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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 
 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения профессионального модуля (далее ПМ)  основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП) по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессиям рабочих 

19149. Токарь и 19479. Фрезеровщик и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК). 

 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

 

1.1.1 Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. Обрабатывать 

детали и инструменты 

на токарных станках. 

  

 выполнение  детали  за заданное 

время; 

 соответствие размеров и формы 

детали  рабочему чертежу; 

 соответствие параметров 

шероховатости деталей согласно 

чертежу 

Экспертная оценка 

выполнения и защита: 

практических занятий 

№10-15; 

индивидуальных 

заданий при 

прохождении учебной 

практики 

ПК 4.2. Проверять 

качество выполненных 

токарных работ. 

 определение объекта и предмета 

контроля; 

  выбор контрольно-измерительных 

инструментов в смоделированной 

ситуации в соответствии с решаемой 

задачей; 

 обоснованность выполняемых 

действий (операций) контроля. 

Экспертная оценка 

выполнения и защита: 

практических занятий 

№10, 14; 

индивидуальных 

заданий при 

прохождении учебной 

практики 

ПК 4.3. Выполнять 

фрезерные работы. 

- обоснование  выбора 

приспособлений, режущего, 

мерительного и вспомогательного 

инструмента при настройке станка на 

обработку деталей; 

- точность чтения чертежей при 

подготовке к изготовлению детали; 

- владение технологией обработки 

изделий  различной   сложности; 

- изготовление детали в соответствии 

с технологическим процессом. 

Экспертная оценка 

выполнения и защита: 

практических занятий 

№1-9; индивидуальных 

заданий при 

прохождении учебной 

практики 

ПК 4.4.  Производить 

проверку качества 

выполненных 

фрезерных работ 

 определение объекта и предмета 

контроля; 

  выбор контрольно-измерительных 

инструментов в смоделированной 

ситуации в соответствии с решаемой 

Экспертная оценка 

выполнения и защита: 

практических занятий 

№3, 5-9; 

индивидуальных 
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задачей; 

 обоснованность выполняемых 

действий (операций) контроля. 

заданий при 

прохождении учебной 

практики 

ПК 1.1. Использовать 

конструкторскую 

документацию при 

разработке 

технологических 

процессов изготовления 

деталей. 

- грамотное чтение рабочих чертежей 

деталей при их изготовлении на 

токарных и фрезерных станках; 

- использование конструкторской 

документации при разработке 

технологических процессов 

изготовления деталей на токарных и 

фрезерных станках 

Экспертная оценка 

выполнения и защита: 

практических занятий 

№1, 3, 5-8, 10, 13, 14; 

индивидуальных 

заданий при 

прохождении учебной 

практики 

ПК 1.2. Выбирать метод 

получения заготовок и 

схемы их базирования. 

 

- рациональный выбор заготовок при 

изготовлении деталей на токарных и 

фрезерных станках; 

- грамотное определение и 

подготовка технологических баз при 

обработке заготовок на токарных и 

фрезерных станках 

Экспертная оценка 

выполнения и защита: 

практических занятий 

№1, 3-9, 11, 13; 

индивидуальных 

заданий при 

прохождении учебной 

практики 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- обоснование выбора профессии; 

- участие в мероприятиях 

профессиональной направленности; 

- проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития 

Эссе, сообщения, 

презентации 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- определение задач деятельности с 

учетом поставленных целей и способов 

их достижений; 

- структурирование задач деятельности; 

- обоснование выбора методов и 

способов выполнения профессиональных 

задач; 

- осуществление оценки эффективности 

деятельности; 

- осуществление контроля качества 

деятельности 

Интерпретация 

результатов 

деятельности студента в 

процессе освоения 

ОПОП, выполнения  

заданий в ходе 

практических занятий, 

учебной практики 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

-  владение алгоритмом анализа рабочей 

ситуации; 

- выбор способов и средств 

осуществления деятельности с учетом 

определенных факторов; 

- выбор адекватных ситуациям методов 

и средств контроля, оценки и коррекции 

собственной деятельности; 

Интерпретация  

результатов 

деятельности 

обучающегося  

в процессе освоения 

ОПОП, выполнения 

заданий в ходе 

практических занятий, 
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- проведение контроля, оценки и 

коррекции собственной деятельности; 

- выполнение функциональных 

обязанностей в рамках заданной 

рабочей ситуации 

учебной практики 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- владение методами и способами 

поиска информации; 

- осуществление оценки значимости 

информации для выполнения 

профессиональных задач; 

 - использование информации как 

средства эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального  и личностного 

развития   

Экспертное наблюдение 

в ходе аудиторной  

и внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решения 

профессиональных задач 

при освоении ОПОП 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- владение персональным компьютером; 

- использование программного 

обеспечения в решении 

профессиональных задач; 

- применение мультимедиа в 

профессиональной деятельности; 

- владение технологией работы с 

информационными источниками; 

- осуществление анализа и оценки 

информации с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий (электронно-методические 

комплекты, интернет-ресурсы, 

электронные носители и т.д.) 

Экспертное наблюдение 

в ходе освоения ОПОП 

Портфолио 

Презентации 

Проекты 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- осуществление взаимодействия с 

коллегами в процессе решения задач; 

- проявление коллективизма; 

- владение технологией эффективного 

общения (моделирование, организация 

общения, управление общением, 

рефлексия общения) с коллегами, 

руководством, потребителями 

Экспертное наблюдение 

в ходе освоения ОПОП, 

выполнения заданий в 

ходе практических 

занятий,  

Тестирование по темам 

1.2, 2.2. 

Экспертное наблюдение 

в ходе  

формализованных 

образовательных 

ситуаций 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

- осуществление соотнесения 

результатов выполненных заданий со 

стандартизированными нормами; 

- выполнение управленческих функций; 

- выполнение должностных 

обязанностей в рамках изучаемой 

специальности 

Экспертное наблюдение 

в ходе освоения ОПОП, 

выполнения заданий в 

ходе практических 

занятий. 

Тестирование 

Экспертное наблюдение 

в ходе  

формализованных 

образовательных 

ситуаций 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- выявление трудностей при решении 

профессиональных задач и проблем 

личностного развития; 

- определение направлений 

самообразования; 

- организация самообразования 

(повышение квалификации) в 

соответствии  с выбранными 

направлениями 

Тестирование 

Ролевые игры, тренинги 

по темам 1.2, 2.2 

Портфолио студента 

Экспертное наблюдение  

в ходе освоения ОПОП 

Экспертное наблюдение  

в ходе  

формализованных 

образовательных 

ситуаций 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в сфере изучаемой 

профессии; 

- оценка эффективности инноваций в 

сфере профессиональной деятельности; 

- выбор технологии выполнения работ в 

соответствии с содержанием 

профессиональной деятельности 

Сообщения, 

презентации. 

выполнения 

индивидуальных 

заданий при 

прохождении 

производственной 

практики 

Экспертное наблюдение  

в ходе освоения ОПОП 

 

1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического 

опыта 

Иметь практический опыт 

 
Виды работ на производственной практике и 

требования к их выполнению 

1 2 
- работы на токарных станках 

различных конструкций и 

типов по обработке деталей 

различной конфигурации; 

Управление станком, пуск и останов электродвигателя 

токарного станка, включение и выключение привода главного 

движения и привода подачи, установка, выверка  закрепление 

заготовки в патроне, установка и закрепление резцов в 

резцедержателе, установка заданной частоты вращения 

шпинделя, установка заданных величин продольных и 

поперечных подач, включение и выключение механической 

подачи. Токарная обработка деталей различной конфигурации. 

- контроля качества 

выполненных работ; 

Подбор и использование измерительных инструментов для 

контроля качества выполненных токарных работ, 

сопоставление выполненных измерений с указанными 

размерами на чертеже 

- работы на фрезерных станках; 

 

Управление станком, пуск и останов электродвигателя 

фрезерного станка, включение и выключение привода 

главного движения и привода подачи, установка, выверка  

закрепление заготовки на столе, установка и закрепление фрез 

в оправках и цанговых патронах, установка заданной частоты 

вращения шпинделя, установка заданных величин продольных 

и поперечных подач, включение и выключение механической 

подачи. Фрезерная обработка деталей различной 

конфигурации. 

- контроля качества 

выполненных фрезерных работ. 

Подбор и использование измерительных инструментов для 

контроля качества выполненных фрезерных работ, 

сопоставление выполненных измерений с указанными 

размерами на чертеже 
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1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 

 

Освоенные умения, усвоенные знания №№ заданий для проверки 

Освоенные умения:  

- обеспечивать безопасную работу;  

 

Квалификационный экзамен, задания 1 и 2;  

экзамен по МДК 04.01, часть С; 

практические занятия № 3, 5-8 

- выполнять наладку станков;  

 

Квалификационный экзамен, задания 1 и 2; 

экзамен по МДК 04.01, часть С; 

индивидуальные задания во время 

прохождения учебной практики;  

практические занятия № 3, 5-8 

- обрабатывать детали на токарных и 

фрезерных станках с применением 

режущего инструмента и универсальных 

приспособлений; 

Квалификационный экзамен, задания 1 и 2; 

экзамен по МДК 04.01, часть С; 

индивидуальные задания во время 

прохождения учебной практики;  

практические занятия № 3, 5-8 

- обрабатывать и выполнять доводку 

сложных деталей и инструментов с 

большим числом переходов, требующих 

перестановок и комбинированного 

крепления при помощи различных 

приспособлений и точной выверки в 

нескольких плоскостях; 

Индивидуальные задания во время 

прохождения учебной практики;  

практические занятия № 6, 7 

- обтачивать наружные и внутренние 

фасонные поверхности и поверхности, 

сопряженные с криволинейными 

цилиндрическими поверхностями, с 

труднодоступными для обработки и 

измерений местами; 

Индивидуальные задания во время 

прохождения учебной практики 

- устанавливать детали в различные 

приспособления и на угольнике с точной 

выверкой в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях; 

Квалификационный экзамен, задания 1 и 2;  

экзамен по МДК 04.01, часть С;  

индивидуальные задания во время 

прохождения учебной практики; практические 

занятия № 3, 5-8 

- нарезать наружную и внутреннюю 

треугольную и прямоугольную резьбы 

метчиком или плашкой; 

Квалификационный экзамен, задание 1; 

индивидуальные задания во время 

прохождения учебной практики 

- нарезать наружную и внутреннюю 

однозаходную треугольную, 

прямоугольную и трапецеидальную резьбы 

резцом; 

Индивидуальные задания во время 

прохождения учебной практики;  

практическое занятие №15 

- выполнять необходимые расчеты для 

получения заданных конусных 

поверхностей; 

Квалификационный экзамен, задание 1;  

экзамен по МДК 04.01, часть С; 

индивидуальные задания во время 

прохождения учебной практики 

- контролировать параметры обработанных 

деталей; 

Квалификационный экзамен, задания 1 и 2;  

экзамен по МДК 04.01, часть С; 

индивидуальные задания во время 

прохождения учебной практики 

практические занятия № 3, 5-8 
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- выполнять уборку стружки; Квалификационный экзамен, задания 1 и 2; 

индивидуальные задания во время 

прохождения учебной практики; 

практические занятия № 3, 5-8 

- фрезеровать на горизонтальных, 

вертикальных и копировальных фрезерных 

станках детали с применением режущего 

инструмента и универсальных 

приспособлений и соблюдением 

последовательности обработки и режимов 

резания в соответствии с технологической 

картой или указаниями мастера, а также 

методом совмещенной плазменно-

механической обработки, в том числе 

выполнение указанных работ по обработке 

деталей из труднообрабатываемых 

высоколегированных и жаропрочных 

металлов крупногабаритных деталей и 

узлов на уникальном оборудовании; 

Квалификационный экзамен, задание 2;  

экзамен по МДК 04.01, часть С;  

индивидуальные задания во время 

прохождения учебной практики;  

практические занятия № 3, 5-8 

- фрезеровать прямоугольные и радиусные 

наружные и внутренние поверхности, 

уступы, пазы, канавки, однозаходные 

резьбы и спирали; 

Квалификационный экзамен, задание 2;  

экзамен по МДК 04.01, часть С;  

индивидуальные задания во время 

прохождения учебной практики;  

практические занятия № 3, 5, 6, 8 

- фрезеровать наружные и внутренние 

плоскости различных конфигураций и 

сопряжений, однозаходных резьб и 

спиралей 

Квалификационный экзамен, задание 2;  

индивидуальные задания во время 

прохождения учебной практики;  

практическое занятие № 5 

- фрезеровать детали и инструмент, 

требующие комбинированного крепления и 

точной выверки в нескольких плоскостях, 

на универсальных, копировально-

продольно-фрезерных станках различных 

типов и конструкций; 

Индивидуальные задания во время 

прохождения учебной практики;  

 

- фрезеровать сложные детали; Индивидуальные задания во время 

прохождения учебной практики; 

практические занятия № 6, 7 

- выполнять операции по фрезерованию 

граней, прорезей, шипов, радиусов и 

плоскостей; 

Квалификационный экзамен, задание 2; 

индивидуальные задания во время 

прохождения учебной практики; 

практические занятия № 3, 5-8 

- одновременно обрабатывать несколько 

деталей или выполнять одновременную 

многостороннюю обработку одной детали 

набором специальных фрез; 

Квалификационный экзамен, задание 2; 

индивидуальные задания во время 

прохождения учебной практики; 

практическое занятие № 8 

- устанавливать детали в специальных 

приспособлениях и на столе станка с 

несложной выверкой; 

Индивидуальные задания во время 

прохождения учебной практики; 

практическое занятие № 7 

- устанавливать последовательность 

обработки и режимов резания по 

технологической карте; 

Квалификационный экзамен, задания 1 и 2; 

индивидуальные задания во время 

прохождения учебной практики; 
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практические занятия № 3-8, 11 

- устанавливать детали в тисках различных 

конструкций, на поворотных кругах, 

универсальных делительных головках и на 

поворотных угольниках; 

Квалификационный экзамен, задание 2;  

экзамен по МДК 04.01, часть С;  

индивидуальные задания во время 

прохождения учебной практики;  

практические занятия № 3, 5-9 

- устанавливать детали в различных 

приспособлениях с точной выверкой в двух 

плоскостях; 

Индивидуальные задания во время 

прохождения учебной практики;  

 

усвоенные знания  

- технику безопасности работы на станках; 

 

Экзамен по МДК 04.01, часть А,  

фронтальный устный опрос по теме 2.1 

- правила управления станками;  

 

Экзамен по МДК 04.01, часть А,  

фронтальный устный опрос по темам 1.3 и 2.3 

- способы установки и выверки деталей;  

 

Экзамен по МДК 04.01, часть А,  

фронтальный устный опрос по темам 1.4 и 2.4 

- правила применения, проверки на 

точность универсальных и специальных 

приспособлений;  

Экзамен по МДК 04.01, часть А,  

фронтальный устный опрос по темам 1.4 и 2.4 

- правила управления, подналадки и 

проверки на точность токарных станков; 

Экзамен по МДК 04.01, часть А ,  

фронтальный устный опрос по теме 1.3 

- правила и технологию контроля качества 

обработанных деталей; 

Экзамен по МДК 04.01, часть А ,  

фронтальный устный опрос по темам 1.2, 2.2, 

2.5 

- технику безопасности при работе; Экзамен по МДК 04.01, часть А ,  

фронтальный устный опрос по теме 1.1 

- виды фрез и их основные углы; Экзамен по МДК 04.01, часть А ,  

фронтальный устный опрос по теме 1.2 

- устройство и правила подналадки 

горизонтальных и вертикальных 

универсальных фрезерных станков, 

простых продольно-фрезерных, 

копировальных и шпоночных станков; 

Экзамен по МДК 04.01, часть А ,  

фронтальный устный опрос по теме 1.3 

- устройство и правила применения 

распространенных универсальных 

приспособлений, устройство и условия 

применения плазмотрона; 

Экзамен по МДК 04.01, часть А ,  

фронтальный устный опрос по темам 1.4 и 2.4 

- назначение и условия применения 

режущего инструмента; 

Экзамен по МДК 04.01, часть А ,  

фронтальный устный опрос по темам 1.2 и 2.2 

- основные углы, правила заточки и 

установки фрез; 

Экзамен по МДК 04.01, часть А ,  

фронтальный устный опрос по теме 1.2 

- геометрию, правила термообработки, 

заточки и доводки фрез. 

Экзамен по МДК 04.01, часть А ,  

фронтальный устный опрос по теме 1.2 
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1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ  

 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 

профессионального модуля 
Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

МДК 04.01 Теоретическая подготовка по 

рабочей профессии 19149. Токарь, 19479. 

Фрезеровщик 

 

Раздел 1. Технология обработки деталей 

на фрезерных станках 

Дифференцированный зачет 

Раздел 2. Технология обработки деталей 

на токарных станках 

Экзамен 

Учебная практика  

УП.04.01 Практика токарная Дифференцированный зачет 

УП.04.02 Практика фрезерная Дифференцированный зачет 

ПМ.04. Выполнение работ по профессиям 

рабочих 19149. Токарь  и 19479. 

Фрезеровщик 

Квалификационный экзамен 

 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

 
Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности Выполнение 

работ по профессиям рабочих 19149. Токарь и 19479. Фрезеровщик осуществляется в 

форме квалификационного экзамена. Условием допуска к квалификационному экзамену 

является положительная аттестация по МДК и учебной практике. 

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) 

на квалификационном экзамене является положительная оценка освоения 

профессиональных компетенций ПК 1.1, 1.2, ПК 4.1-4.4 по всем контролируемым 

показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Промежуточная аттестация  освоения профессионального модуля осуществляется 

при проведении экзамена по МДК и зачета по учебной практике. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен по МДК 

проводится с учетом результатов текущего контроля  

Предметом оценки по учебной практике является приобретение практического 

опыта. 

Контроль и оценка по учебной практике проводится на основе отчета обучающегося 

с места прохождения практики, составленной и завизированной представителем 

образовательного учреждения и ответственным лицом организации (базы практики). В 

отчете отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их объем, 

качество выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила. 
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1.2.3. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

1. Багдасарова, Т.А. Технология токарных работ [Текст]: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. Изд. 4-е стер.  / Т.А. Багдасарова.– М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. – 160 с. 

2. Бозинсон, М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) 

[Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.А. Бозинсон. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 368 с. 

3. Багдасарова, Т.А. Технология фрезерных работ [Текст]: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. Изд. 3-е стер.  / Т.А. Багдасарова.– М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. – 128 с. 

4. Вереина Л.И. Технология фрезерной обработки [Текст]: учебное пособие / Л.И. 

Вереина. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 187 с. 

 

Дополнительные источники 

1. Черпаков, Б.И., Альперович, Т.А. Книга для станочника [Текст]: учеб. для нач. 

проф. образования / Б.И. Черпаков, Т.А. Альперович. – М.: ИРПО: Изд. центр 

«Академия», 1998. – 336 с. 

2. Барбашов, Ф.А. Фрезерные работы [Текст]: учеб. пособие для сред. проф. техн. уч-

щ / Ф.А. Барбашов. – М.: Высш. шк.; 1986. – 208 с.: ил. 

3. Барбашов, Ф.А., Сильвестров, Б.Н. Фрезерные и зуборезные работы 

[Текст]:учебник для сред. проф. -техн. училищ / Ф.А. Барбашов, Б.Н. Сильвестров. – М.: 

Высш. шк., 1983. – 284 с. 

4. Ничков, А.Г. Фрезерные станки [Текст] / А.Г. Ничков. – М.: Машиностроение, 

1977. – 184 с.: ил. 

5. Багдасарова, Т.А. Технология токарных работ [Текст]: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. Изд. 4-е стер.  / Т.А. Багдасарова.– М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. – 160 с. 

6. Фещенко, В.Н., Махмутов, Р.Х. Токарная обработка [Текст]: учебник для ПТУ. 

Изд. 2-е перераб. и доп. / В.Н. Фещенко, Р.Х. Махмутов. – М.: Высш. шк., 1990. – 303 с.: 

ил. 

7. Слепинин, В.А. Руководство для обучения токарей по металлу [Текст]: учеб. 

пособие для средн. проф. -техн. училищ. Изд. 4-е, перераб. и доп. / В.А. Слепинин. – М.: 

Высш. школа, 1977. – 255с.: ил. 

8. Денежный, П.М., Стискин, Г.М., Тхор, И.Е. Токарное дело [Текст]: учебник для 

средних проф. –техн. училищ. / П.М. Денежный, Г.М. Стискин, И.Е. Тхор. – М.: Высш. 

школа, 1976. – 240 с.: ил. 

9. Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов [Текст]: 

справочник / Баранчиков В.И. Жаринов А.В. и др. – М.: Машиностроение, 1990. – 400 с. 

 

Интернет ресурсы 

1. http://stanok-online.ru – интернет портал металлообработке. 

2. http://investstanok.ru – официальный сайт ООО «Инвест-Станко». 

3. http://www.enims.ru – официальный сайт экспериментального научно-

исследовательского института металлорежущих станков 
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2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Задания для оценки освоения МДК.04.01 Теоретическая 

подготовка по рабочей профессии 19149. Токарь, 19479. Фрезеровщик в 

рамках текущей аттестации  

 

2.1.1 МДК.04.01 Теоретическая подготовка по рабочей профессии 

19149. Токарь, 19479. Фрезеровщик (контрольная работа №1, 2 курс, III 

семестр). 
 

Комплект теста для контрольной работы разделен на три части (блока). Первая часть 

(часть А) включает в себя 10 заданий закрытого типа с выбором одного верного ответа. 

Вторая часть (часть В) представлена 2 практическими заданиями. Часть С представляет 

собой две задачи по определению элементов режимов резания. 

 

Инструкция для студента: 

 

Комплект теста разделен на три части (блока). Первая часть (часть А) включает в 

себя 10 заданий закрытого типа с выбором одного верного ответа.  

Вторая часть (часть В) представлена двумя практическими заданиями, в которых 

нужно дать пояснения позициям на рисунках.  

В задании части С необходимо решить две задачи на определение  элементов 

режимов резания.  

Максимальное время выполнения задания –  45 мин.  Разрешается пользоваться 

справочными материалами, конспектами, линейкой, карандашом, калькулятором. 

 

Критерии оценки умений и знаний  

Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

А1,  А2,  А3,  А4,  А5,  А6,  А7,…, А10 – оценивается в 1 балл 

В1, В2 – в 4 балла. 

С1, С2 – в 6 баллов. 

  

Перевод баллов в пятибалльную систему проводится следующим образом. 

Количество набранных баллов Коэффициент усвоения оценка 

30-27 0,9 - 1 5 

24-26 0,8 4 

21-23 0,7 3 

15-0 0,5 - 0 2 
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Вариант №1 

Часть А 
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  А1. 

1,   А2. 3 и т.д. 

 

А1. Что называется глубиной резания? 

а. Толщина слоя металла, срезаемого за один рабочий ход резца; 

b. Припуск, снимаемый резцом за один или несколько проходов; 

c. Слой металла, снимаемый резцом с заготовки. 

 

А2. Сверло служит: 

а. Для  чистовой обработки отверстия; 

b. Для получения отверстия в сплошном материале; 

c. Для обработки отверстий после отливки и ковки. 

 

А3. Чему соответствует подача при нарезании резьбы:  

a. Шагу нарезаемой резьбы;  

b. Диаметру под нарезание резьбы; 

c. Длине резьбы; 

 

 А4. Укажите формулу оборотов шпинделя: 

a. ;
12060 




ZP
N  b. ;

1000

Dn
    c. .

1000
n

D


   

 

 А5.Укажите, каким способом закрепляется длинная заготовка на токарном станке: 

a. В  трехкулачковом патроне; 

b. В трехкулачковом патроне с поджатием задним центром; 

c. С помощью оправки. 

 

А6. Суппорт токарного станка состоит из: 

a. Коробки скоростей, шпинделя, патрона; 

b. Фартука, салазок, резцедержателя; 

c. Корпуса, пиноли, плиты. 

 

А7.  Как отличить черновой и чистовой метчики в комплекте из двух метчиков? 

a. По виду хвостовой части; 

b. По наклону стружечной канавки; 

c. По виду режущей части. 

 

А8. Определите, каким способом можно устранить биение просверленного 

отверстия: 

a. Зенкерованием; 

b. Развертыванием; 

c. Растачиванием. 

 

А9. За счет чего происходит навинчивание плашки при нарезании резьбы? 

a. За счет перемещения задней бабки суппорта; 

b. За счет самозатягивания плашки; 

c. За счет перемещения пиноли задней бабки. 

 

А10. Что понимается под основными размерами станка: 
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a. Диаметр обрабатываемой детали; 

b. Габаритные размеры станка; 

c. Высота центров и расстояние между центрами. 

 

Часть В 

В1. Напишите название и назначение элементов резца: 

 
В2. Напишите название узлов и элементов станка и их назначение 

 
 

Часть С 

Решите задачи 

 

С1. Определите глубину резания при обработке детали, если диаметр заготовки 

равен 54 мм, а диаметр изделия 46 мм. Обработка  производится за 2 рабочих хода. 

С2. Определите скорость резания и подачу, если диаметр обрабатываемой заготовки 

равен 80 мм, обороты шпинделя - 500 об/мин, за 2 мин резец проходит расстояние 200 мм. 

Обработка производиться за два рабочих хода. 
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Вариант №2 

Часть А 
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  А1. 

1,   А2. 3 и т.д. 

 

А1.  В каких случаях применяют зенкерование: 

a. Для получения отверстий с  точностью до 0,1- 0,2 мм и чистотой обработки до 3 

класса шероховатости; 

b. Для получения отверстий с  точностью до 0,05 мм и чистотой обработки   до 5 

класса шероховатости; 

c. Для получения отверстий с  точностью до 0,01 мм и чистотой обработки до 8   

класса шероховатости. 

 

А2. Какую точность и шероховатость поверхности можно получить сверлением? 

a. 5 класс точности, 3 шероховатости; 

b. 3 класс точности, 5 шероховатости; 

c. 4 класс точности, 2 шероховатости. 

 

А3. Машинные развертки подразделяются на: 

a. Клиновые, шпоночные, вихревые; 

b. Хвостовые, насадные, со вставными ножами, регулируемые; 

c. Ленточные, шнековые, ружейные. 

 

А4. Укажите среди перечисленных резьбу, обозначенную на чертеже «М10×1,5»: 

a. Многозаходная резьба диаметром 10 мм и ходом резьбы 1,5; 

b. Метрическая резьба диаметром 10 мм и мелким шагом 1,5 мм; 

c. Метрическая резьба диаметром 10 мм и крупным шагом 1,5 мм; 

 

А5. Выберите обозначение резьбы с мелким шагом, если резьба нарезана на болте: 

a. M16-6g;  b. М20х1,5-7Н;  c. М18х1,5-8g 

 

А6. В каких случаях применяют сверление: 

a. Для получения отверстий с  точностью до 0,1- 0,2 мм и чистотой до 3 класса 

шероховатости; 

b. Для получения отверстий с  точностью до 0,05 мм и чистотой до 5 класса 

шероховатости; 

с. Для получения отверстий с  точностью до 0,01 мм и чистотой   до 8 класса 

шероховатости. 

 

 А7. Какая чистота поверхности достигается при чистовом растачивании? 

a. Ra 12,5-25 мкм ;  b. Ra 6,3-12,5 мкм;  c. Ra 1,6-3,2 мкм. 

 

А8. Укажите преимущество зенкерования перед растачиванием: 

a. Более высокая производительность; 

b. Устраняет биение просверленного отверстия; 

c. Позволяет получить более высокую чистоту поверхности. 

 

А9. Укажите среди перечисленных резьбу, обозначенную на чертеже «М10»: 

a. Многозаходная резьба диаметром 10 мм; 

b. Метрическая резьба диаметром 10 мм; 

c. Модульная резьба диаметром 10 мм. 
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А10. Выберите обозначение резьбы с мелким шагом, если резьба нарезана в гайке: 

a. M12-6g;  b. М16х1,5-7Н; c.  М14х0,5-8g 

 

Часть В 

 

В1. Напишите название и назначение резцов:  

 
  В2. Напишите названия элементов сверла 

 

 
 

Часть С 

Решите задачи 

 

С1. Определите подачу, если  при обработке заготовки с оборотами шпинделя 800 

об/мин резец  за 2 мин.  проходит расстояние  400 мм. 

С2. Определите глубину резания и обороты шпинделя, если диаметр 

обрабатываемой заготовки равен 25 мм, диаметр детали - 20 мм, скорость резания - 80 

м/мин. Обработка производиться за один рабочий ход. 
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Вариант №3 

Часть А 
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  А1. 

1,   А2. 3 и т.д. 

 

А1. Коробка подач служит: 

a. Для регулирования скорости вращения заготовки; 

b. Для регулирования скорости перемещения инструментов; 

c. Для регулирования скорости вращения инструментов. 

 

А2. В передней бабке размещаются: 

a. Пиноль; 

b. Фартук; 

c. Коробка скоростей. 

 

А3. К режимам резания относятся: 

a. Глубина резания, подача, скорость; 

b. Припуск, подача, обороты шпинделя; 

c. Глубина резания, сила резания, мощность резания. 

   

А4. Какие виды стружки образуются при резании: 

a. Скалывания, надлома, сливная; 

b. Гладкая лента, ступенчатая; 

c. Фасонная, сливная, надлома. 

 

А5. Укажите формулу скорости резания: 

 

a. 
D

V
n



1000
 ;   b. 

1000

Dn
V


 ;   c. 

2

dD
Lh


 . 

 

А6. Укажите главное движение резания: 

a. Перемещение инструмента, закрепленного в резцедержателе; 

b. Перемещение инструмента, закрепленного в задней бабке; 

c. Вращательное движение заготовки. 

 

А7. Как крепятся сверла с коническим хвостовиком? 

a. В специальной оправке при помощи кулачков; 

b. В пиноли задней бабки при помощи сверлильного патрона; 

c. В пиноли задней бабки; 

 

А8. Из каких частей состоит метчик? 

a. Режущая часть, хвостовик, калибрующая часть; 

b. Режущая часть, калибрующая часть, шейка, хвостовик; 

c. Направляющий конус, режущая часть, калибрующая часть, обратный конус, 

шейка, хвостовик. 

 

А9. Главная режущая кромка образуется пересечением: 

a. Передней и вспомогательной задней поверхностью; 

b. Главной задней поверхностью и вспомогательной задней поверхностью; 

c. Передней и главной задней поверхностями. 
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А10. Какими параметрами характеризуется резьба? 

a. Наружным диаметром, внутренним диаметром, средним диаметром, шагом, углом 

профиля; 

b. Диаметром заготовки, диаметром детали, длиной резьбы, числом заходов резьбы; 

c. Наружным диаметром, внутренним диаметром, углом подъема, главным углом 

резьбы. 

 

Часть В 

 

В1. Напишите основные углы резца 

 
 

В2. Напишите названия элементов зенкера 

 
Часть С 

Решите задачи 

 

С1. Определить скорость главного движения резания при обработке заготовки D = 

120 мм на токарном станке с частотой вращения шпинделя n=500 мин
-1

. 

С2. Определить частоту вращения шпинделя при обтачивании заготовки диаметром 

D = 80 мм на токарном станке со скоростью главного движения резания ν=215 м/мин. 
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Вариант №4 

Часть А 
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  А1. 

1,   А2. 3 и т.д. 

          

А1. Определите, каким способом можно устранить биение просверленного 

отверстия: 

a. Зенкерованием; 

b. Развертыванием; 

c. Растачиванием. 

 

А2. За счет чего происходит навинчивание плашки при нарезании резьбы? 

a. За счет перемещения задней бабки суппорта; 

b. За счет самозатягивания плашки; 

c. За счет перемещения пиноли задней бабки. 

 

А3. Что понимается под основными размерами станка: 

a. Диаметр обрабатываемой детали; 

b. Габаритные размеры станка; 

c. Высота центров и расстояние между центрами. 

 

А4.  В каких случаях применяют зенкерование: 

a. Для получения отверстий с  точностью до 0,1- 0,2 мм и чистотой обработки до 3 

класса шероховатости; 

b. Для получения отверстий с  точностью до 0,05 мм и чистотой обработки   до 5 

класса шероховатости; 

c. Для получения отверстий с  точностью до 0,01 мм и чистотой обработки до 8   

класса шероховатости. 

 

А5. Какую точность и шероховатость поверхности можно получить сверлением? 

a. 5 класс точности, 3 шероховатости; 

b. 3 класс точности, 5 шероховатости; 

c. 4 класс точности, 2 шероховатости. 

 

А6. Машинные развертки подразделяются на: 

a. Клиновые, шпоночные, вихревые; 

b. Хвостовые, насадные, со вставными ножами, регулируемые; 

c. Ленточные, шнековые, ружейные. 

 

А7. Коробка подач служит: 

a. Для регулирования скорости вращения заготовки; 

b. Для регулирования скорости перемещения инструментов; 

c. Для регулирования скорости вращения инструментов. 

 

А8. В передней бабке размещаются: 

a. Пиноль; 

b. Фартук; 

c. Коробка скоростей. 

 

А9. К режимам резания относятся: 

a. Глубина резания, подача, скорость; 
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b. Припуск, подача, обороты шпинделя; 

c. Глубина резания, сила резания, мощность резания. 

   

А10. Какие виды стружки образуются при резании: 

a. Скалывания, надлома, сливная; 

b. Гладкая лента, ступенчатая; 

c. Фасонная, сливная, надлома. 

 

Часть В 

 

В1. Определить обозначения элементов самоцентрирующего патрона  

 

 
 

В2. Напишите названия элементов развёртки 

 

 
 

Часть С 

 

С1. Определить минутную подачу SМ при обтачивании заготовки на токарном станке 

с частотой вращения шпинделя n=1000 мин
-1

, подача резца за один оборот шпинделя 

SО=0,26 мм/мин. 

С2. Определите скорость резания и подачу, если диаметр обрабатываемой заготовки 

равен 80 мм, обороты шпинделя - 500 об/мин, за 2 мин резец проходит расстояние 200 мм. 

Обработка производиться за два рабочих хода. 
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Ответы 

Вариант №1 

 

Часть А 

А1-а   A6-b 

А2-b   A7-c 

A3-a   A8-c 

A4-c   A9-b 

A5-b   A10-c 

 

Часть В 

В1    1-главная режущая кромка 

         2- вершина  

         3- вспомогательная режущая кромка 

         4- державка 

         5- главная задняя поверхность 

         6- вспомогательная задняя поверхность 

         7-передняя поверхность 

         8- режущая головка 

 

В2     1- передняя бабка 

          2- гитара 

          3- коробка подач 

          4- станина 

          5- суппорт 

          6 –салазки 

          7- задняя бабка 

          8 – электрошкаф 

 

Часть С 

 

С1                 2

dD
t


 мм              2

22

4654
==t




мм. 

С2                      n

L
S    мм/об             0.2

2500

200
==S


мм/об. 

                      1000

Dn
V


 м/мин         125,6

1000

500803.14
==V


м/мин. 

 

Вариант №2 

 

Часть А 

А1-b   A6-a 

А2-a   A7-c 

A3-b   A8-a 

A4-b   A9-b 

A5-c   A10-b 

 

Часть B 

 

В1     

1-расточной канавочный 
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2- расточной для сквозных отверстий  

3- проходной упорный 

4- проходной отогнутый 

5- канавочный 

6- резьбовой 

7-подрезной 

         

В2    

1 – рабочая часть 

2 – лапка 

3 – шейка 

4 – режущая часть 

5 –хвостовик 

6 – задняя поверхность 

7 – угол при вершине          

8 – передняя поверхность 

9 – ленточка 

10 – угол наклона винтовой канавки 

11 – угол наклона перемычки 

12 – перемычка 

13 – канавка 

14 –режущие кромки 

 

Часть C 

 

С1                   
n

L
S    мм/об             25.0

2800

400



S мм/об.               

С2                       
2

dD
t


 мм                 мм 

                        
D

V
n



1000
  об/мин           1019

2514.3

801000





n  об/мин 

 

Вариант №3 

 

Часть А 

А1-b   A6-c 

А2-c   A7-c 

A3-a   A8-a 

A4-a   A9-c 

A5-b   A10-a 

 

Часть B 

В1 
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В2. 

1 – режущая часть 

2 – калибрующая часть 

3 – рабочая часть 

4 – шейка 

5 – хвостовик 

 

Часть С 

С1. ./189
1000

50012014,3

1000

Dn
минм





  

С2. .860
8014,3

2151000

D

1000
n 1




 мин




 

 

Вариант №4 

 

Часть А 

А1-c   A6-b 

А2-b   A7-b 
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A3-c   A8-c 

A4-b   A9-a 

A5-a   A10-a 

 

Часть B 

 

В1.  

1 – корпус 

2 – кулачки 

3 – диск, с одной стороны которого выполнена спиральная нарезка, с другой зубья 

4 – малые зубчатые колеса 

 

В2 

1 – рабочая часть 

2 – шейка 

3 – хвостовик 

 

Часть С 

 

 С1. ./260100026,0So минммnSo   

С2                      n

L
S    мм/об             0.2

2500

200
==S


мм/об. 

                      1000

Dn
V


 м/мин         125,6

1000

500803.14
==V


м/мин. 
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2.1.2 МДК.04.01 Теоретическая подготовка по рабочей профессии 

19149. Токарь, 19479. Фрезеровщик (контрольная работа №2, 2 курс, IV 

семестр). 
 

Комплект теста для контрольной работы разделен на три части (блока). Первая часть 

(часть А) включает в себя 10 заданий закрытого типа с выбором одного верного ответа. 

Вторая часть (часть В) представлена 5 практическими заданиями. Часть С представляет 

собой задания,  где нужно дать краткий ответ. 

 

Инструкция для студента: 

 

Комплект теста разделен на три части (блока). Первая часть (часть А) включает в 

себя 10 заданий закрытого типа с выбором одного верного ответа.  

Вторая часть (часть В) представлена 5 практическими заданиями. 

В задании части С необходимо дать краткий ответ.  

Максимальное время выполнения задания –  45 мин.  Разрешается пользоваться 

справочными материалами, конспектами, линейкой, карандашом, калькулятором. 

 

Критерии оценки умений и знаний  

Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

А1,  А2,  А3,  А4,  А5,  А6,  А7,…, А10 – оценивается в 1 балл 

В1 - В5 – в 2 балла. 

С1-С4 – в 3 баллов. 

  

Перевод баллов в пятибалльную систему проводится следующим образом. 

Количество набранных баллов Коэффициент усвоения оценка 

32-29 0,9 - 1 5 

25-28 0,8 4 

22-24 0,7 3 

16-0 0,5 - 0 2 
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Вариант №1 

Часть А 
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  А1. 

1,   А2. 3 и т.д. 

 

А1. Минутная подача Sмин (м/мин) при фрезеровании, если подача на оборот фрезы 

Sо равна 0,1 мм/об, а частота вращения шпинделя с фрезой равна n=600 об/мин, 

составляет  

a. 600 об/мин; 

b. 60 м/мин; 

c. 6,0 м/мин. 

 

А2. Зубья фрезы изготавливают из: 

a. Cтали 40Х; 

b. Cтали У7; 

c. Твердого сплава Т15К6. 

 

A3. Фрезы по форме бывают: 

a. Концевые; 

b. Дисковые; 

c. Цельные. 

 

A4. Укажите формулу скорости резания: 

a. 
πD

V
=n

1000
;  b. 

1000

πDn
=V ;  c. 

ℓ2

dD
L=h


. 

 

A5. При фрезеровании плоской поверхности применяется фреза, которая называется: 

a.Цилиндрической; 

b. Пальцевой; 

c. Дисковой. 

 

A6. Угол, образующийся между задней поверхностью зуба фрезы и плоскостью 

резания, называется: 

a. Передним; 

b. Задним; 

c. Заострения. 

 

А7. Укажите, какой диаметр концевой фрезы следует выбрать для обработки паза: 

а. Максимально возможный; 

b. Минимально возможный; 

c. Равный размеру паза.  

 

А8. Фреза, используемая при обработке паза, называется: 

a. Концевой; 

b. Червячной; 

c. Торцовой. 

 

A9. Главным движением при фрезерной обработке является: 

a. Перемещение стола в горизонтальной плоскости; 

b. Перемещение стола вверх или вниз; 

c. Вращение шпинделя. 
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A10. Частоты вращения шпинделя измеряется в: 

a. м/мин; 

b. мин
-1

; 

c. мм. 

Часть В 

 

1 Соотнесите виды фрез с их названием: 

Виды фрез Названия 

 

 

1 

a.   Цилиндрическая 

 

b.    Концевая 

 

c.   Торцовая 

 

d.   Дисковая отрезная 

 

e.  T-образная 

 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

2 Соотнесите основные поверхности заготовки при фрезеровании, с эскизом 

обработки 

   1                                     2 

 
        3 

 

a - обрабатываемая поверхность 

b - поверхность резания 

c - обработанная поверхность 

 

3 Вставьте пропущенное слово вместо многоточия: 
Слой металла, который необходимо удалить при фрезеровании называется 

……………..… на обработку. 
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4 Соотнесите схему фрезерования с её названием 

 
                   1                                            2 

 

 

 

a – попутное 

b - встречное 

 

5 Определите глубину резания при фрезеровании уступа дисковой фрезой 

 
 

Часть С 

 

1. Перечислите виды подачи при фрезеровании в зависимости от направления 

движения стола фрезерного станка.  

 

2. Дайте определение скорости резания при фрезеровании.  

 

3. Перечислите, какие виды фрез бывают в зависимости от крепления в шпинделе 

станка (концевые, насадные). 

 

4. Распишите поверхности и геометрические параметры цилиндрической фрезы с 

винтовыми зубьями. 
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Вариант №2 

Часть А 
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  А1. 

1,   А2. 3 и т.д. 

 

А1. Минутная подача Sмин (м/мин) при фрезеровании, если подача на оборот фрезы 

Sо равна 0,2 мм/об, а частота вращения шпинделя с фрезой равна n=500 об/мин, 

составляет:  

a. 50 об/мин;  b. 10 м/мин;  c. 100 м/мин. 

 

A2. Зубья фрезы изготавливают из:  

a. Стали Р6М5; 

b. Стали 40ХН; 

c. Стали У8А. 

 

A3. По конструкции фрезы бывают:  

a. Цилиндрические; 

b. Хвостовые; 

c. Конические. 

 

A4. Укажите формулу оборотов шпинделя: 

 

 a. 
πD

V
=n

1000
;  b. 

1000

πDn
=V ;  c. 

ℓ2

dD
L=h


. 

 

A5. При фрезеровании шпоночного паза применяется фреза, которая называется: 

a. Торцовой; 

b. Концевой; 

c. Цилиндрической 

 

A6. Угол, образующийся между передней поверхностью зуба фрезы и плоскостью 

резания, называется: 

a. Передним; 

b. Задним; 

c. Резания. 

 

A7. Укажите, какой диаметр торцовой фрезы следует выбрать для обработки 

плоскости: 

a. Равной ширине поверхности; 

b. Больше ширины поверхности; 

c. Меньше ширины поверхности. 

 

A8. Фреза для обработки цилиндрической поверхности называется:  

a. Угловой; 

b. Концевой; 

c. Торцовой. 

 

A9. Движением подачи  при фрезерной обработке является: 

a. Перемещение стола в горизонтальной плоскости; 

b. Вращение заготовки; 

c. Вращение шпинделя. 
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A10. Подача перемещения заготовки измеряется в:  

a. об/мин;   b. мм;    c. мм/мин 
 

Часть В 
 

1 Соотнесите виды фрез с их названием: 

Виды фрез Названия 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

a.   фасонная 

 

b.    Шпоночная 

 

c.   Торцовая 

 

d.   Дисковая 

 

e.  угловая 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

2 Соотнесите основные поверхности фрезы, с эскизом инструмента: 

                                       

         

 

a - режущая кромка 

b – зуб фрезы 

c – ленточка (фаска) 

d - передняя поверхность 

e - плоскость резания 

f – задняя поверхность 

3 Вставьте пропущенное слово вместо многоточия: 
Глубиной резания при фрезеровании, или глубиной фрезерования, называют ……………. 

слоя металла, снимаемого с поверхности заготовки фрезой за один проход. 
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4 Соотнесите схему фрезерования с её названием 
 

                                                               

 

 

 

a – глубина 

фрезерования 

b – ширина 

фрезерования 

c – подача на зуб 

 

5 Определите глубину резания при фрезеровании паза концевой фрезой: 

 
 

 

Часть С 

 

1. Перечислите виды подачи при фрезеровании. 

2. Дайте определение  ширины фрезерования. 

3. Какие фрезы бывают по форме зубьев? 

4. Распишите поверхности и геометрические параметры торцовой фрезы. 
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Вариант №3 

 

Часть А 
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  А1. 

1,   А2. 3 и т.д. 

 

A1. При фрезеровании плоской поверхности применяется фреза, которая называется: 

a.Цилиндрической; 

b. Пальцевой; 

c. Дисковой. 

 

A2. Угол, образующийся между задней поверхностью зуба фрезы и плоскостью 

резания, называется: 

a. Передним; 

b. Задним; 

c. Заострения. 

 

А3. Укажите, какой диаметр концевой фрезы следует выбрать для обработки паза: 

а. Максимально возможный; 

b. Минимально возможный; 

c. Равный размеру паза.  

 

А4. Фреза, используемая при обработке паза, называется: 

a. Концевой; 

b. Червячной; 

c. Торцовой. 

 

A5. Главным движением при фрезерной обработке является: 

a. Перемещение стола в горизонтальной плоскости; 

b. Перемещение стола вверх или вниз; 

c. Вращение шпинделя. 

 

A6. Частоты вращения шпинделя измеряется в: 

a. м/мин; 

b. мин
-1

; 

c. мм. 

 

А7. Минутная подача Sмин (м/мин) при фрезеровании, если подача на оборот фрезы 

Sо равна 0,2 мм/об, а частота вращения шпинделя с фрезой равна n=500 об/мин, 

составляет:  

a. 50 об/мин;  b. 10 м/мин;  c. 100 м/мин. 

 

A8. Зубья фрезы изготавливают из:  

a. Стали Р6М5; 

b. Стали 40ХН; 

c. Стали У8А. 

 

A9. По конструкции фрезы бывают:  

a. Цилиндрические; 

b. Хвостовые; 
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c. Конические. 

 

A10. Укажите формулу оборотов шпинделя: 

 

 a. 
πD

V
=n

1000
;  b. 

1000

πDn
=V ;  c. 

ℓ2

dD
L=h


. 

 

Часть В 

 

1 Соотнесите виды фрез с их названием: 

Виды фрез Названия 

 

 

1 

a.   Цилиндрическая 

 

b.    Концевая 

 

c.   Торцовая 

 

d.   Дисковая отрезная 

 

e.  T-образная 

 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

2 Соотнесите основные поверхности заготовки при фрезеровании, с эскизом 

обработки 

   1                                     2 

 
        3 

 

a - обрабатываемая поверхность 

b - поверхность резания 

c - обработанная поверхность 

 

3 Вставьте пропущенное слово вместо многоточия: 
Глубиной резания при фрезеровании, или глубиной фрезерования, называют 

……………. слоя металла, снимаемого с поверхности заготовки фрезой за один проход. 
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4 

 
1-   Фрезерование Т-образного паза выдержав размер 25 мм; 13 мм 

2 -  Фрезерование паза 14 мм на глубину 25 мм 

3 -  Фрезерование фасок 2х450 

 

5 Определите глубину резания при фрезеровании плоской поверхности: 

 
 

Часть С 

 

1. Перечислите виды подачи при фрезеровании в зависимости от направления 

движения стола фрезерного станка.  

2. Дайте определение скорости резания при фрезеровании.  

3. Какие фрезы бывают по форме зубьев? 

4. Распишите поверхности и геометрические параметры торцовой фрезы. 
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Вариант №4 

 

Часть А 
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  А1. 

1,   А2. 3 и т.д. 

 

А1. В стали У12 углерода содержится. 

a. 12%; 

b. 1,2%; 

c. 0,12%. 

 

А2. Для чего служит цанговый патрон. 

a. для закрепления концевых фрез; 

b. для закрепления сверл; 

c. для закрепления фрез и сверл с цилиндрическим хвостовиком. 
 

А3. Какой из станков имеет горизонтальное расположение шпинделя? 

a. 6Р11; 

b. 6Р82. 

 

А4. Укажите, как называется угол, образующийся между задней поверхностью зуба 

фрезы и плоскостью резания: 

a. передний угол; 

b. задний угол; 

c. угол заострения; 

d. угол резания. 
 

А5. Укажите, сколько градусов составляет сумма углов: заднего, переднего и угла 

заострения: 

a. 120; 

b. 180; 

c. 90. 

 

А6. Какая из фрез более производительна? 

a. торцовая; 

b. цилиндрическая. 

 

А7. Может ли быть одна и та же цилиндрическая фреза праворежущей и 

леворежущей? 

a. может; 

b. не может. 

 

А8. Как называется группа фрез, установленных на одной общей оправке? 

a. комплект фрез; 

b. набор фрез; 

c. ансамбль фрез. 
 

А9. Подача Sz это: 

a. Перемещение заготовки за один оборот фрезы; 

b. Перемещение заготовки в одну минуту; 

c. Перемещение заготовки за время поворота фрезы на один зуб. 
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А10. Поверхность зуба фрезы, по которой сходит стружка: 

a. задняя поверхность; 

b. передняя поверхность; 

c. торцовая плоскость. 

 

Часть В 

 

1 Соотнесите виды фрез с их названием: 

Виды фрез Названия 

 

 

 

a – дисковая модульная фреза 

b – пальчиковая модульная фреза 

c – червячная фреза 

2 Определите частоту вращения фрезы, диаметром 100 мм, если обработка 

заготовки производится со скоростью 50 м/мин 

3 Вставьте пропущенное слово вместо многоточия: 
Слой металла, который необходимо удалить при фрезеровании называется 

……………..… на обработку. 

4 Соотнесите схему фрезерования с её названием 

 
                   1                                            2 

 

 

 

a – попутное 

b - встречное 
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5 Определите глубину резания при фрезеровании уступа дисковой фрезой 

 
 

Часть С 

 

1. Перечислите виды подачи при фрезеровании в зависимости от направления 

движения стола фрезерного станка.  

 

2. Дайте определение скорости резания при фрезеровании.  

 

3. Перечислите, какие виды фрез бывают в зависимости от крепления в шпинделе 

станка (концевые, насадные). 

 

4. Распишите поверхности и геометрические параметры цилиндрической фрезы с 

винтовыми зубьями. 
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Ответы 

Вариант №1 

 

Часть А 

А1-c   A6-b 

А2-b   A7-b 

A3-c   A8-c 

A4-b   A9-a 

A5-a   A10-a 

 

Часть B 

B1. c-1, e-2, d-3, 4-a, b-5 

B2. a-1, c-2, b-3 

B3. Припуск 

B4. b-1, a-2 

B5. 25 мм. 

 

Часть С 

1. Продольное, поперечное, вертикальное 

 

2. Длина пути, которую проходит за 1 мин наиболее удаленная от оси вращения точка 

главной режущей кромки. 

 

3. Концевые, насадные 

 

4. Поверхности и геометрические параметры цилиндрической фрезы: 

 

1 -передняя поверхность 1,  

4 - задняя поверхность 4, 

3 - ленточка (фаска) 3 ,  

5 - затылочная поверхность (спинка) 5,  

2 - режущая кромка 2.  

ω  - угол  наклона винтовой канавки - ω (омега). 

α  - задний угол  измеряется в плоскости, перпендикулярной к оси фрезы, т. е. в плоскости 

торца фрезы.  

αn - Нормальный задний угол αn измеряется в плоскости, перпендикулярной к режущей 

кромке.  

β  - угол заострения ,  

γ  - передний угол  измеряется в плоскости, перпендикулярной к режущей кромке. 

 γ1 - Поперечный передний угол  измеряется в плоскости, перпендикулярной к оси фрезы, 

т. е. в плоскости торца фрезы.  

Вариант №2 

 

Часть А 

А1-c   A6-b 

А2-b   A7-b 

A3-c   A8-c 

A4-b   A9-a 

A5-a   A10-a 
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Часть B 

1 2 3 4 5 

1- e 

2 - a 

3 - c 

4 -d 

5 - b 

 

1- a 

2 - e 

3 - b 

4 - d 

5 - f 

6 - c 

толщину t -1  

В -2 

Sz - 3 

30 

 

Часть С: 

С1. Подача на зуб, подача на оборот, минутная подач. 

С2 Под шириной фрезерования В следует понимать ширину обрабатываемой 

поверхности, измеренную в направлении, параллельном оси вращения цилиндрической 

или концевой фрезы, а при фрезеровании торцовой фрезой – в перпендикулярном. 

С3. Остроконечные, затылованные 

С4 

1 - Передняя поверхность,  

4 - задняя поверхность,  

3 - ленточка , 

5 -затылочная поверхность (спинка),  

2 -винтовая режущая кромка,  

α - задний угол,  

γ1 -поперечный передний угол ,  

αn -задний нормальный угол,  

γ -передний угол ,  

ω -угол наклона  винтовой режущей кромки.  

- φ (фи), называемый главным углом в плане,  

 -φ1 называемый вспомогательным углом в плане.  

 - φ0, называемый главным углом в плане переходной кромки.  

  -f0 - переходная кромка делается для сглаживания острого угла. 

 

Вариант №3 

 

Часть А 

А1-а   A6-a 

А2-b   A7-с 

A3-b   A8-b 

A4-c   A9-с 

A5-a   A10-b 

 

Часть B 

B1. c-1, e-2, d-3, 4-a, b-5 

B2. a-1, c-2, b-3 

В3. Толщина 

В4. 2 - 1 – 3 

В5. 5 

Часть С 

 

1. Продольное, поперечное, вертикальное 

 

2. Длина пути, которую проходит за 1 мин наиболее удаленная от оси вращения точка 

главной режущей кромки. 
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С3. Остроконечные, затылованные 

С4 

1 - Передняя поверхность,  

4 - задняя поверхность,  

3 - ленточка , 

5 -затылочная поверхность (спинка),  

2 -винтовая режущая кромка,  

α - задний угол,  

γ1 -поперечный передний угол ,  

αn -задний нормальный угол,  

γ -передний угол ,  

ω -угол наклона  винтовой режущей кромки.  

- φ (фи), называемый главным углом в плане,  

 -φ1 называемый вспомогательным углом в плане.  

 - φ0, называемый главным углом в плане переходной кромки.  

  -f0 - переходная кромка делается для сглаживания острого угла. 

 

Вариант №4 

 

Часть А 

А1-b   A6-a 

А2-c   A7-a 

A3-b   A8-b 

A4-b   A9-с 

A5-c   A10-b 

Часть B 

B1. c-1, а-2, b-3 

B2. 160 мин
-1 

B3. Припуск 

B4. b-1, a-2 

B5. 25 мм. 

Часть С 

1. Продольное, поперечное, вертикальное 

2. Длина пути, которую проходит за 1 мин наиболее удаленная от оси вращения точка 

главной режущей кромки. 

3. Концевые, насадные 

4. Поверхности и геометрические параметры цилиндрической фрезы: 

 

1 -передняя поверхность 1,  

4 - задняя поверхность 4, 

3 - ленточка (фаска) 3 ,  

5 - затылочная поверхность (спинка) 5,  

2 - режущая кромка 2.  

ω  - угол  наклона винтовой канавки - ω (омега). 

α  - задний угол  измеряется в плоскости, перпендикулярной к оси фрезы, т. е. в плоскости 

торца фрезы.  

αn - Нормальный задний угол αn измеряется в плоскости, перпендикулярной к режущей 

кромке.  

β  - угол заострения ,  

γ  - передний угол  измеряется в плоскости, перпендикулярной к режущей кромке. 

 γ1 - Поперечный передний угол  измеряется в плоскости, перпендикулярной к оси фрезы, 

т. е. в плоскости торца фрезы.  
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2.2. Задания для оценки освоения МДК.04.01 Теоретическая 

подготовка по рабочей профессии 19149. Токарь, 19479. Фрезеровщик в 

рамках промежуточной аттестации 
 

2.2.1 МДК.04.01 Теоретическая подготовка по рабочей профессии 

19149. Токарь, 19479. Фрезеровщик (дифференцированный зачёт, 2 курс, 

III семестр) 
 

Комплект теста для зачёта разделен на три части (блока). Первая часть (часть А) 

включает в себя 10 заданий закрытого типа с выбором одного верного ответа. Вторая 

часть (часть В) представлена тремя практическими заданиями. Задания части В требуют 

выполнения компоновки металлорежущего станка и решения двух задач на определение 

основного технологического времени. Часть С представляет задание на разработку 

технологической операции. 

 

Инструкция для студента: 

 

Комплект теста разделен на три части (блока). Первая часть (часть А) включает в 

себя 10 заданий закрытого типа с выбором одного верного ответа.  

Вторая часть (часть В) представлена двумя практическими заданиями. Задание В1 

требует графического выполнения общего вида металлорежущего станка с указанием и 

описанием его основных узлов. Задания В2 и В3 представляют две задачи на определение 

основного технологического времени. 

В задании части С согласно чертежу детали необходимо разработать токарную 

операцию. 

При выполнении заданий части А с выбором ответа, обведите кружком номер 

выбранного ответа.  

При выполнении задания В1 пользуйтесь паспортом станка, общий вид станка 

изобразите упрощенно,  укажите его основные узлы. При выполнении заданий В1 и В2 

внимательно прочтите условие задачи, запишите формулу для определения основного 

технологического времени и подставьте все известные данные. 

В задание части С внимательно изучите чертеж детали, укажите средства 

технологического оснащения и подробно опишите содержание технологических 

переходов операции. 

Максимальное время выполнения задания –  90 мин.  Разрешается пользоваться 

справочными материалами, конспектами, линейкой, карандашом, калькулятором. 

 

Критерии оценки умений и знаний  

Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

А1,  А2,  А3,  А4,  А5,  А6,  А7,…, А10 – оценивается в 1 балл 

В1 – оценивается  в 3 балла; В2, В3 – по 4 балла. 

С1 – оценивается в 5 баллов, С2 – в 7 баллов. 

 Перевод баллов в пятибалльную систему проводится следующим образом. 

Количество набранных баллов Коэффициент усвоения оценка 

30-33 0,9 - 1 5 

26-29 0,8 4 

23-25 0,7 3 

17-0 0,5 - 0 2 
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Вариант №1 

Часть А 
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  А1. 

1,   А2. 3 и т.д. 

 

А1.Какие требования предъявляются к цилиндрическим поверхностям? 

a. цилиндричность, прямолинейность; 

b. прямолинейность образующей, цилиндричность, круглость, соосность;,  

c. круглость, соосность, прямолинейность. 

 

А2. Что такое движение подачи? 

a. это движение резца по заготовке; 

b. это поступательное движение резца, обеспечивающее непрерывное врезание в 

новые слои металла;  

c. это поверхность резания при обработке. 

 

А3. Что называется передним углом? 

a. угол между передней и задней поверхностью; 

b. угол между передней поверхностью и плоскостью перпендикулярной плоскости 

резания;  

c. угол между передней поверхностью и плоскостью резания. 

 

А4. Какой инструмент используется для чистовой обработки отверстия? 

a. сверло;  b. зенкер;  c. развертка. 

  

А5. К классу валов относят детали, у которых: 

a.длина значительно больше диаметра;  

b.длина значительно меньше диаметра; 

c. длина равна диаметру; 

 

А6. Что необходимо учитывать при пользовании лимбами: 

a. наличие смазки; b. количество рисок на лимбе; c. наличие люфтов. 

  

А7. Какая резьба характеризуется шагом профиль треугольный, угол профиля 

60˚ 

a. метрическая;   b. дюймовая;   c. трапецеидальная. 

 

А8. Что такое припуск? 

a. слой металла, снятый с заготовки; 

b. слой металла под обработку; 

c. слой металла, который удаляют с заготовки, чтобы получить из нее деталь; 

  

А9. Что называется геометрией резца? 

a. углы резца; 

b. форма передней поверхности; 

c. величина углов головки резца и форма передней поверхности; 

 

А10. Какие стали называются легированными? 

a. стали, выплавленные в электропечах; 

b. стали, содержащие легирующие элементы;  

c. стали, выплавленные в мартеновских печах 



44 

 

 

Часть В 

Пользуясь справочными данными выполнить следующие задания  
 

В1. Выполнить эскиз компоновки токарно-револьверного станка 1336М с указанием 

основных его узлов. Дать описание функциональному назначению основных узлов станка 

1336М.  

 

В2. Чему равно основное время, если: Обработка ведется с D = 54 мм до d =50 мм на 

длине l = 100 мм. Оборудование: токарно-винторезный станок 1К62. 

Дополнительные данные: суммарная величина врезания и перебега инструмента 

равна 5 мм; подача – 0,7 мм/об; число оборотов шпинделя – 630 мин
-1

; число проходов – 1 

 

В3 Чему равно основное время, если: Обработка ведется с D = 60 мм до d =57 мм на 

длине l = 90 мм. Оборудование: токарно-винторезный станок 1К62. 

Дополнительные данные: суммарная величина врезания и перебега инструмента 

равна 5 мм; подача – 0,3 мм/об; число оборотов шпинделя – 710 мин
-1

; число проходов – 1 

 

Часть С 

Пользуясь справочными данными выполнить следующие задания  

С1. Выполнить эскиз детали «Валик» и указать на нем размеры. Размеры: d1=50 мм; 

d2=45 мм; d3=20h12 мм; d4=48 мм; d5=10 мм; l1=60 мм; l2=30 мм; l3=10 мм; l4=20 мм; l5=10 

мм; с=1 мм. Пользуясь справочником технолога-машиностроителя выбрать средства 

технологического оснащения. 

 

С2. Спроектировать токарную операцию с указанием основных переходов. 
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Вариант №2 

Часть А 
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  А1. 

1,   А2. 3 и т.д. 

 

А1. Почему трехкулачковый патрон называют самоцентрирующим? 

a. три кулачка одновременно сходятся к центру и расходятся и обеспечивают точное 

центрирование заготовки;  

b. базирование по наружной цилиндрической поверхности; 

c. совпадение оси заготовки с осью вращения шпинделя. 

 

А2. Как крепятся сверла с цилиндрическим хвостовиком? 

a. в пиноли задней бабки при помощи кулачков; 

b. в пиноли задней бабки при помощи сверлильного патрона;  

c. в пиноли задней бабки при помощи шаблона. 

 

А3. Заготовки, каких деталей устанавливают и закрепляют на центрах? 

a. заготовки валов при чистовом обтачивании; 

b. заготовки валов, длина которых превышает диаметр в10 раз;  

c. заготовки валов, длина которых превышает диаметр в 5 и более раз. 

  

А4.Как рассчитывают допустимый вылет резца из резцедержателя? 

a. 1,2 Н (державки резца); b. 1,5 Н (державки резца);  c. 1 Н (державки резца). 

 

А5. Квалитет – это: 

a. интервал размеров, изменяющихся по определенной зависимости; 

b. совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для всех 

номинальных размеров в заданном интервале;  

c. перечень размеров, имеющих одинаковую величину допуска; 

 

А6. Какой из перечисленных узлов станка преобразует вращательное движение 

ходового винта в прямолинейное поступательное движение суппорта? 

a. гитара станка;  b. фартук станка;   c. коробка подачи. 

 

А7. Каким должен быть зазор между подручником и кругом на заточном 

станке: 

a. не более 6 мм;  b. не более 3 мм;   c. не менее 10 мм. 

 

А8. Каким из указанных способов целесообразнее получить коническую 

поверхность (фаску) на конус стержня под нарезание резьбы плашкой: 

a. поворотом верхних салазок суппорта; 

b. широким резцом;  

c. смещением корпуса задней бабки. 

 

А9. Что влияет на стойкость резца: 

a. качество СОЖ, геометрия инструмента; 

b. скорость резания; 

c. материал инструмента, обрабатываемый материал, качество СОЖ. 
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А10. Какую точность и шероховатость поверхности можно получить 

сверлением? 

a. 5 класс точности, 3 шероховатости;  

b. 3 класс точности, 5 шероховатости; 

c. 4 класс точности, 2 шероховатости. 

 

Часть В 

Пользуясь справочными данными выполнить следующие задания  

 

В1. Выполнить эскиз компоновки двухстоечного карусельного станка 1553 с 

указанием основных его узлов. Дать описание функциональному назначению основных 

узлов станка 1553.  

В2. Определить основное технологическое время при отрезании кольца от заготовки, 

имеющей форму трубы, на токарном станке резцом с пластиной из твердого сплава. 

Наружный диаметр заготовки D=100 мм; внутренний диаметр d=84 мм. Частота вращения 

шпинделя n=250 мин
-1

; подача резца SO=0,14 мм/об. 

В3. Чему равно основное время, если: Обработка ведется с D = 54 мм до d =50 мм на 

длине l = 100 мм. Оборудование: токарно-винторезный станок 1К62. 

Дополнительные данные: суммарная величина врезания и перебега инструмента 

равна 5 мм; подача – 0,3 мм/об; скорость резания – 107 м/мин; число проходов – 1 

 

Часть С 

Пользуясь справочными данными выполнить следующие задания  

С1. Выполнить эскиз детали «Втулка» и указать на нем размеры. Пользуясь 

справочником технолога-машиностроителя выбрать средства технологического 

оснащения. 

 

С2. Спроектировать токарную операцию с указанием основных переходов. 
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 Вариант №3 

Часть А 
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  А1. 

1,   А2. 3 и т.д. 

 

А1. Причины увода отверстия в сторону от оси вращения: 

а. биение торца; 

b. режущие кромки различной длины; 

c. смещение оси центров. 

  

А2. От чего зависит припуск, оставляемый под развертывание: 

a. от диаметра развертки; 

b. от диаметра отверстия, обрабатываемого материала;  

c. от обрабатываемого материала. 

 

А3. Чугун – сплав железа с углеродом, содержащий: 

a. более 6,67% углерода; b. более 2,14% углерода;  c. менее 0,8% углерода. 

 

А4. Сколько размеров необходимо указать на чертеже для усеченного конуса: 

a. два;   b. три;   c. четыре. 

 

А5. Какие бывают валы по форме наружных поверхностей: 

a. ступенчатые, овальные; b. гладкие, ступенчатые;  c. гладкие, конусные. 

 

А6. Определить допуск отверстия Ø40 Н 7( 0,025; -0,007): 

a. 0,032;   b. 40,025;  c. 39,075. 

 

А7. Радиальное биение вала является результатом?: 

a. биения шпинделя;  

b. неправильной установки резца; 

c. неправильного выбора режимов резания. 

 

А8. Латунь это сплав: 

a. меди с оловом;  b. меди с цинком;   c. меди с хромом. 

 

А9. Какие элементы различают на рабочей части развертки: 

a. режущая кромка, хвостовик, заборный конус; 

b. калибрующая часть, режущая кромка, хвостовик; 

c. конус, заборный конус, калибрующая часть; 

  

А10. Определить угол заострения резца, если передний угол резания 15,главный 

задний угол 8: 

a. 67 ;    b. 82 ;   c. 75. 

 

Часть В 

Пользуясь справочными данными выполнить следующие задания  

 

В1. Выполнить эскиз компоновки многорезцового полуавтомата 1730 с указанием 

основных его узлов. Дать описание функциональному назначению основных узлов станка 

1730. 
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В2. Чему равно основное время, если: Обработка ведется с D = 118мм до d =110 мм 

на длине l = 350 мм. Оборудование: токарно-винторезный станок 1К62. 

Дополнительные данные: 

суммарная величина врезания и перебега инструмента равна 5 мм; подача – 0,52 

мм/об; число оборотов шпинделя – 315 мин
-1

; число проходов – 1. 

 

В3. Чему равно основное время, если: Обработка ведется с D = 90 мм до d =82 мм на 

длине l = 150 мм. Оборудование: токарно-винторезный станок 1К62. 

Дополнительные данные: 

суммарная величина врезания и перебега инструмента равна 5 мм; подача – 0,57 

мм/об; число оборотов шпинделя – 630 мин
-1

; число проходов – 1. 

 

Часть С 

Пользуясь справочными данными выполнить следующие задания  

С1. Выполнить эскиз детали «Втулка» и указать на нем размеры. Пользуясь 

справочником технолога-машиностроителя выбрать средства технологического 

оснащения. 

 

С2. Спроектировать токарную операцию с указанием основных переходов. 

 



49 

 

Вариант №4 

Часть А 
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  А1. 

1,   А2. 3 и т.д. 

 

А1. Гитара сменных колес предназначена: 

a. для изменения числа оборотов шпинделя; 

b. для передачи вращения ходовому винту; 

c. для настройки станка на требуемую подачу. 

  

А2. Что является, основным легирующим элементом быстрорежущей стали: 

a. хром; 

b. кобальт; 

c. вольфрам; 

  

А3. Какова смертельная сила тока: 

a. 0,1 А;   b. 0,5 А;  c. 1 А. 
 

А4. Какую поверхность используют в качестве установочной базы при 

изготовлении сложных дисков: 

a. внутреннюю поверхность; 

b. наружную поверхность; 

c. наружную поверхность, а также уступы и выемки. 

  

А5. Что понимается под основными размерами станка: 

a. диаметр обрабатываемой детали; 

b. габаритные размеры станка; 

c. высота центров и расстояние между центрами. 

  

А6. Какие различают типы стружек: 

a. надлома, скалывания, сливная;  

b. надлома, скалывания, деформации; 

c. скалывания, надлома, среза. 

  

А7. Чему соответствует подача при нарезании резьбы: 

a. шагу нарезаемой резьбы;  

b. диаметру под нарезание резьбы; 

c. длине резьбы. 
 

А8. Сколько углерода содержится в стали У12? 

a. 0,12%;  b. 12%;  c. 1,2%. 

  

А9. Цементация – это: 

a. процесс насыщениястали цинком; 

b. процесс насыщения стали углеродом;  

c. процесс насыщения стали углеродом и азотом. 
 

А10. Люнеты применяют при обработке валов, длина которых превышает: 

a. 12-15 диаметров;   b. 20- 25 диаметров;  c. 2 – 3 диаметра. 
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Часть В 

Пользуясь справочными данными выполнить следующие задания  

 

В1. Выполнить эскиз компоновки четырехшпиндельного токарный автомат 1265-4 с 

указанием основных его узлов. Дать описание функциональному назначению основных 

узлов полуавтомата 1265-4. 

 

В2. Определить основное технологическое время при отрезании кольца от заготовки, 

имеющей форму трубы, на токарном станке резцом с пластиной из твердого сплава. 

Наружный диаметр заготовки D=90 мм; внутренний диаметр d=60 мм. Частота вращения 

шпинделя n=315 мин
-1

; подача резца SO=0,15 мм/об. 

 

В3. Чему равно основное время, если: Обработка ведется с D = 158 мм до d =150 мм 

на длине l = 480 мм. Оборудование: токарно-винторезный станок 1К62. 

Дополнительные данные: суммарная величина врезания и перебега инструмента 

равна 5 мм; подача – 0,6 мм/об; число оборотов шпинделя – 250 мин
-1

; число проходов – 1. 

 

Часть С 

Пользуясь справочными данными выполнить следующие задания  

С1. Выполнить эскиз детали «Болт» и указать на нем размеры. Пользуясь 

справочником технолога-машиностроителя выбрать средства технологического 

оснащения. 

 

С2. Спроектировать токарную операцию с указанием основных переходов. 
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Вариант №5 

Часть А 
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  А1. 

1,   А2. 3 и т.д. 

 

А1. Стойкость резца – это: 

a. время непосредственной работы резца от заточки до переточки; 

b. время работы резца до полной поломки; 

c. время работы резца при обработке одной детали. 

 

А2. Укажите среди перечисленных величин припусков припуски, оставляемые 

под зенкерование отверстий: 

a. 0,1 мм на сторону; 

b. от 0,5 мм до 3мм на диаметр;  

c. от 0,5 мм до 3 мм на сторону. 

 

А3. Где можно получить сталь? 

a. в доменных печах; 

b. в печах вагранках; 

c. в электросталеплавильных и мартеновских печах. 

  

А4. Что является основным легирующим элементом быстрорежущей cтали? 

a. хром;   b. кобальт;  c. вольфрам. 

  

А5. Скорость резания увеличивается если: 

a. увеличить подачу; 

b. увеличить частоту вращения шпинделя;  

c. увеличить глубину резания; 

е. уменьшить подачу и увеличить глубину резания. 

 

А6. Определить скорость резания при обтачивании детали диаметром D=60мм 

и число оборотов шпинделя n=500об/мин 

a. 94,2 м/мин;    b. 83,6 м/мин;   c. 125,7 м/мин. 

 

А7. В единичном производстве при обработке фасонных поверхностей 

применяют: 

a. обработку при помощи конусной линейки; 

b. обработку проходными резцами при одновременном использовании продольной и 

поперечной подачи;  

c. обработку при помощи копира. 

 

А8. Укажите, чем ограничен наибольший возможный диаметр обрабатываемой 

заготовки: 

a. диаметром отверстия шпинделя; 

b.расстоянием от линии центров до станины;  

c. расстоянием раздвижения кулачков патрона от центров. 

 

А9. Благодаря какому виду обработки достигается упрочнение поверхностного 

слоя детали 

a. шлифовка;  b. обкатка, раскатка, выглаживание;  c. наклепывание. 
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10. Сколько составляет припуск под развертывание: 

a. 0,5 – 1мм на строну;  

b. 0,08 – 0,2 мм на сторону; 

c. 0,5 – 0,8 мм на сторону. 

 

Часть В 

Пользуясь справочными данными выполнить следующие задания  

 

В1. Выполнить эскиз компоновки токарно-револьверного автомата 1А136 с 

указанием основных его узлов. Дать описание функциональному назначению основных 

узлов станка 1А136. 

 

В2. Определить основное технологическое время при отрезании кольца от заготовки, 

имеющей форму трубы, на токарном станке резцом с пластиной из твердого сплава. 

Наружный диаметр заготовки D=100 мм; внутренний диаметр d=84 мм. Частота вращения 

шпинделя n=250 мин
-1

; подача резца SO=0,14 мм/об. 

 

В3. Чему равно основное время, если: Обработка ведется с D = 54 мм до d =50 мм на 

длине l = 100 мм. Оборудование: токарно-винторезный станок 1К62. Дополнительные 

данные: суммарная величина врезания и перебега инструмента равна 5 мм; подача – 0,3 

мм/об; скорость резания – 107 м/мин; число проходов – 1 

 

Часть С 

Пользуясь справочными данными выполнить следующие задания  

С1. Выполнить эскиз детали «Валик» и указать на нем размеры. Пользуясь 

справочником технолога-машиностроителя выбрать средства технологического 

оснащения. 

 

С2. Спроектировать токарную операцию с указанием основных переходов. 
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Вариант теста № 1 

 

Ответы  часть А 

 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 b А6 c 

А2 b А7 a 

А3 b А8 c 

А4 c А9 c 

А5 a А10 b 

 

Ответы на часть В 
 

В1.  

 
Общий вид станка 1336М 

 

Основные узлы станка: А – направляющая труба с поддерживающими стойками; Б – 

механизм подачи пруткового материала; Б – механизм подачи пруткового материала; В – 

передняя бабка с коробкой скоростей; Г – суппорт с револьверной головкой; Д – станина; 

Е – коробка подач. 

 

В2.  .24,01
6307,0
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Ответы на часть С 

 

С1. Оборудование: токарно-винторезный станок 16К20. 
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Приспособление: трехкулачковый самоцентрирующийся патрон по ГОСТ 2675-80. 

Режущий инструмент: токарный проходной отогнутый резец с пластинами из 

твердого сплава Т15К6 по ГОСТ 18868-73; 

резец проходной прямой с пластиной из твердого сплава Т15К6 ГОСТ 18878-73; 

сверло центровочное Ø3,15 из быстрорежущей стали Р6М5 по ГОСТ 1495-75; 

сверло спиральное Ø10 с цилиндрическим хвостовиком; из быстрорежущей стали 

Р6М5 ГОСТ 10903-87. 

 

 
Эскиз детали «Валик» 

 

С2.  

Технологический маршрут обработки детали «Валик» 

Установ А 

1 переход. Подрезать торец 1 в размер 61,5. 

2 переход. Проточить поверхность 7 в размер Ø50 на длину 40. 

3 переход. Проточить поверхность 6 в размер Ø45 на длину  30. 

4 переход. Проточить поверхность 3 в размер Ø22 на длину 10 предварительно. 

5 переход. Проточить поверхность 3 в размер Ø20h12 на длину 10 окончательно. 

6 переход. Снять фаску 2 в размер 1×45˚. 

7 переход. Снять фаску 5 в размер 1×45˚. 

Установ Б 

8 переход. Подрезать торец 10 в размер 60. 

9 переход. Проточить поверхность 8 в размер Ø48 на длину 20. 

10 переход. Снять фаску 9 в размер 1×45˚. 

11 переход. Центровать торец 10 в размер Ø3,15 на глубину 4. 

12 переход. Сверлить отверстие 11 в размер Ø10 на глубину 10. 

 

Вариант теста № 2 

 

Ответы  часть А 

 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 a А6 b 

А2 b А7 b 

А3 c А8 b 

А4 b А9 c 

А5 c А10 a 
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Ответы на часть В 

В1. 

 
Расположение основных узлов станка 1553 

 

Основные узлы станка: А – коробка подач левого верхнего суппорта; Б – левый 

верхний поворотный суппорт с резцедержателем; В – траверса; Г – правый верхний 

суппорт с револьверной головкой; Д – портал с механизмом перемещения траверсы; Е, К – 

стойки; Ж – коробка подач правого верхнего суппорта; З – боковой суппорт с коробкой 

подач; И – станина с планшайбой и коробкой скоростей. 

 

В2. Длина резания при отрезании кольца: мм.884)/2-(100d)/2-(Dlрез   

Основное технологическое время 
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Ответы на часть С 

С1. Оборудование: токарно-винторезный станок 16К20. 

Приспособление: трехкулачковый самоцентрирующийся патрон по ГОСТ 2675-80. 

Режущий инструмент: токарный проходной отогнутый резец с пластинами из 

твердого сплава Т15К6 по ГОСТ 18868-73; 

резец проходной прямой с пластиной из твердого сплава Т15К6 ГОСТ 18878-73; 

расточной резец φ=600 с пластинами из твердого сплава ГОСТ 18882-72; 

сверло центровочное Ø3,15 из быстрорежущей стали Р6М5 по ГОСТ 1495-75; 

сверло спиральное Ø12 с цилиндрическим хвостовиком; из быстрорежущей стали 

Р6М5 ГОСТ 10903-87. 



56 

 

 

 
Эскиз детали «Втулка» 

С2. 

 

Технологический маршрут обработки детали «Втулка» 

Установ А 

1 переход. Подрезать торец 4 в размер 68,5. 

2 переход. Проточить поверхность 3 в размер Ø38 на длину 53. 

3 переход. Центровать торец 4 в размер Ø3,15 на глубину 4. 

4 переход. Сверлить отверстие 6 в размер Ø12 на глубину 68,5. 

5 переход. Расточить отверстие 5 в размер Ø25 на глубину 20. 

Установ Б 

6 переход. Подрезать торец 1 в размер 67. 

7 переход. Проточить поверхность 2 в размер Ø55 на длину 14. 

 

Вариант теста № 3 

 

Ответы  часть А 

 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 c А6 a 

А2 b А7 a 

А3 b А8 b 

А4 b А9 c 

А5 b А10 a 

 

Ответы на часть В 

В1. Основные узлы станка: А – передняя бабка с механизмом движения резания; Б 

– гитара сменных колес движения резания; В – задний суппорт; Г – передний суппорт; Д – 

задняя бабка; Е – станина; Ж – коробка подач и узел автоматики; З – гитара сменных 

колес продольной подачи переднего суппорта. 
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Расположение основных узлов станка 1730 

 

В2.  
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Ответы на часть С 

С1. Оборудование: токарно-винторезный станок 16К20. 

Приспособление: трехкулачковый самоцентрирующийся патрон по ГОСТ 2675-80. 

Режущий инструмент: токарный проходной отогнутый резец с пластинами из 

твердого сплава Т15К6 по ГОСТ 18868-73; 

резец проходной прямой с пластиной из твердого сплава Т15К6 ГОСТ 18878-73; 

сверло центровочное Ø1,6 из быстрорежущей стали Р6М5 по ГОСТ 1495-75; 

сверло спиральное Ø10 с цилиндрическим хвостовиком; из быстрорежущей стали 

Р6М5 ГОСТ 10903-87. 

 

 

 
Эскиз детали «Втулка» 

 

С2. 
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Технологический маршрут обработки детали «Втулка» 

Установ А 

1 переход. Подрезать торец 1 в размер 17. 

2 переход. Проточить поверхность 2 в размер Ø13 на длину 12. 

3 переход. Центровать торец 1 в размер Ø1,6 на глубину 3. 

4 переход. Сверлить отверстие 4 в размер Ø10 на глубину 17. 

Установ Б 

5 переход. Подрезать торец 5 в размер 15,5. 

6 переход. Проточить поверхность 3 в размер Ø18,5 на длину 3,5. 

 

Вариант теста № 4 

 

Ответы  часть А 

 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 c А6 a 

А2 c А7 a 

А3 a А8 c 

А4 c А9 b 

А5 c А10 a 

 

Ответы на часть В 

В1. Основные узлы полуавтомата: А – направляющие тубы с поддерживающими 

стойками; Б – шпиндельный блок; В – станина; Г – радиальные суппорты; Д – 

резьбонарезной шпиндель; Е – привод станка; Ж – продольный суппорт. 

 

 
Расположение основных узлов станка 1265-4. 

 

В2. Длина резания при отрезании кольца: мм.5160)/2-(90d)/2-(Dlрез   

Основное технологическое время 
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В3.   .2,31
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Ответы на часть С 

 

С1. Оборудование: токарно-винторезный станок 16К20. 

Приспособление: трехкулачковый самоцентрирующийся патрон по ГОСТ 2675-80. 

Режущий инструмент: токарный проходной отогнутый резец с пластинами из 

твердого сплава Т15К6 по ГОСТ 18868-73; 

резец проходной прямой с пластиной из твердого сплава Т15К6 ГОСТ 18878-73; 

отрезной резец с пластинами из твердого сплава ГОСТ 18884-73; 

плашка круглая М12. 

 
Эскиз детали «Болт» 

С2. 

Технологический маршрут обработки детали «Болт» 

Установ А 

1 переход. Подрезать торец 1. 

2 переход. Проточить поверхность 3 в размер Ø14 на длину 40 предварительно. 

3 переход. Проточить поверхность 3 в размер Ø12 на длину 40 окончательно. 

4 переход. Проточить поверхность 3 в размер Ø11,7 на длину 33 под резьбу. 

5 переход. Снять фаску 2, в размер 1×45˚. 

6 переход. Нарезать на поверхности 3 наружную метрическую резьбу в размер М12 

на длину 33. 

7 переход. Подрезать торец буртика 4 окончательно. 

8 переход. Отрезать заготовку в размер 48.  

Установ Б 

9 переход. Снять фаску 5, в размер 1×45˚. 

 

Вариант теста № 5 

 

Ответы  часть А 

 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 a А6 a 

А2 b А7 b 

А3 c А8 b 

А4 c А9 b 

А5 b А10 a 
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Ответы на часть В 

В1. 

 
Расположение основных узлов станка 1А136 

 

Основные узлы станка: А – направляющая труба с поддерживающими стойками; Б – 

механизм подачи пруткового материала; В – шпиндельная бабка; Г – кулачковый 

распределительный механизм; Д – поперечные суппорты; Е – револьверная головка; Ж – 

станина. 

 

В2. Длина резания при отрезании кольца: мм.884)/2-(100d)/2-(Dlрез   

Основное технологическое время  
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Ответы на часть С 

 

С1. Оборудование: токарно-винторезный станок 16К20. 

Приспособление: трехкулачковый самоцентрирующийся патрон по ГОСТ 2675-80. 

Режущий инструмент: токарный проходной отогнутый резец с пластинами из 

твердого сплава Т15К6 по ГОСТ 18868-73; 

резец проходной прямой с пластиной из твердого сплава Т15К6 ГОСТ 18878-73; 

сверло центровочное Ø3,15 из быстрорежущей стали Р6М5 по ГОСТ 1495-75; 

сверло спиральное Ø20 с цилиндрическим хвостовиком; из быстрорежущей стали 

Р6М5 ГОСТ 10903-87; 

канавочный резец с пластинами из твердого сплава, а=5,  ГОСТ 18884-73; 

плашка круглая М12. 
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С2. 

Технологический маршрут обработки детали «Валик» 

Установ А 

1 переход. Подрезать торец 1, в размер 66,5. 

2 переход. Проточить поверхность 3 в размер Ø38,7 на длину 30. 

3 переход. Проточить канавку 9 в размер Ø30 и шириной 5 мм. 

4 переход. Снять фаску 2, в размер 3×45˚. 

5 переход. Нарезать на поверхности 3 наружную метрическую резьбу в размер М40 

на длину 25. 

6 переход. Центровать торец 1 в размер Ø3,15 на глубину 4. 

7 переход. Сверлить отверстие 8 в размер Ø20 на глубину 66,5. 

Установ Б 

8 переход. Подрезать торец 7, в размер 65. 

9 переход. Проточить поверхность 4 в размер Ø60 на длину 10. 

10 переход. Проточить поверхность 5 в размер Ø40 на длину 25. 

11 переход. Снять фаску 6, в размер 3×45˚. 
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2.2.2 МДК.04.01 Теоретическая подготовка по рабочей профессии 

19149. Токарь, 19479. Фрезеровщик (экзамен, 2 курс, IV семестр) 
 

Комплект теста для зачёта разделен на три части (блока). Первая часть (часть А) 

включает в себя 10 заданий закрытого типа с выбором одного верного ответа. Вторая 

часть (часть В) представлена тремя практическими заданиями. Задания части В требуют 

выполнения компоновки металлорежущего станка и решения двух задач на определение 

основного технологического времени. Часть С представляет задание на разработку 

технологической операции. 

 

Инструкция для студента: 

 

Комплект теста разделен на три части (блока). Первая часть (часть А) включает в 

себя 10 заданий закрытого типа с выбором одного верного ответа.  

Вторая часть (часть В) представлена двумя практическими заданиями. Задание В1 

требует графического выполнения общего вида металлорежущего станка с указанием и 

описанием его основных узлов. Задания В2 и В3 представляют две задачи на определение 

основного технологического времени. 

В задании части С согласно чертежу детали необходимо разработать токарную 

операцию. 

При выполнении заданий части А с выбором ответа, обведите кружком номер 

выбранного ответа.  

При выполнении задания В1 пользуйтесь паспортом станка, общий вид станка 

изобразите упрощенно,  укажите его основные узлы. При выполнении заданий В1 и В2 

внимательно прочтите условие задачи, запишите формулу для определения основного 

технологического времени и подставьте все известные данные. 

В задание части С внимательно изучите чертеж детали, укажите средства 

технологического оснащения и подробно опишите содержание технологических 

переходов операции. 

Максимальное время выполнения задания –  90 мин.  Разрешается пользоваться 

справочными материалами, конспектами, линейкой, карандашом, калькулятором. 

 

Критерии оценки умений и знаний  

Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

А1,  А2,  А3,  А4,  А5,  А6,  А7,…, А10 – оценивается в 1 балл 

В1 – оценивается  в 3 балла; В2, В3 – по 4 балла. 

С1 – оценивается в 5 баллов, С2 – в 7 баллов. 

 Перевод баллов в пятибалльную систему проводится следующим образом. 

Количество набранных баллов Коэффициент усвоения оценка 

30-33 0,9 - 1 5 

26-29 0,8 4 

23-25 0,7 3 

17-0 0,5 - 0 2 
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Вариант №1 

Часть А 
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  А1. 

1,   А2. 3 и т.д. 

 

А1. К какой группе металлорежущих станков относятся фрезерные? 

a. к первой;   b. к шестой;    c. к пятой. 
 

А2. Какую оснастку применяют для установки на фрезерном станке концевых 

фрез с коническим хвостовиком? 

a. цанговый патрон;  b. концевые оправки; c. переходные втулки. 
 

А3. Какая деталь станка передает вращательное движение инструменту? 

a. коробка подач;  b.серьга;    c. шпиндель. 
 

А4. Какие различают фрезы по конструкции зубьев? 

a. острозаточенные (остроконечные) и затылованные;  

b. цельные, сборные, составные;  c. торцовые, концевые, дисковые. 

  

А5. С какой целью фреза на оправке должна устанавливаться по возможности 

ближе к шпинделю станка? 

a. для повышения жесткости и прочности крепления фрезы;   

b. для повышения плавности фрезерования за счет уменьшения вибраций и биения 

фрезы;   

c. для снижения уровня вибрации. 
 

А6. Выбрать фрезу для установки на концевую оправку? 

а. цилиндрическая;  b. дисковая трехсторонняя;  c. дисковая пазовая; 

d. торцовая;   e. концевая шпоночная. 

 
 

А7. Определите частоту вращения фрезы, диаметром 100 мм, если обработка 

заготовки производится со скоростью 50 м/мин 

a.100 мин
-1

;   b. 145 мин
-1

;   c. 160 мин
-1

. 
 

А8. Указать, на каком рисунке показана фреза с затылованными зубьями. 

a. Т-образная фреза; b. концевая фреза; c. двухугловая несимметричная фреза; 

d. дисковая фасонная;  e. одноугловая. 
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А9. На какую величину переместится стол фрезерного станка за один полный 

оборот лимба, если цена деления лимба 0,05 мм, и лимбовое кольцо имеет 40 

делений? 

a. 1 мм;   b. 2 мм;  c. 3 мм. 

 

А10. Определите недостающие параметры режимов резания, необходимые для 

изготовления детали, если обработка заготовки производится торцовой фрезой, 

оснащенной пластинками твердого сплава. Диаметр фрезы 160 мм с числом зубьев 

10 Толщина слоя, срезаемого с заготовки за один рабочий ход, равна 3мм. Обработка 

заготовки производится со скоростью резания 140 м/мин и подачей на зуб 0,2 мм/зуб. 

a. t=3 мм, S мин =560 мм/мин; n=280 об/мин; 

b. Припуск = 3 мм; Sо=20мм/об; n=1600об/мин; 

c. Припуск = 3мм; Sо=2мм/об; n = 2800об/мин. 

 

Часть В 

Пользуясь справочными данными выполнить следующие задания  
 

В1. Выполнить эскиз компоновки консольного вертикально-фрезерного станка 6Р12 

с указанием основных его узлов. Дать описание функциональному назначению основных 

узлов станка 6Р12.  

 

В2. Определить основное технологическое время при торцовом фрезеровании 

плоской поверхности на вертикально-фрезерном станке 6Р12 шириной В = 70 мм и 

длиной l= 600 мм, припуск на обработку h = 3,7 мм. Подача на зуб фрезы 

зубмм /2,0SZ  , частота вращения шпинделя -1мин500n  , число зубьев фрезы 4Z  . 

Величина врезания ,33мму   перебега мм3 , число проходов – 1.  

 

В3. Определить основное технологическое время при цилиндрическом фрезеровании 

плоской поверхности на горизонтально-фрезерном станке 6Т82Г шириной В = 75 мм и 

длиной l = 300 мм, припуск на обработку h = 3 мм. Подача на зуб фрезы зубмм /2,0SZ  , 

скорость резания мин/4,82V м , диаметр фрезы мм,90D  число зубьев фрезы 8Z  . 

Величина врезания ,16 мму   перебега мм3 , число проходов – 1. 

 

Часть С 

Пользуясь справочными данными выполнить следующие задания  

С1. Выполнить эскиз детали «Направляющая 162.02.02.040» с указанием 

обрабатываемых поверхностей. Пользуясь справочником технолога-машиностроителя 

выбрать средства технологического оснащения. 

 

С2. Спроектировать фрезерные операции с указанием основных переходов.
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Вариант №2 

Часть А 
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  А1. 

1,   А2. 3 и т.д. 

 

А1. Что означает последняя цифра в обозначении модели станка 6Р82? 

a. Тип станка; 

b. Группа станка; 

c. Основные размеры станка. 

 

А2. Почему при работе торцовыми фрезами предпочтительным является 

несимметричное фрезерование? 

a. Малая шероховатость обработанной поверхности. 

b. Большая глубина резания и скорость резания. 

c. Меньшая сила и резкость ударов в момент врезания зубьев. 

 

А3. На каком рисунке показана концевая шпоночная фреза? 

 
А4. Какое назначение имеет цанговый патрон? 

a. Для установки концевых фрез с коническим хвостовиком;  

b. Для установки концевых и торцовых фрез;  

c. Для установки концевых фрез с цилиндрическим хвостовиком. 

 

А5. На каком рисунке показан процесс фрезерования угловой канавки 

несимметричной угловой фрезой? 

 
А6. Если ширина прямоугольного паза равна 10мм, можно ли его 

отфрезеровать концевой фрезой, имеющей диаметр 10мм? 

a. Можно, если радиальное биение фрезы не превышает допуск размера по ширине 

паза;   

b. Можно, если радиальное биение фрезы превышает допуск размера по ширине 

паза;   

c. Нельзя, необходимо взять фрезу меньшего диаметра и фрезеровать паз за 

несколько проходов. 
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А7. Что называют характеристикой делительной головки (N)? 

a. Число делений на делительном диске;   

b. Число оборотов рукоятки, которые необходимо сделать, чтобы шпиндель УДГ 

повернулся на пол-оборота;   

c. Число оборотов рукоятки, которые необходимо сделать, чтобы шпиндель УДГ 

повернулся на один оборот. 

 

А8. Что означают в маркировке УДГ-Д-250 цифры, стоящие после буквы Д? 

a. Высота центров 250 мм; 

b. Наибольший диаметр закрепляемой заготовки в центрах равен 250 мм; 

c. Диаметр отверстия в шпинделе 25 мм. 

 

А9. По какой поверхности перетачиваются фасонные фрезы с затылованными 

зубьями? 

a. Задней поверхности; 

b. Боковым поверхностям; 

c. По передней поверхности.  

 

А10. Указать, на каком рисунке показана червячная модульная фреза 

 
 

 

Часть В 

Пользуясь справочными данными выполнить следующие задания  

 

В1. Выполнить эскиз компоновки горизонтально-фрезерного станка 6Р80 с 

указанием основных его узлов. Дать описание функциональному назначению основных 

узлов станка 6Р80.  

 

В2. Определить основное технологическое время при черновом фрезеровании 

дисковой фрезой паза на горизонтально-фрезерном станке 6Т82Г шириной В = 32 мм, 

глубиной h = 15 мм  и длиной l= 250 мм. Подача на зуб фрезы зубмм /08,0SZ  , частота 

вращения шпинделя -1мин80n  , число зубьев фрезы 61Z  . Величина врезания 

,45мму   перебега мм3 , число проходов – 1.  

 

В3. Определить основное технологическое время при цилиндрическом фрезеровании 

плоской поверхности на горизонтально-фрезерном станке 6Т82Г шириной В = 65 мм и 

длиной l = 225 мм, припуск на обработку h = 1,5 мм. Подача на зуб фрезы 

зубмм /12,0SZ  , скорость резания мин/2,53V м , диаметр фрезы мм,36D  число 

зубьев фрезы 41Z  . Величина врезания ,6,9 мму   перебега мм5,2 , число проходов 

– 1. 
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Часть С 

Пользуясь справочными данными выполнить следующие задания  

С1. Выполнить эскиз детали «Прокладка 1700-5811.095» с указанием 

обрабатываемых поверхностей. Пользуясь справочником технолога-машиностроителя 

выбрать средства технологического оснащения. 

 

С2. Спроектировать фрезерную операцию с указанием основных переходов.
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 Вариант №3 

Часть А 
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  А1. 

1,   А2. 3 и т.д. 

 

А1. Что указывает вторая цифра в обозначении модели станка 6Н11? 

а. Группу станка; 

b. Основной размер станка; 

c. Тип станка. 

  

А2. Что означает буква (Р) в обозначении модели станка 6Р82? 

a. Тип станка; 

b. Группа станка; 

c. Усовершенствование, по сравнению с базовой моделью. 

 

А3. Для чего предназначена рукоятка 16? 

 
a. Для фиксации шпинделя УДГ;  

b. Для поворота шпинделя УДГ;  

c. Для выведения и зацепления червяка с червячным колесом. 

 

А4. Определите диаметр заготовки для фрезерования зубчатого колеса с 

количеством зубьев Z=25 и модулем зуба m=3мм. 

a. 75 мм;   b. 90 мм;   c. 81 мм. 

 

А5. Из предложенного перечня выбрать приспособление, которые относятся к 

вспомогательным. 

a. Угловые плиты; b. Призмы. c. Оправки. 

 

А6. Какой формулой следует руководствоваться при выборе диаметра концевой 

фрезы для фрезерования уступов (В - ширина уступа, мм)? 

a. D=(0,5…1)B;   b. D=(1,4…1,7)B;   c. D=(1,8…2)B. 

 

А7. Какие бывают фрезы по способу крепления?  

a. Хвостовые и насадные; 

b. Концевые и насадные. 

c. Цельные, сборные, составные. 

 

А8. Какой расчет является верным при определении числа оборотов рукоятки 

и числа промежутков, если необходимо разделить на 6 равных частей 

непосредственным делением на УДГ с числом отверстий на лобовом делительном 

диске равным 24? 
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a. 6 / 24 =1/4;  b. 24/6 =4;  c. 24·6=144. 

 

А9. На какой угол необходимо повернуть стол вертикально-фрезерного станка 

при фрезеровании винтовой канавки с углом наклона 12°? 

a. 6°;   b. 12°;   c. 24°. 

  

А10. Выбрать фрезу при фрезеровании зубчатых колес на универсальных 

станках? 

a. Червячная модульная; b. Дисковая модульная;  c. Фасонная. 

 

Часть В 

Пользуясь справочными данными выполнить следующие задания  

 

В1. Выполнить эскиз компоновки бесконсольного вертикально-фрезерного станка 

6А54 с указанием основных его узлов. Дать описание функциональному назначению 

основных узлов станка 6А54. 

 

В2. Определить основное технологическое время при фрезеровании шпоночного 

паза на шпоночно-фрезерном станке 692Д шириной В = 8 мм, глубиной h = 4 мм  и 

длиной l= 40 мм. Подача на зуб фрезы зубмм /04,0SZ  , частота вращения шпинделя 
-1мин0502n  , число зубьев фрезы 2Z  . Величина врезания ,4 мму   число проходов – 

10.  

 

В3. Определить основное технологическое время при фрезеровании торцов вала на 

фрезерно-центровальном полуавтомате МР-71М диаметром D = 60 мм, припуск на 

обработку h = 1,5 мм. Подача на зуб фрезы зубмм /09,0SZ  , скорость резания 

мин/250V м , диаметр фрезы мм,100D  число зубьев фрезы 8Z  . Величина 

врезания ,40 мму   перебега мм3 , число проходов – 2. 

 

Часть С 

Пользуясь справочными данными выполнить следующие задания  

С1. Выполнить эскиз детали «Пластина износа 345.678.901» с указанием 

обрабатываемых поверхностей. Пользуясь справочником технолога-машиностроителя 

выбрать средства технологического оснащения. 

 

С2. Спроектировать фрезерную операцию с указанием основных переходов.
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Вариант №4 

Часть А 
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  А1. 

1,   А2. 3 и т.д. 

 

А1. По марке определите тип фрезерного станка 6Р83. 

a. Горизонтально - фрезерный консольный; 

b. Продольно - фрезерный; 

c. Вертикально - фрезерный консольный. 

  

А2. На каком рисунке показана торцовая фреза? 

 
 

А3. На каком рисунке показан процесс фрезерования плоской поверхности 

цилиндрической фрезой? 

 
А4. Указать, на каком рисунке показана одноугловая фреза. 

  

А5. Определить число оборотов рукоятки (n), число отверстий на делительном 

диске УДГ (а), число промежутков между отверстиями (р) при фрезеровании 

зубчатого колеса с числом зубьев z=7. 
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А6. Выбрать способы обработки заготовок применяемые на УДГ: 

a. В патроне с поддержкой второго, выступающего из кулачков конца, центром 

задней бабки, в центрах делительной головки; 

b. В трехкулачковом патроне; в патроне и центре задней бабки; на оправках; 

c. В трехкулачковом патроне; в патроне с поддержкой второго, выступающего из 

кулачков, конца центром задней бабки; в центрах делительной головки; на оправках. 

  

А7. На какую величину переместится стол фрезерного станка за один полный 

оборот лимба, если цена деления лимба 0,05 мм, и лимбовое кольцо имеет 40 

делений? 

a. 1 мм;   b. 2 мм;  c. 3 мм 
 

А8. Определите недостающие параметры режимов резания, необходимые для 

изготовления детали, если обработка заготовки производится торцовой фрезой, 

оснащенной пластинками твердого сплава. Диаметр фрезы 160 мм с числом зубьев 

10 Толщина слоя, срезаемого с заготовки за один рабочий ход, равна 3мм. Обработка 

заготовки производится со скоростью резания 140 м/мин и подачей на зуб 0,2 мм/зуб. 

a. t=3 мм, S мин =560 мм/мин; n=280 об/мин; 

b. Припуск = 3 мм; Sо=20мм/об; n=1600об/мин; 

c. Припуск = 3мм; Sо=2мм/об; n = 2800об/мин. 

  

А9. Определите частоту вращения фрезы, диаметром 100 мм, если обработка 

заготовки производится со скоростью 50 м/мин 

a.100 мин
-1

;   b. 145 мин
-1

;   c. 160 мин
-1

. 
 

А10. По какой поверхности перетачиваются фасонные фрезы с затылованными 

зубьями? 

a. По задней поверхности;   b. По задней и передней поверхности; 

c. По передней поверхности; 

 

 

 

Часть В 

Пользуясь справочными данными выполнить следующие задания  

 

В1. Выполнить эскиз компоновки копировально-фрезерного полуавтомата 6441Б с 

указанием основных его узлов. Дать описание функциональному назначению основных 

узлов полуавтомата 6441Б. 

 

В2. Определить основное технологическое время при торцовом фрезеровании 

плоской поверхности на вертикально-фрезерном станке 6Р12 шириной В = 80 мм и 

длиной l= 400 мм, припуск на обработку h = 3 мм. Подача на зуб фрезы зубмм /2,0SZ  , 

частота вращения шпинделя -1мин153n  , число зубьев фрезы 01Z  . Величина 

врезания ,5,17 мму   перебега мм3 , число проходов – 1.  

 

В3. Определить основное технологическое время при торцовом фрезеровании 

плоской поверхности на вертикально-фрезерном станке 6Т13 шириной В = 100 мм и 

длиной l = 320 мм, припуск на обработку h = 4 мм. Подача на зуб фрезы зубмм /3,0SZ  , 

скорость резания мин/69V м , диаметр фрезы мм,061D  число зубьев фрезы 61Z  . 

Величина врезания ,16 мму   перебега мм3 , число проходов – 1. 
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Часть С 

Пользуясь справочными данными выполнить следующие задания  

С1. Выполнить эскиз детали «Кронштейн» с указанием обрабатываемых 

поверхностей. Пользуясь справочником технолога-машиностроителя выбрать средства 

технологического оснащения. 

 

С2. Спроектировать фрезерные операции с указанием основных переходов.
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Вариант №5 

Часть А 
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  А1. 

1,   А2. 3 и т.д. 

 

А1. Указать, на каком рисунке показана двухугловая несимметричная фреза. 

 
 

А2. Определите минутную подачу, если обработка заготовки производится 

фрезой диаметром 100мм с числом зубьев 8; величина подачи на зуб равна 0,5 мм/ 

зуб; частота вращения шпинделя 500об/мин 

a. 2250 мм/мин;   b. 500 мм/мин;   c. 2000 мм/мин. 

 

А3. На какую величину переместится стол фрезерного станка за один полный 

оборот лимба, если цена деления лимба 0,05 мм, и лимбовое кольцо имеет 40 

делений? 

a. 1 мм;   b. 2 мм;  c. 3 мм. 

  

А4. Определите недостающие параметры режимов резания, необходимые для 

изготовления детали, если обработка заготовки производится торцовой фрезой, 

оснащенной пластинками твердого сплава. Диаметр фрезы 160 мм с числом зубьев 

10 Толщина слоя, срезаемого с заготовки за один рабочий ход, равна 3мм. Обработка 

заготовки производится со скоростью резания 140 м/мин и подачей на зуб 0,2 мм/зуб. 

a. t=3 мм, S мин =560 мм/мин; n=280 об/мин; 

b. Припуск = 3 мм; Sо=20мм/об; n=1600об/мин; 

c. Припуск = 3мм; Sо=2мм/об; n = 2800об/мин.  

 

А5. Какой расчет является верным при определении числа оборотов рукоятки 

и числа промежутков, если необходимо разделить на 6 равных частей 

непосредственным делением на УДГ с числом отверстий на лобовом делительном 

диске равным 24? 

a. 6 / 24 =1/4;  b. 24/6 =4;  c. 24·6=144. 

 

А6. Определите частоту вращения фрезы, диаметром 100 мм, если обработка 

заготовки производится со скоростью 50 м/мин 

a.100 мин
-1

;   b. 145 мин
-1

;   c. 160 мин
-1

. 

 

А7. Определить число оборотов рукоятки (n), число отверстий на делительном 

диске УДГ (а), число промежутков между отверстиями (р) при фрезеровании 

зубчатого колеса с числом зубьев z=7. 
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А8. На какой угол необходимо повернуть стол вертикально-фрезерного станка 

при фрезеровании винтовой канавки с углом наклона 12°? 

a. 6°;   b. 12°;   c. 24°. 

 

А9. Какой формулой следует руководствоваться при выборе диаметра концевой 

фрезы для фрезерования уступов (В - ширина уступа, мм)? 

a. D=(0,5…1)B;   b. D=(1,4…1,7)B;   c. D=(1,8…2)B. 

 

10. Определите диаметр заготовки для фрезерования зубчатого колеса с 

количеством зубьев Z=25 и модулем зуба m=3мм. 

a. 75 мм;   b. 90 мм;   c. 81 мм. 

 

Часть В 

Пользуясь справочными данными выполнить следующие задания  

 

В1. Выполнить эскиз компоновки продольно-фрезерного станка 6652 с указанием 

основных его узлов. Дать описание функциональному назначению основных узлов станка 

6652. 

 

В2. Определить основное технологическое время при торцовом фрезеровании 

плоской поверхности на вертикально-фрезерном станке 6Р12 шириной В = 70 мм и 

длиной l= 600 мм, припуск на обработку h = 3,7 мм. Подача на зуб фрезы 

зубмм /2,0SZ  , частота вращения шпинделя -1мин500n  , число зубьев фрезы 4Z  . 

Величина врезания ,33мму   перебега мм3 , число проходов – 1.  

 

В3. Определить основное технологическое время при фрезеровании торцов вала на 

фрезерно-центровальном полуавтомате МР-71М диаметром D = 60 мм, припуск на 

обработку h = 1,5 мм. Подача на зуб фрезы зубмм /09,0SZ  , скорость резания 

мин/250V м , диаметр фрезы мм,100D  число зубьев фрезы 8Z  . Величина 

врезания ,40 мму   перебега мм3 , число проходов – 2. 

 

Часть С 

Пользуясь справочными данными выполнить следующие задания  

С1. Выполнить эскиз детали «Фиксатор 1650-5432-9» и указать на нем размеры. 

Пользуясь справочником технолога-машиностроителя выбрать средства технологического 

оснащения. 

 

С2. Спроектировать фрезерные операции с указанием основных переходов.
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Вариант теста № 1 

 

Ответы  часть А 

 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 b А6 d 

А2 b А7 c 

А3 c А8 d 

А4 b А9 b 

А5 a А10 a 

 

Ответы на часть В 
 

В1.  

 
Общий вид станка 6Р12 

 

Основные узлы станка: 1. Станина;  2. Поворотная головка; 3. Коробка скоростей; 4. 

Коробка подач; 5. Коробка переключения; 6. Консоль; 7. Стол и салазки; 8. 

Электрооборудование. 
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Ответы на часть С 

 

С1. Оборудование: вертикально-фрезерный станок 6Р12. 

Приспособление: тиски поворотные. 
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Режущий инструмент: торцовая насадная фреза с механическим креплением 

пятигранных твердосплавных пластин, D=160; d=50; z=10 ГОСТ 22085-76. 

Мерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-

125-0,01 ГОСТ166-89. 

 
Эскиз детали «Направляющая» 

 

С2.  

Технологический маршрут обработки детали «Направляющая» 

Установ А 

1 переход. Фрезеровать поверхность 2 в размер 23 предварительно. 

2 переход. Фрезеровать поверхность 2 в размер 22,3 окончательно. 

Установ Б 

3 переход. Фрезеровать поверхность 4 в размер 21,3 предварительно. 

4 переход. Фрезеровать поверхность 4 в размер 20,6 окончательно. 

Установ В 

5 переход. Фрезеровать поверхность 5 в размер 87. 

Установ Г 

6 переход. Фрезеровать поверхность 6 в размер 85. 

Установ Д 

7 переход. Фрезеровать поверхность 8 в размер 311. 

Установ Е 

8 переход. Фрезеровать поверхность 1 под углом 15˚ в размер 309. 

 

Вариант теста № 2 

 

Ответы  часть А 

 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 c А6 a 

А2 c А7 c 

А3 e А8 b 

А4 c А9 c 

А5 b А10 d 
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Ответы на часть В 

В1. 

 
Общий вид станка 6Р80 

 

Основные узлы станка: 1 – механизм переключения перемещения консоли; 2 – 

салазки станков; 3 – стол; 4 – станина станков; 5 – хобот станков; 6 – охлаждение станков; 

7 – гайка поперечной подачи; 8 – механизм переключения перемещения салазок; 9 – 

электрошкаф; 10 – главный привод станков; 11 – механизм переключения скоростей 

станков; 12 – подвеска станков; 13 – подвеска станков; 14 – консоль; 15 – механизм 

переключения подач; 16 – коробка подач; 17 – станина станка; 18 – охлаждение станка; 19 

– главный привод станка; 20 – механизм переключения скоростей станка; 21 – головка 

фрезерная станка. 
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Ответы на часть С 

С1. Оборудование: вертикально-фрезерный станок 6Р12. 

Приспособление: тиски поворотные. 

Режущий инструмент: торцовая насадная фреза с механическим креплением 

пятигранных твердосплавных пластин, D=160; d=50; z=10 ГОСТ 22085-76. 

Мерительный инструмент: 

- штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89. 
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Эскиз детали «Прокладка» 

С2. 

 

Технологический маршрут обработки детали «Прокладка» 

 

Установ А 

1 переход. Фрезеровать поверхность 2 в размер 15,5 предварительно. 

2 переход. Фрезеровать поверхность 2 в размер 14,8 окончательно. 

Установ Б 

3 переход. Фрезеровать поверхность 4 в размер 13,8 предварительно. 

4 переход. Фрезеровать поверхность 4 в размер 13,1 окончательно. 

Установ В 

5 переход. Фрезеровать поверхность 5 в размер 82. 

Установ Г 

6 переход. Фрезеровать поверхность 6 в размер 80. 

Установ Д 

7 переход. Фрезеровать поверхность 1 в размер 252. 

Установ Е 

8 переход. Фрезеровать поверхность 3 в размер 250. 

 

Вариант теста № 3 

 

Ответы  часть А 

 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 c А6 b 

А2 c А7 b 

А3 c А8 b 

А4 c А9 b 

А5 c А10 b 
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Ответы на часть В 

В1. Основные узлы станка: А – шпиндельная бабка с коробкой скоростей; Б – 

стойка; В – стол; Г – поперечные салазки; Д – станина с коробкой подач. 

 

 
 

Общий вид станка 6А54 
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Ответы на часть С 

С1. Оборудование: вертикально-фрезерный станок 6Р12. 

Приспособление: тиски поворотные. 

Режущий инструмент: торцовая насадная фреза с механическим креплением 

пятигранных твердосплавных пластин, D=100; d=32; z=6 ГОСТ 22085-76. 

Мерительный инструмент: 

- штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89. 
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Эскиз детали «Пластина износа» 

 

С2. 

Технологический маршрут обработки детали «Пластина износа» 

 

Установ А 

1 переход. Фрезеровать поверхность 4 в размер 55,9. 

Установ Б 

2 переход. Фрезеровать поверхность 2 под углом 15˚ в размер 53,9. 

Установ В 

3 переход. Фрезеровать поверхность 1 в размер 172. 

Установ Г 

4 переход. Фрезеровать поверхность 3 в размер 170. 

Установ Д 

5 переход. Фрезеровать поверхность 5 в размер 11 предварительно. 

6 переход. Фрезеровать поверхность 5 в размер 10,3 окончательно. 

Установ Е 

7 переход. Фрезеровать поверхность 6 в размер 9,3 предварительно. 

8 переход. Фрезеровать поверхность 6 в размер 8,6 окончательно 

 

Вариант теста № 4 

 

Ответы  часть А 

 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 a А6 c 

А2 b А7 b 

А3 d А8 a 

А4 e А9 c 

А5 c А10 c 

 

Ответы на часть В 

 

В1. Основные узлы полуавтомата: А – станина; Б – стол; В – стойка для крепления 

обрабатываемой детали; Г – стойка для крепления копира; Д – копировальная головка; Е – 

неподвижная стойка; Ж – поперечина; З – привод горизонтальных перемещении 

шпиндельной головки; И – шпиндельная головка с коробкой скоростей; К – привод 

вертикальных перемещении шпиндельной головки. 
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Общий вид станка 6441Б 
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Ответы на часть С 

 

С1. Оборудование: вертикально-фрезерный станок 6Р13. 

Горизонтально-фрезерный станок 6Р80. 

Приспособление: тиски поворотные. 

Режущий инструмент: фреза торцовая Р6М5 D=100, Z= 10 по ГОСТ 9304-89; 

дисковая  трехсторонняя фреза со вставными ножами из твердого сплава D=315;  

В=40; d=60; z=20 ГОСТ 5348-69 

одноугловая  фреза по ТУ 2-035-526-86 

фасонная фреза с радиусом R8 

Измерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ-II-320-1000-0,05 по ГОСТ 166-89. 
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Эскиз детали «Кронштейн» 

С2. 

Технологический маршрут обработки детали «Кронштейн» 
Номер Наименование и содержание операций Наименование 

оборудования 

(тип, модель) 

Опера- 

ций 

Пере-

хода 

  

005  Вертикально-фрезерная  

 

 

 

 

 

 

Вертикально-

фрезерный 

станок 6Р13 

  Установ А 

 1 Фрезеровать поверхность 14 в размер 34,5 

  Установ Б 

 2 Фрезеровать поверхность 13 в размер 34 предварительно 

 3 Фрезеровать поверхность 13 в размер 33,3 окончательно 

  Установ В 

 4 Фрезеровать поверхность 3 в размер 31,5 

  Установ Г 

 5 Фрезеровать поверхность 7 в размер 30 

  Установ Д 

 6 Фрезеровать поверхность 5 в размер 51,5 

  Установ Е 

 7 Фрезеровать поверхность 1 в размер 50 

015  Горизонтально-фрезерная  

 

 

 

 

Горизонтально-

фрезерный 

станок 6Р80 

  Установ А 

 1 Фрезеровать поверхность 9 в размер B×H×L – 18×8×30 

  Установ Б 

 2 Фрезеровать поверхность 12 в размер B×H×L – 24×8×30 

  Установ В 

 3 Фрезеровать поверхность 10 в размер B×H×L – 25×9,5×30 

  Установ Г 

 4 Фрезеровать поверхность 11 в размер B×H×L – 25×8×30 

  Установ Д 

 5 Фрезеровать фаски 4 и 6 в размер 3×45˚ 

  Установ Е 

 6 Фрезеровать фаски 2 и 18 в размер 3×45˚ 

  Установ Ж 

 7 Фрезеровать радиусы 15 и 17 в размер R8 
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Вариант теста № 5 

 

Ответы  часть А 

 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 c А6 c 

А2 c А7 c 

А3 b А8 b 

А4 a А9 b 

А5 b А10 c 

 

Ответы на часть В 

В1. 

 
Расположение основных узлов станка 6652 

 

Основные узлы станка: А – привод подач и быстрых перемещений стола и 

шпиндельных бабок; Б – левая горизонтальная шпиндельная бабка; В – левая стойка; Г – 

механизм перемещения вертикальных шпиндельных бабок; Д – траверса; Е – левая 

вертикальная шпиндельная бабка; Ж – привод перемещения траверсы; З – правая 

вертикальная шпиндельная бабка; И – портал; К – правая стойка; Л – правая 

горизонтальная шпиндельная бабка; М – механизм перемещения горизонтальных бабок; Н 

– станина; О – стол.  

 

В2. .59,11
50042.0

333600
i

nS

L
i

nS

L

Z

РЕЗ

Z

РХ мин
Z

у

Z
ТО 




































  

 

В3. В3. ;796
10014,3

2501000

D

V1000
n 1







 мин


 корректируем по паспорту ;800n 1

Д

 мин  
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.25,02
800809,0

3402/60
i

nS

L
i

nS

L

Z

РЕЗ

Z

РХ мин
Z

у

Z
ТО 




































  

 

Ответы на часть С 

 

С1. Оборудование: вертикально-фрезерный станок 6Т12. 

Горизонтально-фрезерный станок 6Т82Г. 

Режущий инструмент: торцовая насадная фреза с механическим креплением 

пятигранных твердосплавных пластин, D=125; d=40; z=8 ГОСТ 22085-76; 

дисковая  трехсторонняя фреза со вставными ножами из твердого сплава  D=100; 

В=14; d=32; z=8 ГОСТ 5348-69; 

полукруглая выпуклая фреза R=6;  D=80; В=12; d=27; z=10 ГОСТ 9305-69. 

Приспособление: тиски пневматические ГОСТ 16518-96. 

Вспомогательный инструмент: патрон цанговый с конусом конусностью 7:24 для 

крепления инструмента с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 26539-85. 

Измерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ-0-125-005 ГОСТ166-88. 

 
Эскиз детали «Фиксатор 1650-5432-9» 
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С2. 

Технологический маршрут обработки детали «Фиксатор 1650-5432-9» 

 

Номер Наименование и содержание операции Наименование 

оборудования 

Опера-  

ции 

Пере- 

хода 

  

1 2 3 4 

005  Термическая Печь 

  Нормализация, отпуск, HRC 28…34 

010  Вертикально-фрезерная  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вертикально-фрезерный 

станок 6Т12 

  Установ А 

 1 Фрезеровать поверхность 2, в размер 28 

предварительно 

 2 Фрезеровать поверхность 2, в размер 27,3 

окончательно 

  Установ Б 

 3 Фрезеровать поверхность 5, в размер 25,3 

предварительно 

 4 Фрезеровать поверхность 5, в размер 24,6 

окончательно 

  Установ В 

 5 Фрезеровать поверхность 3, в размер 71  

  Установ Г 

 6 Фрезеровать поверхность 1, в размер 68  

  Установ Д 

 7 Фрезеровать поверхность 8, в размер 83 

  Установ Е 

 8 Фрезеровать поверхность 9, в размер 80 

015  Горизонтально-фрезерная Горизонтально-фрезерный 

станок 6Т82Г  1 Фрезеровать поверхность 6, в размер 35×10×80 

 2 Фрезеровать поверхность 4, в размер 7×20×80 

 3 Фрезеровать поверхности 7 и 10, в размер 

64×6×80 
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3. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ВИДУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ 19149. ТОКАРЬ И 19479. ФРЕЗЕРОВЩИК В ФОРМЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  
 

3.1. Паспорт 

 
Назначение: комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и 

оценки результатов освоение профессионального модуля ПМ.04. Выполнение работ по 

профессиям рабочих 19149. Токарь и 19479. Фрезеровщик по специальности 15.02.08 

«Технология машиностроения». 

 

Проверяемые компетенции - профессиональные (ПК) и общие (ОК): 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках.  

ПК 4.2.  Проверять качество выполненных токарных работ. 

ПК 4.3.  Выполнять фрезерные работы. 

ПК 4.4.  Проверять качество выполненных работ.  

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 

3.2 Задание для экзаменующегося 
 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания – 90 мин. 

 

Задание для выполнения квалификационного экзамена по ПМ.04. 

«Выполнение работ по профессиям рабочих 19149. Токарь  и 18559.  Слесарь-

ремонтник»: 
Задание 1 (изготовление деталей на токарных станках): 

Изготовить деталь на токарно-винторезном станке 16К20 согласно его чертежу. 

 

Задание 2 (изготовление деталей на фрезерных станках): 

Изготовить деталь на фрезерном станке согласно его чертежу. 
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Литература для обучающегося 

 

Основные источники: 

1. Багдасарова, Т.А. Технология токарных работ [Текст]: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. Изд. 4-е стер.  / Т.А. Багдасарова.– М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. – 160 с. 

2. Багдасарова, Т.А. Технология фрезерных работ [Текст]: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. Изд. 3-е стер.  / Т.А. Багдасарова.– М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. – 128 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бозинсон, М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) 

[Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.А. Бозинсон. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 368 с. 

2. Вереина Л.И. Технология фрезерной обработки [Текст]: учебное пособие / Л.И. 

Вереина. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 187 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://stanok-online.ru – интернет портал металлообработке  

2. http://investstanok.ru – официальный сайт ООО «Инвест-Станко» 

3. http://www.enims.ru – официальный сайт экспериментального научно-

исследовательского института металлорежущих станков. 

 

3.3 Пакет экзаменатора 

3.3.1 Условия 
 

Инструкция: 

1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора (обязательный 

элемент). 

2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся (обязательный элемент). 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся: 15 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный) – 90 мин. 
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2.3.2 Критерии оценки 

 

Оценка освоения: выполнил /не выполнил (проявлено полностью/не проявлено). 

Критерии оценки практической части: 

 
№ 

п/п 

Задание Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата Критерии оценки 

1 Задание 1 

(изготовление 

деталей на токарных 

станках) 

 

ПК 4.1. Обрабатывать детали и 

инструменты на токарных станках. 
- осуществляет наладку токарного 

станка для обработки конкретной 

детали; 

- выполняет токарную обработку 

деталей различной конфигурации по 

9—14-му квалитетам на 

универсальных токарных станках с 

применением нормального режущего 

инструмента и универсальных 

приспособлений; 

- определяет технологическую 

последовательность обработки и 

режимы резания по карте 

технологического процесса; 

- соблюдает технику безопасности 

при работе на токарных станках  

- осуществляет наладку токарного станка для 

обработки заданной детали; 

- выполняет токарную обработку деталей 

различной конфигурации по 9—14-му 

квалитетам на универсальных токарных 

станках с применением нормального режущего 

инструмента и универсальных приспособлений; 

- затачивать токарные резцы и сверла; 

- грамотно выбирает технологические базы для 

обработки конкретной детали; 

- рационально назначает припуски на обработку 

поверхностей; 

- выполняет токарную обработку деталей 

различной конфигурации по 9—14-му 

квалитетам на универсальных токарных 

станках с применением нормального режущего 

инструмента и универсальных приспособлений; 

- соблюдает технику безопасности при работе 

на токарных станках. 

2 Задание 1 

(изготовление 

деталей на токарных 

станках) 

ПК 4.2. Проверять качество 

выполненных токарных работ. 

 

- грамотно пользуется контрольно-

измерительными инструментами и 

приспособлениями; 

- предупреждает и устраняет 

неполадки в работе станка и 

приспособлений; 

- определять основные причины 

дефектов и неточностей обработки, 

предупреждает и устраняет их. 

- грамотно пользуется контрольно-

измерительными инструментами и 

приспособлениями; 

- предупреждает и устраняет неполадки в 

работе станка и приспособлений; 

- определяет основные причины дефектов и 

неточностей обработки конкретной детали, 

предупреждает и устраняет их. 
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3 Задание 2 

(изготовление 

деталей на 

фрезерных станках) 

ПК 4.3. Выполнять фрезерные работы. - осуществляет наладку фрезерного 

станка для обработки конкретной 

детали; 

- выполняет фрезерную обработку 

деталей различной конфигурации по 

9—14-му квалитетам на 

универсальных фрезерных станках с 

применением нормального режущего 

инструмента и универсальных 

приспособлений; 

- определяет технологическую 

последовательность обработки и 

режимы резания по карте 

технологического процесса; 

- соблюдает технику безопасности 

при работе на фрезерных станках 

- осуществляет наладку фрезерного станка для 

обработки заданной детали; 

- выполняет фрезерную обработку деталей 

различной конфигурации по 9—14-му 

квалитетам на универсальных фрезерных 

станках с применением нормального режущего 

инструмента и универсальных приспособлений; 

- затачивать пластины фрез; 

- грамотно выбирает технологические базы для 

обработки конкретной детали; 

- рационально назначает припуски на обработку 

поверхностей; 

- выполняет фрезерную обработку деталей 

различной конфигурации по 9—14-му 

квалитетам на универсальных фрезерных 

станках с применением нормального режущего 

инструмента и универсальных приспособлений; 

- соблюдает технику безопасности при работе 

на фрезерных станках. 

4 Задание 2 

(изготовление 

деталей на 

фрезерных станках) 

ПК 4.4. Производить проверку 

качества выполненных фрезерных 

работ 

- грамотно пользуется контрольно-

измерительными инструментами и 

приспособлениями; 

- предупреждает и устраняет 

неполадки в работе станка и 

приспособлений; 

- определять основные причины 

дефектов и неточностей обработки, 

предупреждает и устраняет их. 

- грамотно пользуется контрольно-

измерительными инструментами и 

приспособлениями; 

- предупреждает и устраняет неполадки в 

работе станка и приспособлений; 

- определяет основные причины дефектов и 

неточностей обработки конкретной детали, 

предупреждает и устраняет их. 

5 Задание 1 

(изготовление 

деталей на токарных 

станках) 

Задание 2 

(изготовление 

деталей на 

ПК 1.1. Использовать 

конструкторскую документацию при 

разработке технологических 

процессов изготовления деталей 

 

- грамотно читает рабочие чертежи 

деталей при их изготовлении на 

токарных и фрезерных станках 

 

- грамотно читает рабочие чертежи деталей при 

их изготовлении на токарных и фрезерных 

станках; 

- пользуясь чертежом детали рационально 

определяет технологическую 

последовательность обработки детали 
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фрезерных станках) 

6 Задание 1 

(изготовление 

деталей на токарных 

станках) 

Задание 2 

(изготовление 

деталей на 

фрезерных станках) 

ПК 1.2. Выбирать метод получения 

заготовок и схемы их базирования. 
- рационально выбирает 

заготовки при изготовлении 

деталей на токарных и 

фрезерных станках; 

- грамотно определяет и 

подготавливает технологические 

базы при обработке заготовок на 

токарных и фрезерных станках 

- рационально выбирает заготовки при 

изготовлении деталей на токарных и 

фрезерных станках; 

- грамотно определяет и подготавливает 

технологические базы при обработке 

заготовок на токарных и фрезерных станках 

7 Задание 1 

(изготовление 

деталей на токарных 

станках) 

Задание 2 

(изготовление 

деталей на 

фрезерных станках) 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

- выбирает методы и способы 

устранения дефектов и неточностей 

обработки; 

- обосновывает выбранный способ 

обработки; 

- объясняет выполнение обработки 

детали по каждой операции 

- выбирает методы и способы устранения 

дефектов и неточностей обработки; 

- обосновывает выбранный способ обработки; 

- объясняет выполнение обработки детали по 

каждой операции 

8 Задание 1 

(изготовление 

деталей на токарных 

станках) 

Задание 2 

(изготовление 

деталей на 

фрезерных станках) 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- пользуясь справочными данными 

назначает оптимальные припуски и 

режимы резания при обработке 

детали на токарных и фрезерных 

станках 

- пользуясь справочными данными назначает 

оптимальные припуски и режимы резания при 

обработке детали на токарных и фрезерных 

станках 

 

Описание правил оформления результатов оценивания: 

Оценивание проводится по двухбалльной шкале оценивания: 

0 баллов – компетенция не проявляется ни по одному из критериев оценки; 

1 балл – проявление компетенции по нескольким критериям оценки; 

2 балла – оптимальное проявление компетенции по всем критериям оценки. 
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Руководство по оценке квалификационного экзамена 

Оценивание результатов проводится по разработанному критерию и вносятся в 

соответствующие ведомости. 

Максимальное количество баллов: 

- выполнение практической работы - 10 баллов  

 

Практическая часть оценивается по оценочной ведомости 

 

Количество набранных баллов Коэффициент усвоения оценка 

14-16 0,9 - 1 5 

13 0,8 4 

11-12 0,7 3 

0-8 0,5 - 0 2 
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3.4 Комплект заданий оценочных средств 

 
РАССМОТРЕНО 

на заседании ЦК 

Общепрофессиональные 

дисциплины и модули 

укрупненной группы 

специальностей 

«Машиностроение» 
Председатель ЦК             

                               И.Ю. 

Силуянова 
               подпись 

Протокол   заседания ЦК №___ 

от «__»______________20___г 

Экзаменационный билет № 1 

 

ПМ.04. Выполнение работ по 

профессиям рабочих 19149. 

Токарь  и 19479. Фрезеровщик 

 

Специальность 15.02.08 

«Технология машиностроения» 

 

Курс 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ Р.Н. Байгуллов 

«___» _______________ 20___ г. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания – 90 мин. 

Проверяемые компетенции: ПК 1.1, 1.2, ПК 4.1-4.4, ОК 2, ОК 4. 
 

Задание 1: изготовить деталь «Втулка» на токарно-винторезном станке 16К20 согласно 

выданному чертежу детали.  

Используемая технологическая оснастка для обработки детали «Втулка»: 

Режущий инструмент (державка резца 16 × 12): 

- резец проходной отогнутый; 

- резец проходной упорный; 

- резец отрезной; 

- сверло центровочное Ø2; 

- сверло спиральное Ø14; 

- плашка круглая М22×1,5. 

Мерительный инструмент: 

- штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: 

- сверлильный патрон Ø0-16 мм; 

- переходная втулка с наружным конусом Морзе 3 и внутренним конусом Морзе 2. 

Технологическое оборудование: токарно – винторезный станок 16К20. 

Приспособление: 

- трехкулачковый самоцентрирующий патрон ГОСТ 2675-97. 

 

Задание 2: изготовить деталь «Прокладка 1700-5811.095» на вертикально-фрезерном 

станке 6Р10 согласно выданному чертежу детали.  

Используемая технологическая оснастка для обработки детали «Прокладка 1700-

5811.095»: 

Режущий инструмент: торцовая насадная фреза с механическим креплением пятигранных 

твердосплавных пластин, D=160; d=50; z=10 ГОСТ 22085-76. 

Мерительный инструмент: 

- штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: 

- патрон цанговый с конусом конусностью 7:24 для крепления инструмента с 

цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 26539-85. 

Технологическое оборудование: вертикально-фрезерный станок 6Р10. 

Приспособление: тиски поворотные. 

Преподаватель: _______________________  Р.Р. Багаутдинов 
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РАССМОТРЕНО 

на заседании ЦК 

Общепрофессиональные 

дисциплины и модули 

укрупненной группы 

специальностей 

«Машиностроение» 
Председатель ЦК             

                               И.Ю. 

Силуянова 
               подпись 

Протокол   заседания ЦК №___ 

от «__»______________20___г 

Экзаменационный билет № 2 

 

ПМ.04. Выполнение работ по 

профессиям рабочих 19149. 

Токарь  и 19479. Фрезеровщик 

 

Специальность 15.02.08 

«Технология машиностроения» 

 

Курс 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ Р.Н. Байгуллов 

«___» _______________ 20___ г. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания – 90 мин. 

Проверяемые компетенции: ПК 1.2, ПК 4.1-4.4, ОК 2, ОК 4. 
 

Задание 1: изготовить деталь «Ось» на токарно-винторезном станке 16К20 согласно 

выданному чертежу детали.  

Используемая технологическая оснастка для обработки детали «Ось»: 

Режущий инструмент (державка резца 16 × 12): резец проходной отогнутый; 

- резец проходной упорный; 

- резец отрезной; 

- резец канавочный а=5; 

- сверло центровочное Ø2; 

- сверло спиральное Ø14; 

- плашка круглая М14. 

Мерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-

0,01 ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: 

- сверлильный патрон Ø0-13 мм; 

- переходная втулка с наружным конусом Морзе 3 и внутренним конусом Морзе 2. 

Технологическое оборудование: токарно - винторезный станок 16К20. 

Приспособление: 

- трехкулачковый самоцентрирующий патрон ГОСТ 2675-97. 

 

Задание 2: изготовить деталь «Направляющая 162.02.02.040» на вертикально-фрезерном 

станке 6Р10 согласно выданному чертежу детали.  

Используемая технологическая оснастка для обработки детали «Направляющая 

162.02.02.040»: 

Режущий инструмент: торцовая насадная фреза с механическим креплением пятигранных 

твердосплавных пластин, D=160; d=50; z=10 ГОСТ 22085-76. 

Мерительный инструмент: 

- штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: 

- патрон цанговый с конусом конусностью 7:24 для крепления инструмента с 

цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 26539-85. 

Технологическое оборудование: вертикально-фрезерный станок 6Р10. 

Приспособление: 

- тиски поворотные. 

Преподаватель: _______________________  Р.Р. Багаутдинов 
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РАССМОТРЕНО 

на заседании ЦК 

Общепрофессиональные 

дисциплины и модули 

укрупненной группы 

специальностей 

«Машиностроение» 
Председатель ЦК             

                               И.Ю. Силуянова 
               подпись 

Протокол   заседания ЦК №___ 

от «__»______________20___г 

Экзаменационный билет № 3 

 

ПМ.04. Выполнение работ по 

профессиям рабочих 19149. 

Токарь  и 19479. Фрезеровщик 

 

Специальность 15.02.08 

«Технология машиностроения» 

 

Курс 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ Р.Н. Байгуллов 

«___» _______________ 20___ г. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания – 90 мин. 

Проверяемые компетенции: ПК 1.2, ПК 4.1-4.4, ОК 2, ОК 4. 
 

Задание 1: изготовить деталь «Вал 35.61.017» на токарно-винторезном станке 16К20 

согласно выданному чертежу детали.  

Используемая технологическая оснастка для обработки детали «Вал 35.61.017»: 

Режущий инструмент (державка резца 16 × 12): резец проходной отогнутый; 

- резец проходной упорный; 

- резец отрезной; 

- резцы канавочные а=2 и а =4; 

- сверло центровочное Ø2; 

- плашка круглая М10×1,25. 

Мерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-

0,01 ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: сверлильный патрон Ø0-13 мм; 

- переходная втулка с наружным конусом Морзе 3 и внутренним конусом Морзе 2. 

Технологическое оборудование: токарно - винторезные станки 16К20. 

Приспособление: трехкулачковый самоцентрирующий патрон ГОСТ 2675-97. 

- хомутик поводковый по ГОСТ 2578-70; 

- центр упорный по ГОСТ 13214-79; 

- центр вращающийся по ГОСТ 8742-75. 

 
Задание 2: изготовить деталь «Фиксатор 1650-5432-9» на фрезерных станках согласно выданному 

чертежу детали.  

Используемая технологическая оснастка для обработки детали «Фиксатор 1650-5432-9»: 

Режущий инструмент: торцовая насадная фреза с механическим креплением пятигранных 

твердосплавных пластин, D=125; d=40; z=8 ГОСТ 22085-76. 

- дисковая  трехсторонняя фреза со вставными ножами из твердого сплава  D=100; В=14; d=32; z=8 

ГОСТ 5348-69; 

- полукруглая выпуклая фреза R=6;  D=80; В=12; d=27; z=10 ГОСТ 9305-69; 

Мерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 

ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: патрон цанговый с конусом конусностью 7:24 для крепления 

инструмента с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 26539-85; 

- оправка для горизонтально-фрезерных станков. 

Технологическое оборудование: вертикально-фрезерный станок 6Р10; 

- горизонтально-фрезерный станок 6Р80. 

Приспособление: тиски поворотные. 

Преподаватель: _______________________  Р.Р. Багаутдинов 
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РАССМОТРЕНО 

на заседании ЦК 

Общепрофессиональные 

дисциплины и модули 

укрупненной группы 

специальностей 

«Машиностроение» 
Председатель ЦК             

                               И.Ю. Силуянова 
               подпись 

Протокол   заседания ЦК №___ 

от «__»______________20___г 

Экзаменационный билет № 4 

 

ПМ.04. Выполнение работ по 

профессиям рабочих 19149. 

Токарь  и 19479. Фрезеровщик 

 

Специальность 15.02.08 

«Технология машиностроения» 

 

Курс 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ Р.Н. Байгуллов 

«___» _______________ 20___ г. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания – 90 мин. 

Проверяемые компетенции: ПК 1.2, ПК 4.1-4.4, ОК 2, ОК 4. 
 

Задание 1: изготовить деталь «Вал 43.60.052» на токарно-винторезном станке 16К20 

согласно выданному чертежу детали.  

Используемая технологическая оснастка для обработки детали «Вал 43.60.052»: 

Режущий инструмент (державка резца 16 × 12): резец проходной отогнутый; 

- резец проходной упорный; 

- резец отрезной; 

- резец канавочный а =4; 

- сверло центровочное Ø2; 

- плашка круглая М16×1,5. 

Мерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-

0,01 ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: сверлильный патрон Ø0-13 мм; 

- переходная втулка с наружным конусом Морзе 3 и внутренним конусом Морзе 2. 

Технологическое оборудование: токарно - винторезные станки 16К20. 

Приспособление: трехкулачковый самоцентрирующий патрон ГОСТ 2675-97. 

- хомутик поводковый по ГОСТ 2578-70; 

- центр упорный по ГОСТ 13214-79; 

- центр вращающийся по ГОСТ 8742-75. 

 

Задание 2: изготовить деталь «Пластина износа 345.678.901» на вертикально-фрезерном 

станке 6Р10 согласно выданному чертежу детали.  

Используемая технологическая оснастка для обработки детали «Пластина износа 

345.678.901»: 

Режущий инструмент: торцовая насадная фреза с механическим креплением пятигранных 

твердосплавных пластин, D=100; d=32; z=6 ГОСТ 22085-76. 

Мерительный инструмент: 

- штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: 

- патрон цанговый с конусом конусностью 7:24 для крепления инструмента с 

цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 26539-85. 

Технологическое оборудование: вертикально-фрезерный станок 6Р10. 

Приспособление: 

- тиски поворотные. 

 

Преподаватель: _______________________  Р.Р. Багаутдинов 
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РАССМОТРЕНО 

на заседании ЦК 

Общепрофессиональные 

дисциплины и модули 

укрупненной группы 

специальностей 

«Машиностроение» 
Председатель ЦК             

                               И.Ю. Силуянова 
               подпись 

Протокол   заседания ЦК №___ 

от «__»______________20___г 

Экзаменационный билет № 5 

 

ПМ.04. Выполнение работ по 

профессиям рабочих 19149. 

Токарь  и 19479. Фрезеровщик 

 

Специальность 15.02.08 

«Технология машиностроения» 

 

Курс 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ Р.Н. Байгуллов 

«___» _______________ 20___ г. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания – 90 мин. 

Проверяемые компетенции: ПК 1.2, ПК 4.1-4.4, ОК 2, ОК 4. 
 

Задание 1: изготовить деталь «Вал 158.02.375» на токарно-винторезном станке 16К20 

согласно выданному чертежу детали.  
Используемая технологическая оснастка для обработки детали «Вал 158.02.375»: 

Режущий инструмент (державка резца 16 × 12): 

- резец проходной отогнутый; 

- резец проходной упорный; 

- резец отрезной; 

- сверло центровочное Ø2; 

Мерительный инструмент: 

- штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: 

- сверлильный патрон Ø0-13 мм; 

- переходная втулка с наружным конусом Морзе 3 и внутренним конусом Морзе 2. 

Технологическое оборудование: токарно - винторезные станки 16К20. 

Приспособление: 

- трехкулачковый самоцентрирующий патрон ГОСТ 2675-97. 
- хомутик поводковый по ГОСТ 2578-70; 

- центр упорный по ГОСТ 13214-79; 

- центр вращающийся по ГОСТ 8742-75. 

 

Задание 2: изготовить деталь «Планка 7249-5061.00.017» на вертикально-фрезерном 

станке 6Р10 согласно выданному чертежу детали.  

Используемая технологическая оснастка для обработки детали «Планка 7249-

5061.00.017»: 

Режущий инструмент: торцовая насадная фреза с механическим креплением пятигранных 

твердосплавных пластин, D=125; d=40; z=12 ГОСТ 22085-76. 

Мерительный инструмент: 

- штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: 

- патрон цанговый с конусом конусностью 7:24 для крепления инструмента с 

цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 26539-85. 

Технологическое оборудование: вертикально-фрезерный станок 6Р10. 

Приспособление: 

- тиски поворотные. 

 
Преподаватель: _______________________  Р.Р. Багаутдинов 
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РАССМОТРЕНО 

на заседании ЦК 

Общепрофессиональные 

дисциплины и модули 

укрупненной группы 

специальностей 

«Машиностроение» 
Председатель ЦК             

                               И.Ю. Силуянова 
               подпись 

Протокол   заседания ЦК №___ 

от «__»______________20___г 

Экзаменационный билет № 6 

 

ПМ.04. Выполнение работ по 

профессиям рабочих 19149. 

Токарь  и 19479. Фрезеровщик 

 

Специальность 15.02.08 

«Технология машиностроения» 

 

Курс 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ Р.Н. Байгуллов 

«___» _______________ 20___ г. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания – 90 мин. 

Проверяемые компетенции: ПК 1.2, ПК 4.1-4.4, ОК 2, ОК 4. 
 

Задание 1: изготовить деталь «Вал 24.05.06» на токарно-винторезном станке 16К20 

согласно выданному чертежу детали.  
Используемая технологическая оснастка для обработки детали «Вал 24.05.06»: 

Режущий инструмент (державка резца 16 × 12): 

- резец проходной отогнутый; 

- резец проходной упорный; 

- резец отрезной; 

- резец канавочный а =2; 

- сверло центровочное Ø2; 

- плашка круглая М40×2. 

Мерительный инструмент: 

- штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: 

- сверлильный патрон Ø0-13 мм; 

- переходная втулка с наружным конусом Морзе 3 и внутренним конусом Морзе 2. 

Технологическое оборудование: токарно - винторезные станки 16К20. 

Приспособление: 

- трехкулачковый самоцентрирующий патрон ГОСТ 2675-97. 
- хомутик поводковый по ГОСТ 2578-70; 

- центр упорный по ГОСТ 13214-79; 

- центр вращающийся по ГОСТ 8742-75. 

 

Задание 2: изготовить деталь «Кронштейн» на вертикально-фрезерном станке 6Р10 

согласно выданному чертежу детали.  

Используемая технологическая оснастка для обработки детали «Кронштейн»: 

Режущий инструмент: торцовая насадная фреза с механическим креплением пятигранных 

твердосплавных пластин, D=63; d=32; z=5 ГОСТ 22085-76. 

Мерительный инструмент: 

- штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: 

- патрон цанговый с конусом конусностью 7:24 для крепления инструмента с 

цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 26539-85. 

Технологическое оборудование: вертикально-фрезерный станок 6Р10. 

Приспособление: 

- тиски поворотные. 

Преподаватель: _______________________  Р.Р. Багаутдинов 
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РАССМОТРЕНО 

на заседании ЦК 

Общепрофессиональные 

дисциплины и модули 

укрупненной группы 

специальностей 

«Машиностроение» 
Председатель ЦК             

                               И.Ю. Силуянова 
               подпись 

Протокол   заседания ЦК №___ 

от «__»______________20___г 

Экзаменационный билет № 7 

 

ПМ.04. Выполнение работ по 

профессиям рабочих 19149. 

Токарь  и 19479. Фрезеровщик 

 

Специальность 15.02.08 

«Технология машиностроения» 

 

Курс 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ Р.Н. Байгуллов 

«___» _______________ 20___ г. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания – 90 мин. 

Проверяемые компетенции: ПК 1.2, ПК 4.1-4.4, ОК 2, ОК 4. 
 

Задание 1: изготовить деталь «Вал 011.01.03» на токарно-винторезном станке 16К20 

согласно выданному чертежу детали.  
Используемая технологическая оснастка для обработки детали «Вал 011.01.03»: 

Режущий инструмент (державка резца 16 × 12): резец проходной отогнутый; 

- резец проходной упорный; 

- резец отрезной; 

- резец канавочный а =2; 

- сверло центровочное Ø2; 

- плашка круглая М32×1,5. 

Мерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 

ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: 

- сверлильный патрон Ø0-13 мм; 

- переходная втулка с наружным конусом Морзе 3 и внутренним конусом Морзе 2. 

Технологическое оборудование: токарно - винторезные станки 16К20. 

Приспособление: 

- трехкулачковый самоцентрирующий патрон ГОСТ 2675-97. 
- хомутик поводковый по ГОСТ 2578-70; 

- центр упорный по ГОСТ 13214-79; 

- центр вращающийся по ГОСТ 8742-75. 

 

Задание 2: изготовить деталь «Прокладка 1700-5811.095» на вертикально-фрезерном 

станке 6Р10 согласно выданному чертежу детали.  

Используемая технологическая оснастка для обработки детали «Прокладка 1700-

5811.095»: 

Режущий инструмент: торцовая насадная фреза с механическим креплением пятигранных 

твердосплавных пластин, D=160; d=50; z=10 ГОСТ 22085-76. 

Мерительный инструмент: 

- штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: 

- патрон цанговый с конусом конусностью 7:24 для крепления инструмента с 

цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 26539-85. 

Технологическое оборудование: вертикально-фрезерный станок 6Р10. 

Приспособление: тиски поворотные. 

Преподаватель: _______________________  Р.Р. Багаутдинов 
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РАССМОТРЕНО 

на заседании ЦК 

Общепрофессиональные 

дисциплины и модули 

укрупненной группы 

специальностей 

«Машиностроение» 
Председатель ЦК             

                               И.Ю. Силуянова 
               подпись 

Протокол   заседания ЦК №___ 

от «__»______________20___г 

Экзаменационный билет № 8 

 

ПМ.04. Выполнение работ по 

профессиям рабочих 19149. 

Токарь  и 19479. Фрезеровщик 

 

Специальность 15.02.08 

«Технология машиностроения» 

 

Курс 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ Р.Н. Байгуллов 

«___» _______________ 20___ г. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания – 90 мин. 

Проверяемые компетенции: ПК 1.2, ПК 4.1-4.4, ОК 2, ОК 4. 
 

Задание 1: изготовить деталь «Вал 14.01.98.01» на токарно-винторезном станке 16К20 

согласно выданному чертежу детали.  
Используемая технологическая оснастка для обработки детали «Вал 14.01.98.01»: 

Режущий инструмент (державка резца 16 × 12): резец проходной отогнутый; 

- резец проходной упорный; 

- резец отрезной; 

- резец канавочный а =2; 

- сверло центровочное Ø2; 

- плашки круглые М24×1,5, М22×1,5. 

Мерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 

ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: 

- сверлильный патрон Ø0-13 мм; 

- переходная втулка с наружным конусом Морзе 3 и внутренним конусом Морзе 2. 

Технологическое оборудование: токарно - винторезные станки 16К20. 

Приспособление: 

- трехкулачковый самоцентрирующий патрон ГОСТ 2675-97. 
- хомутик поводковый по ГОСТ 2578-70; 

- центр упорный по ГОСТ 13214-79; 

- центр вращающийся по ГОСТ 8742-75. 

 

Задание 2: изготовить деталь «Направляющая 162.02.02.040» на вертикально-фрезерном 

станке 6Р10 согласно выданному чертежу детали.  

Используемая технологическая оснастка для обработки детали «Направляющая 

162.02.02.040»: 

Режущий инструмент: торцовая насадная фреза с механическим креплением пятигранных 

твердосплавных пластин, D=160; d=50; z=10 ГОСТ 22085-76. 

Мерительный инструмент: 

- штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: 

- патрон цанговый с конусом конусностью 7:24 для крепления инструмента с 

цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 26539-85. 

Технологическое оборудование: вертикально-фрезерный станок 6Р10. 

Приспособление: 

- тиски поворотные. 

Преподаватель: _______________________  Р.Р. Багаутдинов 
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РАССМОТРЕНО 

на заседании ЦК 

Общепрофессиональные 
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«Машиностроение» 
Председатель ЦК             

                               И.Ю. Силуянова 
               подпись 

Протокол   заседания ЦК №___ 

от «__»______________20___г 

Экзаменационный билет № 9 

 

ПМ.04. Выполнение работ по 

профессиям рабочих 19149. 

Токарь  и 19479. Фрезеровщик 

 

Специальность 15.02.08 

«Технология машиностроения» 

 

Курс 4 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ Р.Н. Байгуллов 

«___» _______________ 20___ г. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания – 90 мин. 

Проверяемые компетенции: ПК 1.2, ПК 4.1-4.4, ОК 2, ОК 4. 
 

Задание 1: изготовить деталь «Хвостовик 0605-8510.016» на токарно-винторезном станке 

16К20 согласно выданному чертежу детали.  
Используемая технологическая оснастка для обработки детали «Хвостовик 0605-8510.016»: 

Режущий инструмент (державка резца 16 × 12): 

- резец проходной отогнутый; 

- резец проходной упорный; 

- резец отрезной; 

- резец канавочный а =2; 

- сверло центровочное Ø2; 

- сверло спиральное Ø10,5; 

- метчик М12; 

Мерительный инструмент: 

- штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: 

- сверлильный патрон Ø0-13 мм; 

- переходная втулка с наружным конусом Морзе 3 и внутренним конусом Морзе 2. 

Технологическое оборудование: токарно - винторезные станки 16К20. 

Приспособление: 

- трехкулачковый самоцентрирующий патрон ГОСТ 2675-97. 
 

Задание 2: изготовить деталь «Фиксатор 1650-5432-9» на фрезерных станках согласно выданному 

чертежу детали.  

Используемая технологическая оснастка для обработки детали «Фиксатор 1650-5432-9»: 

Режущий инструмент: торцовая насадная фреза с механическим креплением пятигранных 

твердосплавных пластин, D=125; d=40; z=8 ГОСТ 22085-76. 

- дисковая  трехсторонняя фреза со вставными ножами из твердого сплава  D=100; В=14; d=32; z=8 

ГОСТ 5348-69; 

- полукруглая выпуклая фреза R=6;  D=80; В=12; d=27; z=10 ГОСТ 9305-69; 

Мерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 

ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: патрон цанговый с конусом конусностью 7:24 для крепления 

инструмента с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 26539-85; 

- оправка для горизонтально-фрезерных станков. 

Технологическое оборудование: вертикально-фрезерный станок 6Р10; 

- горизонтально-фрезерный станок 6Р80. 

Приспособление: тиски поворотные. 
 

Преподаватель: _______________________  Р.Р. Багаутдинов 
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РАССМОТРЕНО 

на заседании ЦК 

Общепрофессиональные 

дисциплины и модули 

укрупненной группы 
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                               И.Ю. Силуянова 
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Экзаменационный билет № 10 

 

ПМ.04. Выполнение работ по 

профессиям рабочих 19149. 

Токарь  и 19479. Фрезеровщик 

 

Специальность 15.02.08 

«Технология машиностроения» 

 

Курс 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ Р.Н. Байгуллов 

«___» _______________ 20___ г. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания – 90 мин. 

Проверяемые компетенции: ПК 1.2, ПК 4.1-4.4, ОК 2, ОК 4. 
 

Задание 1: изготовить деталь «Вал тихоходный» на токарно-винторезном станке 16К20 

согласно выданному чертежу детали.  
Используемая технологическая оснастка для обработки детали «Вал тихоходный»: 

Режущий инструмент (державка резца 16 × 12): 

- резец проходной отогнутый; 

- резец проходной упорный; 

- резец отрезной; 

- резец канавочный а =3; 

- сверло центровочное Ø2; 

Мерительный инструмент: 

- штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: 

- сверлильный патрон Ø0-13 мм; 

- переходная втулка с наружным конусом Морзе 3 и внутренним конусом Морзе 2. 

Технологическое оборудование: токарно - винторезные станки 16К20. 

Приспособление: 

- трехкулачковый самоцентрирующий патрон ГОСТ 2675-97. 
- хомутик поводковый по ГОСТ 2578-70; 

- центр упорный по ГОСТ 13214-79; 

- центр вращающийся по ГОСТ 8742-75. 

 

Задание 2: изготовить деталь «Пластина износа 345.678.901» на вертикально-фрезерном 

станке 6Р10 согласно выданному чертежу детали.  

Используемая технологическая оснастка для обработки детали «Пластина износа 

345.678.901»: 

Режущий инструмент: торцовая насадная фреза с механическим креплением пятигранных 

твердосплавных пластин, D=100; d=32; z=6 ГОСТ 22085-76. 

Мерительный инструмент: 

- штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: 

- патрон цанговый с конусом конусностью 7:24 для крепления инструмента с 

цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 26539-85. 

Технологическое оборудование: вертикально-фрезерный станок 6Р10. 

Приспособление: 

- тиски поворотные. 

Преподаватель: _______________________  Р.Р. Багаутдинов 
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               подпись 

Протокол   заседания ЦК №___ 

от «__»______________20___г 

Экзаменационный билет № 11 

 

ПМ.04. Выполнение работ по 

профессиям рабочих 19149. 

Токарь  и 19479. Фрезеровщик 

 

Специальность 15.02.08 

«Технология машиностроения» 

 

Курс 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ Р.Н. Байгуллов 

«___» _______________ 20___ г. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания – 90 мин. 

Проверяемые компетенции: ПК 1.2, ПК 4.1-4.4, ОК 2, ОК 4. 
 

Задание 1: изготовить деталь «Вал тихоходный» на токарно-винторезном станке 16К20 

согласно выданному чертежу детали.  
Используемая технологическая оснастка для обработки детали «Вал тихоходный»: 

Режущий инструмент (державка резца 16 × 12): резец проходной отогнутый; 

- резец проходной упорный; 

- резец отрезной; 

- резец канавочный а =3; 

- сверло центровочное Ø2; 

-сверла спиральные Ø5, Ø4; 

- метчик М6. 

Мерительный инструмент: 

- штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: 

- сверлильный патрон Ø0-13 мм; 

- переходная втулка с наружным конусом Морзе 3 и внутренним конусом Морзе 2. 

Технологическое оборудование: токарно - винторезные станки 16К20. 

Приспособление: трехкулачковый самоцентрирующий патрон ГОСТ 2675-97. 

- хомутик поводковый по ГОСТ 2578-70; 

- центр упорный по ГОСТ 13214-79; 

- центр вращающийся по ГОСТ 8742-75. 

 

Задание 2: изготовить деталь «Планка 7249-5061.00.017» на вертикально-фрезерном 

станке 6Р10 согласно выданному чертежу детали.  

Используемая технологическая оснастка для обработки детали «Планка 7249-

5061.00.017»: 

Режущий инструмент: торцовая насадная фреза с механическим креплением пятигранных 

твердосплавных пластин, D=125; d=40; z=12 ГОСТ 22085-76. 

Мерительный инструмент: 

- штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: 

- патрон цанговый с конусом конусностью 7:24 для крепления инструмента с 

цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 26539-85. 

Технологическое оборудование: вертикально-фрезерный станок 6Р10. 

Приспособление: 

- тиски поворотные. 

Преподаватель: _______________________  Р.Р. Багаутдинов 
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ПМ.04. Выполнение работ по 

профессиям рабочих 19149. 

Токарь  и 19479. Фрезеровщик 

 

Специальность 15.02.08 

«Технология машиностроения» 

 

Курс 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ Р.Н. Байгуллов 

«___» _______________ 20___ г. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания – 90 мин. 

Проверяемые компетенции: ПК 1.2, ПК 4.1-4.4, ОК 2, ОК 4. 
 

Задание 1: изготовить деталь «Гайка 135.08.04.012» на токарно-винторезном станке 

16К20 согласно выданному чертежу детали.  
Используемая технологическая оснастка для обработки детали «Гайка 135.08.04.012»: 

Режущий инструмент (державка резца 16 × 12): 

- резец проходной отогнутый; 

- резец проходной упорный; 

- резец отрезной; 

- резец канавочный а =4; 

- сверло центровочное Ø2; 

-сверла спиральные Ø25; 

- резец расточной для сквозных отверстий; 

- резец расточной для глухих отверстий; 

- плашка круглая М48×2. 

Мерительный инструмент: 

- штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: 

- сверлильный патрон Ø0-13 мм; 

- переходная втулка с наружным конусом Морзе 3 и внутренним конусом Морзе 2. 

Технологическое оборудование: токарно - винторезные станки 16К20. 

Приспособление:  

- трехкулачковый самоцентрирующий патрон ГОСТ 2675-97. 

 

Задание 2: изготовить деталь «Кронштейн» на вертикально-фрезерном станке 6Р10 

согласно выданному чертежу детали.  

Используемая технологическая оснастка для обработки детали «Кронштейн»: 

Режущий инструмент: торцовая насадная фреза с механическим креплением пятигранных 

твердосплавных пластин, D=63; d=32; z=5 ГОСТ 22085-76. 

Мерительный инструмент: 

- штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: 

- патрон цанговый с конусом конусностью 7:24 для крепления инструмента с 

цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 26539-85. 

Технологическое оборудование: вертикально-фрезерный станок 6Р10. 

Приспособление: 

- тиски поворотные. 

Преподаватель: _______________________  Р.Р. Багаутдинов 
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РАССМОТРЕНО 

на заседании ЦК 

Общепрофессиональные 

дисциплины и модули 

укрупненной группы 

специальностей 

«Машиностроение» 
Председатель ЦК             

                               И.Ю. Силуянова 
               подпись 

Протокол   заседания ЦК №___ 

от «__»______________20___г 

Экзаменационный билет № 13 

 

ПМ.04. Выполнение работ по 

профессиям рабочих 19149. 

Токарь  и 19479. Фрезеровщик 

 

Специальность 15.02.08 

«Технология машиностроения» 

 

Курс 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ Р.Н. Байгуллов 

«___» _______________ 20___ г. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания – 90 мин. 

Проверяемые компетенции: ПК 1.2, ПК 4.1-4.4, ОК 2, ОК 4. 
 

Задание 1: изготовить деталь «Вал тихоходный» на токарно-винторезном станке 16К20 

согласно выданному чертежу детали.  
Используемая технологическая оснастка для обработки детали «Вал тихоходный»: 

Режущий инструмент (державка резца 16 × 12): 

- резец проходной отогнутый; 

- резец проходной упорный; 

- резец отрезной; 

- резец канавочный а =3; 

- сверло центровочное Ø2; 

Мерительный инструмент: 

- штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: 

- сверлильный патрон Ø0-13 мм; 

- переходная втулка с наружным конусом Морзе 3 и внутренним конусом Морзе 2. 

Технологическое оборудование: токарно - винторезные станки 16К20. 

Приспособление: 

- трехкулачковый самоцентрирующий патрон ГОСТ 2675-97. 
- хомутик поводковый по ГОСТ 2578-70; 

- центр упорный по ГОСТ 13214-79; 

- центр вращающийся по ГОСТ 8742-75. 

 

Задание 2: изготовить деталь «Прокладка 1700-5811.095» на вертикально-фрезерном 

станке 6Р10 согласно выданному чертежу детали.  

Используемая технологическая оснастка для обработки детали «Прокладка 1700-

5811.095»: 

Режущий инструмент: торцовая насадная фреза с механическим креплением пятигранных 

твердосплавных пластин, D=160; d=50; z=10 ГОСТ 22085-76. 

Мерительный инструмент: 

- штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: 

- патрон цанговый с конусом конусностью 7:24 для крепления инструмента с 

цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 26539-85. 

Технологическое оборудование: вертикально-фрезерный станок 6Р10. 

Приспособление: тиски поворотные. 

Преподаватель: _______________________  Р.Р. Багаутдинов 
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РАССМОТРЕНО 

на заседании ЦК 

Общепрофессиональные 

дисциплины и модули 

укрупненной группы 

специальностей 

«Машиностроение» 
Председатель ЦК             

                               И.Ю. Силуянова 
               подпись 

Протокол   заседания ЦК №___ 

от «__»______________20___г 

Экзаменационный билет № 14 

 

ПМ.04. Выполнение работ по 

профессиям рабочих 19149. 

Токарь  и 19479. Фрезеровщик 

 

Специальность 15.02.08 

«Технология машиностроения» 

 

Курс 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ Р.Н. Байгуллов 

«___» _______________ 20___ г. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания – 90 мин. 

Проверяемые компетенции: ПК 1.2, ПК 4.1-4.4, ОК 2, ОК 4. 
 

Задание 1: изготовить деталь «Вал тихоходный» на токарно-винторезном станке 16К20 

согласно выданному чертежу детали.  
Используемая технологическая оснастка для обработки детали «Вал тихоходный»: 

Режущий инструмент (державка резца 16 × 12): 

- резец проходной отогнутый; 

- резец проходной упорный; 

- резец отрезной; 

- резец канавочный а =3; 

- сверло центровочное Ø2; 

Мерительный инструмент: 

- штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: 

- сверлильный патрон Ø0-13 мм; 

- переходная втулка с наружным конусом Морзе 3 и внутренним конусом Морзе 2. 

Технологическое оборудование: токарно - винторезные станки 16К20. 

Приспособление: 

- трехкулачковый самоцентрирующий патрон ГОСТ 2675-97. 
- хомутик поводковый по ГОСТ 2578-70; 

- центр упорный по ГОСТ 13214-79; 

- центр вращающийся по ГОСТ 8742-75. 

 

Задание 2: изготовить деталь «Направляющая 162.02.02.040» на вертикально-фрезерном 

станке 6Р10 согласно выданному чертежу детали.  

Используемая технологическая оснастка для обработки детали «Направляющая 

162.02.02.040»: 

Режущий инструмент: торцовая насадная фреза с механическим креплением пятигранных 

твердосплавных пластин, D=160; d=50; z=10 ГОСТ 22085-76. 

Мерительный инструмент: 

- штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: 

- патрон цанговый с конусом конусностью 7:24 для крепления инструмента с 

цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 26539-85. 

Технологическое оборудование: вертикально-фрезерный станок 6Р10. 

Приспособление: 

- тиски поворотные. 

Преподаватель: _______________________  Р.Р. Багаутдинов 
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РАССМОТРЕНО 

на заседании ЦК 

Общепрофессиональные 
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Председатель ЦК             

                               И.Ю. Силуянова 
               подпись 
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от «__»______________20___г 

Экзаменационный билет № 15 

 

ПМ.04. Выполнение работ по 

профессиям рабочих 19149. 

Токарь  и 19479. Фрезеровщик 

 

Специальность 15.02.08 

«Технология машиностроения» 

 

Курс 4 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ Р.Н. Байгуллов 

«___» _______________ 20___ г. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания – 90 мин. 

Проверяемые компетенции: ПК 1.2, ПК 4.1-4.4, ОК 2, ОК 4. 

 

Задание 1: изготовить деталь «Вал» на токарно-винторезном станке 16К20 согласно 

выданному чертежу детали.  
Используемая технологическая оснастка для обработки детали «Вал»: 

Режущий инструмент (державка резца 16 × 12): резец проходной отогнутый; 

- резец проходной упорный; 

- резец отрезной; 

- резец канавочный а =3; 

- сверло центровочное Ø2; 

Мерительный инструмент: штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 

ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: 

- сверлильный патрон Ø0-13 мм; 

- переходная втулка с наружным конусом Морзе 3 и внутренним конусом Морзе 2. 

Технологическое оборудование: токарно - винторезные станки 16К20. 

Приспособление: 

- трехкулачковый самоцентрирующий патрон ГОСТ 2675-97. 
- хомутик поводковый по ГОСТ 2578-70; 

- центр упорный по ГОСТ 13214-79; 

- центр вращающийся по ГОСТ 8742-75. 

 

Задание 2: изготовить деталь «Пластина износа 345.678.901» на вертикально-фрезерном 

станке 6Р10 согласно выданному чертежу детали.  

Используемая технологическая оснастка для обработки детали «Пластина износа 

345.678.901»: 

Режущий инструмент: торцовая насадная фреза с механическим креплением пятигранных 

твердосплавных пластин, D=100; d=32; z=6 ГОСТ 22085-76. 

Мерительный инструмент: 

- штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ166-89 или ШЦК 1-125-0,01 ГОСТ166-89; 

- микрометр МК 25-50ГОСТ 6507-68. 

Вспомогательный инструмент: 

- патрон цанговый с конусом конусностью 7:24 для крепления инструмента с 

цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 26539-85. 

Технологическое оборудование: вертикально-фрезерный станок 6Р10. 

Приспособление: 

- тиски поворотные. 
 

Преподаватель: _______________________  Р.Р. Багаутдинов 
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