31. Использование в различных машинах одних и тех же сборочных 

единиц и деталей называется: 

А) Унификацией 

Б) Симплификацией 

В) Агрегатированием 

Г) Типизацией 

32. Разработка технологических процессов на изготовление типовых 

деталей, сборочных единиц и машин в целом, отражающих наиболее 

передовой опыт и достижения промышленности, науки и техники, 

называется: 

А) Унификацией 

Б) Симплификацией 

В) Агрегатированием 

Г) Типизацией 



33. Чему не способствуют типовые технологические процессы? 

А) Облегчению труда 

Б) Сокращению циклов подготовки производства новых изделий 

В) Внедрению в производство передового опыта 

Г) Выявлению потребностей в старых видах оборудования 

34. Каким методом пользуются для сопоставления двух и большего 

числа возможных вариантов технологического процесса с целью выбора 

наиболее экономичного? 

А) Функционально-стоимостной анализ 

Б) Системное моделирование 

В) Графо-аналитический метод 

Г) Графический метод 

35. Месячный фонд времени рабочего в одну смену равен: 

А) 176 часа 

Б) 216 часов 

В) 104 часа 

Г) 98 часов 

 

Тема 8 «Экономические связи в производственном процессе»: 

36. Что не влияет на расходы материала: 

А) Уровень квалификации персонала 

Б) Масса материала каждой марки 

В) Стоимость 1 кг материала надлежащей марки 

Г) Масса отходов материалов 

37. Коэффициент использования материала рассчитывается следующим 

образом: 

А) Отношение массы готового изделия к массе материала, 

затраченного на его изготовление 

Б) Отношение массы материала, затраченного на изготовление изделия, 

к массе готового изделия 

В) Произведение массы материала, затраченного на изготовление 

изделия, и массы готового изделия 

Г) Величина, обратная массе готового изделия 

38. Экономия дорогих металлов не достигается с помощью: 

А) Изготовления отдельных частей из разных материалов 

Б) Применение биметаллов 

В) Применение неметаллических материалов 

Г) Переход от литья в кокиль к литью в землю 

39. Не является способом сокращения расходов на заработную плату 

производственных рабочих: 

А) Сокращение числа рабочих мест 

Б) Уменьшение числа операций 

В) Снижение квалификации работы 

Г) Увеличение числа единиц оборудования, обслуживаемых рабочим 



40. Не является способом сокращения расходов на содержание, 

амортизацию и эксплуатацию средств труда следующий способ: 

А) Бережное отношение к средствам труда 

Б) Повышение коэффициента использования оборудования 

В) Снижение затрат на силовую электроэнергию 

Г) Сокращение смен работы оборудования 

 

Шкала оценивания: 4-х балльная.  
Критерии оценивания:  
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале:  

4 балла соответствуют оценке «отлично»;  

3 балла – оценке «хорошо»;  

2 балла – оценке «удовлетворительно»;  

1 балл и менее – оценке «неудовлетворительно».  

 

1.3 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Что означает обозначение массы заготовки: масса 20,35 – 31,5 – 1,35 – 

24,85 ГОСТ 26645-85 ? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Что означает обозначение массы заготовки: масса 20,31 – 32,5 – 2,35 – 

23,75 ГОСТ 26645-85 ? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Что означает обозначение массы заготовки: масса 30,35 – 41,5 – 4,35 – 

34,85 ГОСТ 26645-85 ? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Что означает обозначение массы заготовки: масса 40,35 – 51,5 – 7,35 – 

44,85 ГОСТ 26645-85 ? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Что означает обозначение массы заготовки: масса 23,35 – 33,5 – 2,35 – 

27,85 ГОСТ 26645-85 ? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Что означает обозначение массы заготовки: масса 43,35 – 56,5 – 8,35 – 

45,85 ГОСТ 26645-85 ? 

  



 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Что означает обозначение массы заготовки: масса 24,35 – 35,5 – 2,15 – 

28,85 ГОСТ 26645-85 ? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

Что означает обозначение массы заготовки: масса 70,35 – 85,5 – 10,35 – 

76,85 ГОСТ 26645-85 ? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

Что означает обозначение массы заготовки: масса 66,35 – 78,5 – 3,25 – 

68,85 ГОСТ 26645-85 ? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

Что означает обозначение массы заготовки: масса 11,35 – 23,5 – 1,0 – 

13,56 ГОСТ 26645-85 ? 

 
Шкала оценивания: 4 балльная.  

Критерии оценивания:  

3 балла выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в 

установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом 

обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее 

эффективное решение, или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение.  

2 балла выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в 

установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие 

несущественных недочетов.  

1 балл выставляется обучающемуся, если при решении задачи допущены ошибки 

некритического характера и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена или при ее решении 

допущены грубые ошибки. 

  



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Тип производства не выделяют по признаку: 

А) Широты номенклатуры 

Б) Стабильности 

В) Численности персонала 

Г) Объема выпуска изделий 

2. Типом производства с самым малым объемом производства является 

производство: 

А) Серийное 

Б) Мелкосерийное 

В) Единичное 

Г) Массовое 

3. Отношение числа всех различных технологических операций, 

выполненных в течение месяца, к числу рабочих мест называется: 

А) Коэффициентом закрепления операций 

Б) Производительностью технологических операций 

В) Технологичностью производства 

Г) Результативностью производства 

4. Коэффициент закрепления операций при единичном производстве: 

А) Лежит в интервале от 1 до 20 

Б) Лежит в интервале от 20 до 40 

В) Менее 40 

Г) Более 40 

5. Сколько существует разновидностей серийного производства? 

А) Один 

Б) Два 

В) Три 

Г) Четыре 

6. Степень соответствия производимых изделий их заранее 

установленным параметрам – это: 

А) Нормы точности 

Б) Точность 

В) Параметры точности 

Г) Точность размеров 

7. В аббревиатуре технологической системы СПИД буква И означает: 

А) Изделие 

Б) Инструмент 

В) Изготовление 

Г) Измерение 

8. Что не является выходным параметром системы СПИД? 

А) Качество обработки 



Б) Производительность обработки 

В) Несоответствующая продукция 

Г) Экономические критерии обработки 

9. Перенесение на готовое изделие в процессе его изготовления 

погрешностей, механических и физико-химических свойств исходной 

заготовки или свойств и погрешностей, сформировавшихся у заготовки на 

отдельных операциях изготовления изделия – это: 

А) Точность заготовки 

Б) Технологическая наследственность 

В) Технологическая изменчивость 

Г) Технологическая точность 

10. Погрешности, не являющиеся разновидностью элементарных 

погрешностей: 

А) Систематические 

Б) Случайные 

В) Промахи 

Г) Статистические 

11. Что не относится к возмущающим воздействиям, нарушающим 

начальные условия обработки? 

А) Упругие деформации 

Б) Износ инструмента 

В) Неквалифицированный персонал 

Г) Погрешность измерений 

12. Придание заготовке или изделию требуемого положения 

относительно выбранной системы координат – это: 

А) Установ 

Б) Перестановка 

В) Базирование 

Г) Обработка 

13. Совокупность трех баз, образующих систему координат заготовки 

или изделия – это: 

А) Комплект баз 

Б) Базы 

В) Основная база 

Г) Действительная база 

14. Какого вида баз не существует в теории машиностроения? 

А) Вспомогательная 

Б) Измерительная 

В) Направляющая 

Г) Обрабатывающая 

15. Точка, символизирующая одну из связей заготовки или изделия с 

избранной с системой координат – это: 

А) База 

Б) Опорная точка 

В) Основная база 



Г) Скрытая база 

16. Уменьшение остаточных напряжений в поверхностном слое 

достигается различными способами, за исключением: 

А) Применения обильного охлаждения 

Б) Применения отжига 

В) Уменьшением глубины резания 

Г) Применением более «мягких» кругов при шлифовании 

17. Какие средства измерений не применяют для измерения и оценки 

качества поверхности? 

А) Профилометр 

Б) Интерферометр 

В) Эталоны шероховатости 

Г) Штангенциркуль 

18. Каким показателем не характеризуется точность отливки? 

А) Классом размерной точности 

Б) Степенью коробления 

В) Классом точности массы 

Г) Степенью чистоты поверхности 

19. Что означает обозначение отливки: точность отливки 8 – 5 – 4 – 7 

См 0,8 ГОСТ 26645-85 ? 

А) точность отливки 8-го класса размерной точности, 5-й степени 

коробления, 4 -й степени 

точности поверхностей, 7-го класса точности массы с допуском 

смещения 0,8 мм 

Б) точность отливки 8-го класса размерной точности, 5-й степени 

точности поверхностей, 4 –й степени коробления, 7-го класса точности массы 

с допуском смещения 0,8 мм 

В) точность отливки 8-й степени точности поверхностей, 5- го класса 

размерной точности, 4 –й степени коробления, 7-го класса точности массы с 

допуском смещения 0,8 мм 

Г) точность отливки 8-го класса размерной точности, 5-й степени 

точности поверхностей, 4 –й степени коробления, 7-го класса точности массы 

с допуском смещения 0,8 см 

20. Что означает обозначение массы заготовки: масса 20,35 – 31,5 – 

1,35 – 24,85 ГОСТ 26645-85 ? 

А) Номинальная масса детали - 20,35 кг, для припусков на обработку - 

31,5 кг, для технологических напусков - 1,35 кг, для отливки - 24,85 кг 

Б) Номинальная масса детали - 20,35 кг, для технологических напусков 

- 31,5 кг, для припусков на обработку - 1,35 кг, для отливки - 24,85 кг 

В) Номинальная масса детали - 20,35 кг, для припусков на обработку - 

31,5 кг, для отливки - 1,35 кг, для технологических напусков - 24,85 кг 

Г) Номинальная масса детали - 20,35 кг, для отливки - 31,5 кг, для 

технологических напусков - 1,35 кг, для припусков на обработку - 24,85 кг 

21. Коэффициент использования материала в массовом производстве 

должен быть: 



А) Равен 1 

Б) Больше 0,5, но меньше 0,7 

В) Больше 0,85 

Г) Меньше 0,5 

22. Коэффициент использования материала в серийном производстве 

должен быть: 

А) Равен 1 

Б) Больше 0,5, но меньше 0,7 

В) Больше 0,5 

Г) Меньше 0,5 

23. Слой материала, удаляемый в процессе механической обработки 

заготовки для достижения требуемой точности и качества обрабатываемой 

поверхности – это: 

А) Припуск 

Б) Промежуточный припуск 

В) Общий припуск 

Г) Напуск 

24. Сумма промежуточных припусков по всему технологическому 

маршруту механической обработки данной поверхности – это: 

А) Припуск 

Б) Общий припуск 

В) Напуск 

Г) Промежуточный припуск 

25. Метод определения припуска, при котором припуск назначается по 

таблицам, которые составлены на основе обобщения и систематизации 

производственных данных передовых заводов – это: 

А) Опытный метод 

Б) Опытно-статистический метод 

В) Аналитический метод 

Г) Расчетно-аналитический метод 

26. С чего начинают выбор технологического оборудования? 

А) С расчета экономической целесообразности применения 

оборудования 

Б) С определения эффективности работы оборудования 

В) С анализа формирования типовых поверхностей деталей 

Г) С определения производительности работы оборудования 

27. На основании чего определяется производительность 

оборудования? 

А) На основании анализа времени изготовления изделия 

Б) На основании анализа качества изготовления изделия 

В) На основании анализа числа выпущенных качественных изделий 

Г) На основании анализа времени изготовления изделия заданного 

качества 

28. Какой фактор не влияет на выбор оснастки? 

А) Вид заготовки 



Б) Характеристики материала заготовки 

В) Обученный работе с данным видом оснастки персонал 

Г) Габаритные размеры изделий 

29. Какой документ составляют при разработке процесса контроля? 

А) Карту контроля 

Б) Технологический маршрут 

В) Паспорт средства измерения 

Г) Ведомость отобранных средств измерений 

30. Форма организации технологического процесса, 

характеризующаяся: специализацией каждого рабочего места на 

определенной операции, согласованным и ритмичным выполнением всех 

операций технологического процесса на основе постоянства такта выпуска и 

размещением рабочих мест в последовательности, строго соответствующей 

технологическому процессу – это: 

А) Групповая форма 

Б) Поточная форма 

В) Последовательная форма 

Г) Параллельная форма 

31. Использование в различных машинах одних и тех же сборочных 

единиц и деталей называется: 

А) Унификацией 

Б) Симплификацией 

В) Агрегатированием 

Г) Типизацией 

32. Разработка технологических процессов на изготовление типовых 

деталей, сборочных единиц и машин в целом, отражающих наиболее 

передовой опыт и достижения промышленности, науки и техники, 

называется: 

А) Унификацией 

Б) Симплификацией 

В) Агрегатированием 

Г) Типизацией 

33. Чему не способствуют типовые технологические процессы? 

А) Облегчению труда 

Б) Сокращению циклов подготовки производства новых изделий 

В) Внедрению в производство передового опыта 

Г) Выявлению потребностей в старых видах оборудования 

34. Каким методом пользуются для сопоставления двух и большего 

числа возможных вариантов технологического процесса с целью выбора 

наиболее экономичного? 

А) Функционально-стоимостной анализ 

Б) Системное моделирование 

В) Графо-аналитический метод 

Г) Графический метод 

35. Месячный фонд времени рабочего в одну смену равен: 



А) 176 часа 

Б) 216 часов 

В) 104 часа 

Г) 98 часов 

36. Что не влияет на расходы материала: 

А) Уровень квалификации персонала 

Б) Масса материала каждой марки 

В) Стоимость 1 кг материала надлежащей марки 

Г) Масса отходов материалов 

37. Коэффициент использования материала рассчитывается следующим 

образом: 

А) Отношение массы готового изделия к массе материала, 

затраченного на его изготовление 

Б) Отношение массы материала, затраченного на изготовление изделия, 

к массе готового изделия 

В) Произведение массы материала, затраченного на изготовление 

изделия, и массы готового изделия 

Г) Величина, обратная массе готового изделия 

38. Экономия дорогих металлов не достигается с помощью: 

А) Изготовления отдельных частей из разных материалов 

Б) Применение биметаллов 

В) Применение неметаллических материалов 

Г) Переход от литья в кокиль к литью в землю 

39. Не является способом сокращения расходов на заработную плату 

производственных рабочих: 

А) Сокращение числа рабочих мест 

Б) Уменьшение числа операций 

В) Снижение квалификации работы 

Г) Увеличение числа единиц оборудования, обслуживаемых рабочим 

40. Не является способом сокращения расходов на содержание, 

амортизацию и эксплуатацию средств труда следующий способ: 

А) Бережное отношение к средствам труда 

Б) Повышение коэффициента использования оборудования 

В) Снижение затрат на силовую электроэнергию 

Г) Сокращение смен работы оборудования 

41. Тип производства не выделяют по признаку: 

А) Широты номенклатуры 

Б) Стабильности 

В) Численности персонала 

Г) Объема выпуска изделий 

42. Типом производства с самым малым объемом производства 

является производство: 

А) Серийное 

Б) Мелкосерийное 

В) Единичное 



Г) Массовое 

43. Отношение числа всех различных технологических операций, 

выполненных в течение месяца, к числу рабочих мест называется: 

А) Коэффициентом закрепления операций 

Б) Производительностью технологических операций 

В) Технологичностью производства 

Г) Результативностью производства 

44. Коэффициент закрепления операций при единичном производстве: 

А) Лежит в интервале от 1 до 20 

Б) Лежит в интервале от 20 до 40 

В) Менее 40 

Г) Более 40 

45. Сколько существует разновидностей серийного производства? 

А) Один 

Б) Два 

В) Три 

Г) Четыре 

46. Степень соответствия производимых изделий их заранее 

установленным параметрам – это: 

А) Нормы точности 

Б) Точность 

В) Параметры точности 

Г) Точность размеров 

47. В аббревиатуре технологической системы СПИД буква И означает: 

А) Изделие 

Б) Инструмент 

В) Изготовление 

Г) Измерение 

48. Что не является выходным параметром системы СПИД? 

А) Качество обработки 

Б) Производительность обработки 

В) Несоответствующая продукция 

Г) Экономические критерии обработки 

49. Перенесение на готовое изделие в процессе его изготовления 

погрешностей, механических и физико-химических свойств исходной 

заготовки или свойств и погрешностей, сформировавшихся у заготовки на 

отдельных операциях изготовления изделия – это: 

А) Точность заготовки 

Б) Технологическая наследственность 

В) Технологическая изменчивость 

Г) Технологическая точность 

50. Погрешности, не являющиеся разновидностью элементарных 

погрешностей: 

А) Систематические 

Б) Случайные 



В) Промахи 

Г) Статистические 

51. Что не относится к возмущающим воздействиям, нарушающим 

начальные условия обработки? 

А) Упругие деформации 

Б) Износ инструмента 

В) Неквалифицированный персонал 

Г) Погрешность измерений 

52. Придание заготовке или изделию требуемого положения 

относительно выбранной системы координат – это: 

А) Установ 

Б) Перестановка 

В) Базирование 

Г) Обработка 

53. Совокупность трех баз, образующих систему координат заготовки 

или изделия – это: 

А) Комплект баз 

Б) Базы 

В) Основная база 

Г) Действительная база 

54. Какого вида баз не существует в теории машиностроения? 

А) Вспомогательная 

Б) Измерительная 

В) Направляющая 

Г) Обрабатывающая 

55. Точка, символизирующая одну из связей заготовки или изделия с 

избранной с системой координат – это: 

А) База 

Б) Опорная точка 

В) Основная база 

Г) Скрытая база 

56. Уменьшение остаточных напряжений в поверхностном слое 

достигается различными способами, за исключением: 

А) Применения обильного охлаждения 

Б) Применения отжига 

В) Уменьшением глубины резания 

Г) Применением более «мягких» кругов при шлифовании 

57. Какие средства измерений не применяют для измерения и оценки 

качества поверхности? 

А) Профилометр 

Б) Интерферометр 

В) Эталоны шероховатости 

Г) Штангенциркуль 

58. Каким показателем не характеризуется точность отливки? 

А) Классом размерной точности 



Б) Степенью коробления 

В) Классом точности массы 

Г) Степенью чистоты поверхности 

59. Что означает обозначение отливки: точность отливки 8 – 5 – 4 – 7 

См 0,8 ГОСТ 26645-85 ? 

А) точность отливки 8-го класса размерной точности, 5-й степени 

коробления, 4 -й степени 

точности поверхностей, 7-го класса точности массы с допуском 

смещения 0,8 мм 

Б) точность отливки 8-го класса размерной точности, 5-й степени 

точности поверхностей, 4 –й степени коробления, 7-го класса точности массы 

с допуском смещения 0,8 мм 

В) точность отливки 8-й степени точности поверхностей, 5- го класса 

размерной точности, 4 –й степени коробления, 7-го класса точности массы с 

допуском смещения 0,8 мм 

Г) точность отливки 8-го класса размерной точности, 5-й степени 

точности поверхностей, 4 –й степени коробления, 7-го класса точности массы 

с допуском смещения 0,8 см 

60. Что означает обозначение массы заготовки: масса 20,35 – 31,5 – 

1,35 – 24,85 ГОСТ 26645-85 ? 

А) Номинальная масса детали - 20,35 кг, для припусков на обработку - 

31,5 кг, для технологических напусков - 1,35 кг, для отливки - 24,85 кг 

Б) Номинальная масса детали - 20,35 кг, для технологических напусков 

- 31,5 кг, для припусков на обработку - 1,35 кг, для отливки - 24,85 кг 

В) Номинальная масса детали - 20,35 кг, для припусков на обработку - 

31,5 кг, для отливки - 1,35 кг, для технологических напусков - 24,85 кг 

Г) Номинальная масса детали - 20,35 кг, для отливки - 31,5 кг, для 

технологических напусков - 1,35 кг, для припусков на обработку - 24,85 кг 

61. Коэффициент использования материала в массовом производстве 

должен быть: 

А) Равен 1 

Б) Больше 0,5, но меньше 0,7 

В) Больше 0,85 

Г) Меньше 0,5 

62. Коэффициент использования материала в серийном производстве 

должен быть: 

А) Равен 1 

Б) Больше 0,5, но меньше 0,7 

В) Больше 0,5 

Г) Меньше 0,5 

63. Слой материала, удаляемый в процессе механической обработки 

заготовки для достижения требуемой точности и качества обрабатываемой 

поверхности – это: 

А) Припуск 

Б) Промежуточный припуск 



В) Общий припуск 

Г) Напуск 

64. Сумма промежуточных припусков по всему технологическому 

маршруту механической обработки данной поверхности – это: 

А) Припуск 

Б) Общий припуск 

В) Напуск 

Г) Промежуточный припуск 

65. Метод определения припуска, при котором припуск назначается по 

таблицам, которые составлены на основе обобщения и систематизации 

производственных данных передовых заводов – это: 

А) Опытный метод 

Б) Опытно-статистический метод 

В) Аналитический метод 

Г) Расчетно-аналитический метод 

66. С чего начинают выбор технологического оборудования? 

А) С расчета экономической целесообразности применения 

оборудования 

Б) С определения эффективности работы оборудования 

В) С анализа формирования типовых поверхностей деталей 

Г) С определения производительности работы оборудования 

67. На основании чего определяется производительность 

оборудования? 

А) На основании анализа времени изготовления изделия 

Б) На основании анализа качества изготовления изделия 

В) На основании анализа числа выпущенных качественных изделий 

Г) На основании анализа времени изготовления изделия заданного 

качества 

68. Какой фактор не влияет на выбор оснастки? 

А) Вид заготовки 

Б) Характеристики материала заготовки 

В) Обученный работе с данным видом оснастки персонал 

Г) Габаритные размеры изделий 

69. Какой документ составляют при разработке процесса контроля? 

А) Карту контроля 

Б) Технологический маршрут 

В) Паспорт средства измерения 

Г) Ведомость отобранных средств измерений 

70. Форма организации технологического процесса, 

характеризующаяся: специализацией каждого рабочего места на 

определенной операции, согласованным и ритмичным выполнением всех 

операций технологического процесса на основе постоянства такта выпуска и 

размещением рабочих мест в последовательности, строго соответствующей 

технологическому процессу – это: 

А) Групповая форма 



Б) Поточная форма 

В) Последовательная форма 

Г) Параллельная форма 

71. Использование в различных машинах одних и тех же сборочных 

единиц и деталей называется: 

А) Унификацией 

Б) Симплификацией 

В) Агрегатированием 

Г) Типизацией 

72. Разработка технологических процессов на изготовление типовых 

деталей, сборочных единиц и машин в целом, отражающих наиболее 

передовой опыт и достижения промышленности, науки и техники, 

называется: 

А) Унификацией 

Б) Симплификацией 

В) Агрегатированием 

Г) Типизацией 

73. Чему не способствуют типовые технологические процессы? 

А) Облегчению труда 

Б) Сокращению циклов подготовки производства новых изделий 

В) Внедрению в производство передового опыта 

Г) Выявлению потребностей в старых видах оборудования 

74. Каким методом пользуются для сопоставления двух и большего 

числа возможных вариантов технологического процесса с целью выбора 

наиболее экономичного? 

А) Функционально-стоимостной анализ 

Б) Системное моделирование 

В) Графо-аналитический метод 

Г) Графический метод 

75. Месячный фонд времени рабочего в одну смену равен: 

А) 176 часа 

Б) 216 часов 

В) 104 часа 

Г) 98 часов 

76. Что не влияет на расходы материала: 

А) Уровень квалификации персонала 

Б) Масса материала каждой марки 

В) Стоимость 1 кг материала надлежащей марки 

Г) Масса отходов материалов 

77. Коэффициент использования материала рассчитывается следующим 

образом: 

А) Отношение массы готового изделия к массе материала, 

затраченного на его изготовление 

Б) Отношение массы материала, затраченного на изготовление изделия, 

к массе готового изделия 



В) Произведение массы материала, затраченного на изготовление 

изделия, и массы готового изделия 

Г) Величина, обратная массе готового изделия 

78. Экономия дорогих металлов не достигается с помощью: 

А) Изготовления отдельных частей из разных материалов 

Б) Применение биметаллов 

В) Применение неметаллических материалов 

Г) Переход от литья в кокиль к литью в землю 

79. Не является способом сокращения расходов на заработную плату 

производственных рабочих: 

А) Сокращение числа рабочих мест 

Б) Уменьшение числа операций 

В) Снижение квалификации работы 

Г) Увеличение числа единиц оборудования, обслуживаемых рабочим 

80. Не является способом сокращения расходов на содержание, 

амортизацию и эксплуатацию средств труда следующий способ: 

А) Бережное отношение к средствам труда 

Б) Повышение коэффициента использования оборудования 

В) Снижение затрат на силовую электроэнергию 

Г) Сокращение смен работы оборудования 

81. Тип производства не выделяют по признаку: 

А) Широты номенклатуры 

Б) Стабильности 

В) Численности персонала 

Г) Объема выпуска изделий 

82. Типом производства с самым малым объемом производства 

является производство: 

А) Серийное 

Б) Мелкосерийное 

В) Единичное 

Г) Массовое 

83. Отношение числа всех различных технологических операций, 

выполненных в течение месяца, к числу рабочих мест называется: 

А) Коэффициентом закрепления операций 

Б) Производительностью технологических операций 

В) Технологичностью производства 

Г) Результативностью производства 

84. Коэффициент закрепления операций при единичном производстве: 

А) Лежит в интервале от 1 до 20 

Б) Лежит в интервале от 20 до 40 

В) Менее 40 

Г) Более 40 

85. Сколько существует разновидностей серийного производства? 

А) Один 

Б) Два 



В) Три 

Г) Четыре 

86. Степень соответствия производимых изделий их заранее 

установленным параметрам – это: 

А) Нормы точности 

Б) Точность 

В) Параметры точности 

Г) Точность размеров 

87. В аббревиатуре технологической системы СПИД буква И означает: 

А) Изделие 

Б) Инструмент 

В) Изготовление 

Г) Измерение 

88. Что не является выходным параметром системы СПИД? 

А) Качество обработки 

Б) Производительность обработки 

В) Несоответствующая продукция 

Г) Экономические критерии обработки 

89. Перенесение на готовое изделие в процессе его изготовления 

погрешностей, механических и физико-химических свойств исходной 

заготовки или свойств и погрешностей, сформировавшихся у заготовки на 

отдельных операциях изготовления изделия – это: 

А) Точность заготовки 

Б) Технологическая наследственность 

В) Технологическая изменчивость 

Г) Технологическая точность 

90. Погрешности, не являющиеся разновидностью элементарных 

погрешностей: 

А) Систематические 

Б) Случайные 

В) Промахи 

Г) Статистические 

91. Что не относится к возмущающим воздействиям, нарушающим 

начальные условия обработки? 

А) Упругие деформации 

Б) Износ инструмента 

В) Неквалифицированный персонал 

Г) Погрешность измерений 

92. Придание заготовке или изделию требуемого положения 

относительно выбранной системы координат – это: 

А) Установ 

Б) Перестановка 

В) Базирование 

Г) Обработка 



93. Совокупность трех баз, образующих систему координат заготовки 

или изделия – это: 

А) Комплект баз 

Б) Базы 

В) Основная база 

Г) Действительная база 

94. Какого вида баз не существует в теории машиностроения? 

А) Вспомогательная 

Б) Измерительная 

В) Направляющая 

Г) Обрабатывающая 

95. Точка, символизирующая одну из связей заготовки или изделия с 

избранной с системой координат – это: 

А) База 

Б) Опорная точка 

В) Основная база 

Г) Скрытая база 

96. Уменьшение остаточных напряжений в поверхностном слое 

достигается различными способами, за исключением: 

А) Применения обильного охлаждения 

Б) Применения отжига 

В) Уменьшением глубины резания 

Г) Применением более «мягких» кругов при шлифовании 

97. Какие средства измерений не применяют для измерения и оценки 

качества поверхности? 

А) Профилометр 

Б) Интерферометр 

В) Эталоны шероховатости 

Г) Штангенциркуль 

98. Каким показателем не характеризуется точность отливки? 

А) Классом размерной точности 

Б) Степенью коробления 

В) Классом точности массы 

Г) Степенью чистоты поверхности 

99. Что означает обозначение отливки: точность отливки 8 – 5 – 4 – 7 

См 0,8 ГОСТ 26645-85 ? 

А) точность отливки 8-го класса размерной точности, 5-й степени 

коробления, 4 -й степени 

точности поверхностей, 7-го класса точности массы с допуском 

смещения 0,8 мм 

Б) точность отливки 8-го класса размерной точности, 5-й степени 

точности поверхностей, 4 –й степени коробления, 7-го класса точности массы 

с допуском смещения 0,8 мм 



В) точность отливки 8-й степени точности поверхностей, 5- го класса 

размерной точности, 4 –й степени коробления, 7-го класса точности массы с 

допуском смещения 0,8 мм 

Г) точность отливки 8-го класса размерной точности, 5-й степени 

точности поверхностей, 4 –й степени коробления, 7-го класса точности массы 

с допуском смещения 0,8 см 

100. Что означает обозначение массы заготовки: масса 20,35 – 31,5 – 

1,35 – 24,85 ГОСТ 26645-85 ? 

А) Номинальная масса детали - 20,35 кг, для припусков на обработку - 

31,5 кг, для технологических напусков - 1,35 кг, для отливки - 24,85 кг 

Б) Номинальная масса детали - 20,35 кг, для технологических напусков 

- 31,5 кг, для припусков на обработку - 1,35 кг, для отливки - 24,85 кг 

В) Номинальная масса детали - 20,35 кг, для припусков на обработку - 

31,5 кг, для отливки - 1,35 кг, для технологических напусков - 24,85 кг 

Г) Номинальная масса детали - 20,35 кг, для отливки - 31,5 кг, для 

технологических напусков - 1,35 кг, для припусков на обработку - 24,85 кг 
 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 

максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме 

обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов 

(установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 

60) СТУ 02.02.005–2021 и максимального балла за решение компетентностно-

ориентированной задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале следующим образом: 
 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Что означает обозначение массы заготовки: масса 20,35 – 31,5 – 1,35 – 

24,85 ГОСТ 26645-85 ? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Что означает обозначение массы заготовки: масса 20,31 – 32,5 – 2,35 – 

23,75 ГОСТ 26645-85 ? 

 



Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Что означает обозначение массы заготовки: масса 30,35 – 41,5 – 4,35 – 

34,85 ГОСТ 26645-85 ? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Что означает обозначение массы заготовки: масса 40,35 – 51,5 – 7,35 – 

44,85 ГОСТ 26645-85 ? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Что означает обозначение массы заготовки: масса 23,35 – 33,5 – 2,35 – 

27,85 ГОСТ 26645-85 ? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Что означает обозначение массы заготовки: масса 43,35 – 56,5 – 8,35 – 

45,85 ГОСТ 26645-85 ? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Что означает обозначение массы заготовки: масса 24,35 – 35,5 – 2,15 – 

28,85 ГОСТ 26645-85 ? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

Что означает обозначение массы заготовки: масса 70,35 – 85,5 – 10,35 – 

76,85 ГОСТ 26645-85 ? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

Что означает обозначение массы заготовки: масса 66,35 – 78,5 – 3,25 – 

68,85 ГОСТ 26645-85 ? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

Что означает обозначение массы заготовки: масса 11,35 – 23,5 – 1,0 – 

13,56 ГОСТ 26645-85 ? 

 
Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной 

формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной 

задачи – 6 баллов. Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам 

тестирования. 

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале следующим образом:  

  



Соответствие 100-балльной и дихотомической шкалы 

Сумма баллов по 100-балльной 

шкале  

Оценка по дихотомической 

шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи:  

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при 

этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 

правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов 

решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в 

установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные 

недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка 

шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 

установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 

 


