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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 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования  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 и общие 

трудовые функции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Руководить 

работами,  связанными 

с применением 

грузоподъёмных 

механизмов, при 

монтаже и ремонте 

промышленного 

оборудования 

- владение алгоритмом подготовки 

грузоподъемных машин к работам по 

монтажу и ремонту промышленного 

оборудования; 

- правильность выбора действий по 

применению грузоподъемных машин (в 

работах) на производственной практике 

по монтажу промышленного 

оборудования с соблюдением  

требований техники безопасности и 

правила Госгортехнадзора РФ 

- правильность выбора действий по 

применению грузоподъемных машин (в 

работах) на производственной практике 

по ремонту промышленного 

оборудования с соблюдением  

требований техники безопасности и 

правила Госгортехнадзора РФ 

Экспертная 

оценка 

выполнения и 

защита: 

практических 

занятий №1-4, 6-

13; 

индивидуальных 

заданий при 

прохождении 

производственной 

практики 

ПК 1.2. Проводить 

контроль работ по 

монтажу и ремонту 

промышленного 

оборудования с   

использованием 

контрольно-

измерительных 

приборов. 

 определение объекта и предмета контроля; 

 выбор контрольно-измерительных 

приборов в смоделированной ситуации 

в соответствии с решаемой задачей; 

 обоснованность выполняемых 

действий (операций) контроля. 

Экспертная 

оценка 

выполнения и 

защита 

практических 

занятий: №1, 2, 3, 

5, 42, 43, 88-101; 

индивидуальных 

заданий при 

прохождении 

производственной 

практики 
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ПК 1.3. Участвовать в 

пусконаладочных 

работах и испытаниях 

промышленного 

оборудования после 

ремонта и монтажа. 

- владение алгоритмом   

пусконаладочных работ и испытаний 

промышленного оборудования после 

ремонта и монтажа; 

- правильность выбора операций для 

осуществления пусконаладочных работ в 

соответствии с технологическим  

процессом на основе положений 

действующей нормативной документации 

с соблюдением  правил и норм охраны 

труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты; 

- правильность выбора операций для 

осуществления испытаний в соответствии 

с технологическим  процессом на основе 

положений действующей нормативной 

документации с соблюдением  правил и 

норм охраны труда, промышленной 

санитарии и противопожарной защиты. 

Экспертная 

оценка 

выполнения и 

защита 

практического 

занятия №5; 

индивидуальных 

заданий при 

прохождении 

производственной 

практики  

ПК 1.4. Выбирать 

методы  восстановления 

деталей и  участвовать в 

процессе их 

изготовления. 

– владение методиками выбора 

рациональных методов восстановления 

деталей; 
– владение методиками разработки 

рациональных маршрутов изготовления 

деталей; 

–  проектирование технологических 

операций восстановления и изготовления 

деталей; 

 обоснование выбора вида и способа 

восстановления деталей в  заданных 

условиях производства; 

 обоснование выбора вида и 

способа изготовления деталей в  

заданных условиях производства.  

Экспертная 

оценка 

выполнения и 

защита: 

практических 

занятий №41-87; 

индивидуальных 

заданий при 

прохождении 

производственной 

практики; 

курсового проекта 

ПК 1.5. Составлять 

документацию для 

проведения работ по 

монтажу и ремонту 

промышленного 

оборудования. 

- грамотность оформления 

технологической документации; 
- оформление технологической документации 

для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования 

согласно требованиям ЕСТД. 

Экспертная 

оценка 

выполнения и 

защита: 

практических 

занятий №4, 15-40, 

44, 45, 49, 78-87; 

индивидуальных 

заданий при 

прохождении 

производственной 

практики; 

курсового проекта 

ОТФ А Подготовка 

оснастки, 

инструмента и 

обеспечение 

бесперебойной работы 

технологического 

Осуществление монтажа оснастки и 

инструмента с последующей настройкой 

параметров технологического 

оборудования 

Экспертная 

оценка 

выполнения и 

защита: 

практического 

занятия № 5; 
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оборудования индивидуальных 

заданий при 

прохождении 

производственной 

практики. 

ОТФ В Обеспечение 

бесперебойной работы 

технологического 

оборудования; 

организация наладки 

оборудования при 

технологической 

подготовке 

производства; 

внедрение нового 

оборудования, 

оснастки, 

инструментов и 

технологических 

процессов 

Осуществление наладки оборудования. 

Внедрение нового оборудования, 

оснастки, инструментов и 

технологических процессов. 

Осуществление ввода программ в 

систему управления технологическим 

оборудованием; 

 

Экспертная 

оценка 

выполнения и 

защита: 

практических 

занятий № 97, 98; 

индивидуальных 

заданий при 

прохождении 

производственной 

практики 

ОТФ С Планирование 

и организация 

пусконаладочных 

работ и ввода в 

эксплуатацию 

технологического 

оборудования; 

планирование и 

организация 

технического 

сопровождения 

производства 

Проведение пусконаладочных работ и 

ввода в эксплуатацию технологического 

оборудования. 

Производить ввод параметров в систему 

управления технологическим 

оборудованием. 

Экспертная 

оценка 

выполнения и 

защита: 

практических 

занятий № 97, 98; 

индивидуальных 

заданий при 

прохождении 

производственной 

практики 
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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, 

производственно

й 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; 

- проведение контроля, оценки и 

коррекции собственной деятельности; 

- выполнение функциональных 

обязанностей в рамках заданной рабочей 

ситуации 

Интерпретация  

результатов 

деятельности 

обучающегося  

в процессе 

освоения ОПОП, 

выполнения 

заданий в ходе 

практических 

занятий, 

производственно

й 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 

профессиональны

х задач при 

освоении ОПОП 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

- владение персональным компьютером; 

- использование программного обеспечения 

в решении профессиональных задач; 

- применение мультимедиа в 

Экспертное 

наблюдение в 

ходе освоения 

ОПОП 
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профессиональной 

деятельности 

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.) 

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 1.20, 1.24. 

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 

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 1.20, 1.24 

Портфолио 

студента 

Экспертное 

наблюдение  

в ходе освоения 

ОПОП 

Экспертное 

наблюдение  
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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 

производственно

й 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 

руководства работами, связанными с 

применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте 

промышленного оборудования; 

Работа с талями, тельферами, кран-балками 

и т.п.; порядок строповки различного 

оборудования как в собранном виде, так и 

по узлам. 

проведения контроля работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-

измерительных приборов;  

Работа с универсальным мостиком, 

измерительным инструментом (микрометр, 

набор щупов, индикаторная головка); 

сопоставление снятых показаний с 

паспортными значениями. 

участия в пусконаладочных работах и 

испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа; 

Регулировка подшипников, регулировка 

зазоров в сопрягаемых деталях; работа с 

паспортами на токарные, сверлильные, 

фрезерные, шлифовальные, зубо- и 

резьбообрабатывающие станки, кузнечно-

прессовое оборудование, литейные 

машины, грузоподъемное оборудование  

выбора методов восстановления деталей и 

участвовать в процессе их изготовления; 

Разрабатывать технологический процесс 

восстановления деталей; наращивание 

поверхностей деталей различными видами 

автоматической и ручной и наплавки; 

нанесение гальванических покрытий; 

постановка дополнительных деталей; 

ремонтные размеры. 

составления документации для 

проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования; 

Порядок и правила оформления акта 

приема-передачи оборудования; 

технологических карт на изготовление и 

восстановление деталей; график ППР; 

ведомость дефектов. 
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1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 

 

Освоенные умения, усвоенные знания №№ заданий для проверки 

1 3 

уметь: 

- выполнять эскизы деталей при ремонте 

промышленного оборудования; 

 

Квалификационный экзамен, задание №2; 

практические занятия № 57-59 

- выбирать технологическое 

оборудование; 

Дифференцированный зачет по МДК 

01.02.01, задание В1; 

Экзамен по МДК 01.02.03, часть В;  

практические занятия № 78-87 

- составлять схемы монтажных работ;  Экзамен по МДК 01.01.01, задания В2, В3; 

практическое занятие № 4 

- организовать работы по испытанию 

промышленного оборудования после 

ремонта и монтажа; 

Квалификационный экзамен, задание №1; 

 

- организовывать пусконаладочные 

работы промышленного оборудования; 

Индивидуальные задания во время 

прохождения производственной практики; 

практическое занятие № 5 

- пользоваться грузоподъемными 

механизмами; 

Индивидуальные задания во время 

прохождения производственной практики; 

практические занятия № 1, 6-13 

- пользоваться условной сигнализацией 

при выполнении  грузоподъемных работ; 

Индивидуальные задания во время 

прохождения производственной практики 

- рассчитывать предельные нагрузки 

грузоподъемных устройств; 

Дифференцированный зачет по МДК 

01.01.01, задание С1; 

экзамен по МДК 01.01.02, задания В1-В3, 

С1,С2; 

практические занятия № 6-13 

- определять виды и способы получения 

заготовок; 

экзамен МДК 01.02.03, часть С; 

практические занятия № 78-87 

- выбирать способы упрочнения 

поверхностей; 

Дифференцированный зачёт по МДК 

01.02.01, часть В; 

практические занятия № 78-87 

- рассчитывать величину припусков; Дифференцированный зачёт по МДК 

01.02.01, части В и С; 

экзамен по МДК 01.02.02, задание С2; 

экзамен по МДК 01.02.03, часть С; 

практические занятия № 78-87 

- выбирать технологическую оснастку; Экзамен по МДК 01.02.02, задание С1; 

практические занятия № 78-87 

- рассчитывать режимы резания; Дифференцированный зачёт по МДК 

01.02.01, задание С; 

экзамен по МДК 01.02.02, задание С2; 

практические занятия № 64-77;  

курсовой проект 

- назначать технологические базы; Экзамен по МДК 01.02.02, задание С3; 

практические занятия № 78-87;  

курсовой проект 

- производить силовой расчет 

приспособлений; 

курсовой проект 
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- производить расчет размерных цепей; Квалификационный экзамен, задание №2; 

практические занятия № 45-47, 50 

- пользоваться  измерительным 

инструментом; 

Индивидуальные задания во время 

прохождения учебной и производственной 

практики; 

практические занятия № 45-87 

- определять методы восстановления 

деталей; 

Дифференцированный зачёт по МДК 

01.02.01, часть В; 

практические занятия № 51-54; курсовой 

проект 

- пользоваться компьютерной техникой и 

прикладными компьютерными 

программами; 

Экзамен по МДК 01.01.04 Основы САПР, 

части В и С; 

экзамен по МДК 01.02.04 Автоматизация 

производства, часть С; 

практические занятия № 24-40; 

курсовой проект 

- пользоваться нормативной и справочной 

литературой; 

Экзамен по МДК 01.01.01, задание В1-В3, 

С1 и С2; 

дифференцированный зачёт по МДК 

01.02.01, части В и С; 

экзамен по МДК 01.02.02, задания С1, С2; 

экзамен по МДК 01.02.03, задания В1-В3; 

практические занятия № 1-101;  

курсовой проект 

- производить монтаж оснастки и 

инструмента с последующей 

настройкой параметров 

технологического оборудования 

Экзамен по МДК 01.01.01, часть С 

- производить ввод программ в систему 

управления технологическим 

оборудованием; 

Экзамен по МДК 01.02.04, часть С 

- производить ввод параметров в 

систему управления технологическим 

оборудованием 

Экзамен по МДК 01.02.04, часть С 

знать: 

-  условные обозначения в кинематических 

схемах и чертежах; 

Дифференцированный зачёт по МДК 

01.02.01, часть А; курсовой проект 

- классификацию технологического 

оборудования; 

Экзамен по МДК 01.02.03; 

курсовой проект  

- устройство и назначение 

технологического оборудования; 

Экзамен по МДК 01.02.03 часть А;  

курсовой проект 

- сложность ремонта оборудования; Дифференцированный зачёт по МДК 

01.02.01, часть А 

- последовательность выполнения и 

средства контроля при пусконаладочных 

работах; 

Квалификационный экзамен, задание №1  

- методы сборки машин; Квалификационный экзамен, задание №2; 

курсовой проект 

- виды монтажа промышленного 

оборудования и порядок его проведения;  

Экзамен по МДК 01.01.01, часть А 
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- допуски и посадки сопрягаемых 

поверхностей деталей машин; 

Дифференцированный зачет по МДК 

01.02.01, часть А.  

- последовательность выполнения 

испытаний узлов и механизмов 

оборудования после ремонта и монтажа; 

Экзамен по 1 МДК 01.02.01, часть А; 

курсовой проект 

 

- классификацию грузоподъемных и 

грузозахватных механизмов; 

Экзамен по МДК 01.01.02, часть А 

- основные параметры грузоподъемных 

машин; 

Экзамен по МДК 01.01.02, часть А  

- правила эксплуатации грузоподъемных 

устройств; 

Экзамен по МДК 01.01.02, часть А  

- методы ремонта деталей, механизмов и 

узлов промышленного оборудования; 

Дифференцированный зачёт по МДК 

01.02.01; 

курсовой проект 

- виды заготовок и способы их получения; Экзамен по МДК 01.02.03, часть А 

- способы упрочнения поверхностей; Дифференцированный зачёт по МДК 

01.02.01, часть А 

- виды механической обработки деталей; Экзамен по МДК 01.02.02; 

курсовой проект 

- классификацию и назначение 

технологической оснастки; 

Экзамен по МДК 01.02.03, часть А  

- классификацию и назначение режущего 

и измерительного инструментов; 

Экзамен по МДК 01.02.02, часть А  

- методы и виды испытаний 

промышленного оборудования; 

Квалификационный экзамен, задание №1; 

дифференцированный зачёт по МДК 

01.02.01, часть А 

- методы контроля точности и 

шероховатости поверхностей; 

Экзамен по МДК 01.02.02, часть А 

- методы восстановления деталей; 

 

Квалификационный экзамен, задание №3; 

дифференцированный зачёт по МДК 

01.02.01, часть А;  

курсовой проект 

- прикладные компьютерные программы; Экзамен по МДК 01.01.04, часть А 

 

- виды архитектуры и комплектации 

компьютерной техники; 

Экзамен по МДК 01.01.04, часть А 

 

- правила техники безопасности при 

выполнении монтажных и ремонтных 

работ; 

Экзамен по МДК 01.01.01, часть А 

 

- средства коллективной и 

индивидуальной защиты 

курсовой проект 

- методы монтажа, 

проверки/перепроверки и регулировки 

зажимных приспособлений на 

технологическом оборудовании; 

Экзамен по МДК 01.01.01, часть А 

 

- методы монтажа, 

проверки/перепроверки и регулировки 

инструмента на технологическом 

оборудовании; 

Экзамен по МДК 01.01.01, часть А 
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- принципы ввода программ управления и 

параметров в технологическое 

оборудование; 

Экзамен по МДК 01.02.04, часть А 

- особенности программирования 

управления технологического 

оборудования 

Экзамен по МДК 01.02.04, часть А 

 

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.01.01. Организация монтажных 

работ промышленного оборудования и 

контроль за ними 

 

МДК 01.01.01 Монтаж промышленного 

оборудования. 

Экзамен* 

МДК 01.01.02 Грузоподъемные 

механизмы и транспортные средства 

Экзамен* 

МДК 01.01.03 Организация ремонтного 

производства 

Экзамен* 

МДК 01.01.04 Основы САПР Экзамен* 

МДК.01.02. Организация ремонтных 

работ промышленного оборудования и 

контроль за ними 

 

МДК.01.02.01 Ремонт промышленного 

оборудования 

Дифференцированный зачет 

МДК.01.02.02 Технология обработки 

материалов 

Экзамен* 

МДК.01.02.03 Технология изготовления 

деталей в условиях ремонтного 

производства  

Экзамен* 

МДК.01.02.04 Автоматизация 

производства 

Экзамен 

Производственная практика Дифференцированный зачет 

ПМ 01. Организация и проведение 

монтажа и ремонта промышленного 

оборудования 

Квалификационный экзамен 

Примечание: * - комплексный экзамен. 

 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

 
Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности Организация и 

проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования осуществляется в форме 

квалификационного экзамена. Условием допуска к квалификационному экзамену является 

положительная аттестация по МДК, курсовому проекту и производственной практике. 

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) 

на квалификационном экзамене является положительная оценка освоения 
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профессиональных компетенций ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5 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 экзаменов по МДК и зачета по производственной практике. 

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

проводятся с учетом результатов текущего контроля  

Предметом оценки по производственной практике является приобретение 

практического опыта. 

Контроль и оценка по производственной 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. 

 

1.2.3. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования в 2 

ч. – Ч. 1 [Электронный ресурс]: учебник для студ. учреждений сред.  проф. образования  / 

[А. Г. Схиртладзе, А. Н. Феофанов, В. Г. Митрофанов и др.]. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 272 с. 

2. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования в 2 

ч. Ч. 2 [Электронный ресурс]: учебник для студ. учреждений сред.  проф. образования / 

[А. Г. Схиртладзе, А.Н. Феофанов, В.Г. Митрофанов и др.]. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 256 с. 

3. Схиртладзе, А.Г., Чепчуров, М.С., Вороненко, В.П. Проектирование 

машиностроительного производства [Электронный ресурс]: учебник для вузов. / А.Г. 

Схиртладзе, М.С. Чепчуров, В.П. Вороненко. – СПб.: Издательский центр «Лань», 2017. – 

416 с. 

4. Карпенко, А.П. Основы автоматизированного проектирования [Электронный 

ресурс]: учебник / Под ред. А.П. Карпенко - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 329 с. 

5. Гоцеридзе Р. М. Процессы формообразования и инструменты [Электронный 

ресурс]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. Изд. 4-е  стер. / Р. М. 

Гоцеридзе. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 432 с. 

6. Ефремов В.Д. Металлорежущие станки [Электронный ресурс]: учебник/ В.Д. 

Ефремов, В.А. Горохов, А.Г. Схиртладзе, И.А. Коротков; под общ. ред. П.И. Ящерицына. 

– Старый Оскол: ТНТ, 2015. – 696 с. 

7. Гуртяков А.М. Расчет и проектирование металлорежущих станков [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. Изд. 2-е стер. / А.М. Гуртяков. – М.: Издательский центр 

«Юрайт-Восток», 2016. – 135 с. 

8. Пантелеев, В.Н., Прошин, В.М. Основы автоматизации производства [Текст]: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. Изд. 6-е перераб., стер. / В.Н. 

Пантелеев, В.М. Прошин. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 208 с. 

9. Пантелеев, В.Н., Прошин, В.М. Основы автоматизации производства. 

Контрольные материалы [Текст]: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. 
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образования. Изд. 3-е перераб. и доп. / В.Н. Пантелеев, В.М. Прошин. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. – 112 с. 

10. Справочник конструктора - машиностроителя [Текст]: в 3-х т. т.1. Изд. 9-е 

перераб. и доп. / Под ред. И.Н. Жестковой. – М.: Машиностроение, 2015.–920 с., ил. 

11. Справочник конструктора - машиностроителя [Текст]: в 3-х т. т.1. Изд. 9-е 

перераб. и доп. / Под ред. И.Н. Жестковой. – М.: Машиностроение, 2015.–912 с., ил. 

12. Новиков, В.Ю. Ильянков, А.И. Технология машиностроения [Текст]: в 2 ч. ч.1 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. Изд. 4-е стер. / В.Ю. Новиков, 

А.И. Ильянков. – М.: Изд. центр «Академия», 2014. – 352 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Александров, М.П. Подъемно-транспортные машины [Текст]. / М.П. Александров. 

–  М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1985. – 550 с. 
2. Ансеров, М. А. Приспособления для металлорежущих станков. Расчеты и 

конструкции [Текст]. / М.А. Ансеров. – Л.: «МАШГИЗ», 1960. –  638 с. 
3. Аршинов, А.В. Резание металлов и режущий инструмент [Текст]: учебник для 

машиностроительных техникумов. / А.В. Аршинов, Г.А. Алексеев. – М.: 

Машиностроение, 1976. – 440 с.: ил. 
4. Балашов, В.П. Грузоподъемные и транспортирующие машины на заводах 

строительных материалов [Текст]: учебник для техникумов по специальностям «Машины 

и оборудование промышленности строительных материалов» и «Машины и оборудование 

стекольно-ситалловой промышленности». / В.П. Балашов. – М.: Машиностроение, 1987. – 

387 с.: ил. 
5. Барановский, Ю.В. Режимы резания металлов [Текст]: справочник / Ю.В. 

Барановский, Л.И. Брахман, А.И. Гладевич. –  М.: НИИТавтопром, 1972. – 456 с. 
6. Борисов, Ю.С. Организация монтажа и технического обслуживания оборудования 

[Электронный ресурс]. / Ю.С. Борисов. – М.: Машиностроение, 1978. – 360 с. 
7. Воронкин, Ю.Н., Поздняков, Н.В. Методы профилактики и ремонта 

промышленного оборудования [Текст]:  учебник. / Ю.Н. Воронкин, Н.В. Поздняков. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. – 240 с. 
8. Гельберг, Б.Т., Пекелис Г.Д. Ремонт промышленного оборудования [Текст]: 

учебник для СПТУ. Изд. 9-е перераб. и доп. / Б.Т. Гельберг, Г.Д. Пекелис. – М.: Высшая 

школа, 1988. – 304 с.: ил. 
9. Дементьев, Ю.В., Щетинин Ю.С. САПР в автомобиле- и тракторостроении 

[Текст]: учебник для студ. высш. учеб. заведений. / Ю.В. Дементьев, Ю.С.  Щетинин; Под 

общ. ред. В.М. Шарипова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 224 с. 
10. Климов, А.Н., Попова, Л.Г. Организация ремонта производственного 

оборудования машиностроительных предприятий [Текст]: учебник. Изд. 3-е перераб. и 

доп. / А.Н Климов, Л.Г. Попова. – М.: Машиностроение, 1975. – 463 с.: ил. 

11. Ковальский В.И. Организация и планирование производства на 

машиностроительном предприятий [Текст]: учеб. пособие для машиностроительных 

техникумов. / В.И. Ковальский. – М.: Машиностроение, 1986. – 288 с.: ил. 
12. Кучер, А.М. Металлорежущие станки [Текст]: альбом общих видов, 

кинематических схем и узлов. / А.М. Кучер, М.М. Киватицкий, А.А. Покровский.  – М.: 

Машиностроение, 1972. – 308 с.: ил. 
13. Лисовой, А.И., Глемба, Л.С. Технология монтажа и ремонта 

металлообрабатывающих станков и автоматических линий [Текст]: учебное пособие для 

машиностроительных техникумов. / А.И. Лисовой, Л.С. Глемба. – М.: Машиностроение, 

1966. – 358 с.: ил. 
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14. Норенков, И.П. Основы автоматизированного проектирования [Текст]: учебник 

для вузов. Изд. 3-е перераб. и доп. / И.П. Норенков. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2006, - 448 с.: ил. 

15. Оганян, А.А. Монтаж металлорежущего и кузнечно-прессового оборудования 

[Текст]: учебник для техн. и проф.-техн. училищ. / А.А. Оганян. – М.: Высшая школа, 

1980. – 285 с.: ил. 
16.  Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов [Текст]: 

справочник / Баранчиков В.И. Жаринов А.В. и др. – М.: Машиностроение, 1990. – 400 с. 
17. Справочник технолога-машиностроителя [Текст]: в 2-х т. т.2. Изд.   4-е перераб. и 

доп. / Под ред. А.Т. Косиловой и О.К. Мещерякова. – М: Машиностроение, 2001. – 496 с.: 

ил. 
18. Чернов, Н.Н. Металлорежущие станки [Текст]: учебник для техникумов по 

специальности «Обработка металлов резанием». Изд. 4-е перераб. и доп. / Н.Н. Чернов. – 

М.: Машиностроение, 1988. – 416 с.: ил. 
19. Шурков, В.Н. Основы автоматизации производства и промышленные работы 

[Текст]: учеб. Пособие для машиностроит. техникумов. / В.Н. Шурков. – М.: 

Машиностроение, 1989. – 240 с.: ил. 
20. Шейнгольд, Е.М., Нечаев Л.Н. Технология ремонта и монтажа промышленного 

оборудования [Текст]: учебник для техникумов. Изд. 2-е перераб. и доп. / Е.М. 

Шейнгольд, Нечаев Л.Н. – Л.: Машиностроение, 1973. – 400 с. 

 

Итернет-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. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ВИДУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МОНТАЖА И 

РЕМОНТА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ФОРМЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  
 

2.1. Паспорт 

 
Назначение: комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и 

оценки результатов освоение профессионального модуля ПМ.01. Организация и 

проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования по специальности 

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)». 

 

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

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

Профессиональные компетенции, которые формируются во время прохождения 

учебной и производственной практики. 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

 

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. 

 

2.2 Задание для экзаменующегося 
 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания – 90 мин. 

 

Задание для выполнения квалификационного экзамена по ПМ.01 «ПМ.01. 

Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования»: 
Задание 1: 

1. Написать назначение и краткую характеристику станка передаваемого в ремонт. 

2. Раскрыть назначение, устройство и принцип действия ремонтируемого узла. 

3. Описать разборку-сборку станка и узла при ремонте. 



 

 

18 

4 Цель и способы дефектации, составление дефектной ведомости. 

5. Грузоподъемные механизмы и транспортные механизмы, применяемые при 

ремонте станка. 

6. Приемочные испытания станка после ремонта. 

Задание 2: 

1. Составить эскиз ремонтно-пригоночного чертежа детали. 

2. Составить краткую схему сборки ремонтируемого узла. 

3. Составить уравнение кинематического баланса главного движения станка (по 

кинематической схеме в паспорте станка). 

Задание 3: 

На основе дефектов детали способ устранения дефектов с указанием краткого 

маршрута восстановления детали и обоснования способа. 

 
Литература для обучающегося 

 

Основные источники: 

1. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования в 2 

ч. – Ч. 1 [Электронный ресурс]: учебник для студ. учреждений сред.  проф. образования  / 

[А. Г. Схиртладзе, А. Н. Феофанов, В. Г. Митрофанов и др.]. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 272 с. 

2. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования в 2 

ч. Ч. 2 [Электронный ресурс]: учебник для студ. учреждений сред.  проф. образования / 

[А. Г. Схиртладзе, А.Н. Феофанов, В.Г. Митрофанов и др.]. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 256 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Лисовой, А.И., Глемба, Л.С. Технология монтажа и ремонта 

металлообрабатывающих станков и автоматических линий [Текст]: учебное пособие для 

машиностроительных техникумов. / А.И. Лисовой, Л.С. Глемба. – М.: Машиностроение, 

1966. – 358 с.: ил. 

2. Оганян, А.А. Монтаж металлорежущего и кузнечно-прессового оборудования 

[Текст]: учебник для техн. и проф.-техн. училищ. / А.А. Оганян. – М.: Высшая школа, 

1980. – 285 с.: ил. 

 

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. 

 

2.3 Пакет экзаменатора 

2.3.1 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. 



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 

(технология 

ремонта) 

ПК 1.2. Проводить контроль работ 

по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с 

использованием контрольно-  

измерительных приборов. 

Описывает в соответствии с 

заданием: 

- последовательность разборки 

станка; 

-разборку узлов станка; 

- контроль и сортировку деталей;  

- сборку отремонтированных узлов; 

- сборку и сдачу станка в 

эксплуатацию с проведением 

приемочных испытаний. 

Описывает: 

- документацию, необходимую при ремонте 

станка 

- последовательность и правила разборки 

станка; 

- последовательность разборки узлов станка; 

- способы определения дефектов деталей 

металлорежущих станков с составлением 

ведомости дефектов; 

- последовательность сборки узлов, самого 

станка и применяемую документацию; 

- последовательность проведения приемочных 

испытаний станка после ремонта. 

2 Задание 3 

(выбор и 

обоснование 

восстановления 

детали) 

ПК 1.4. Выбирать методы 

восстановления деталей и участвовать 

в процессе их изготовления 

- выбирает методы восстановления 

детали; 

- обосновывает выбранный метод 

восстановления детали 

- выбирает метод восстановления детали; 

- обосновывает выбранный способ 

восстановления детали 

- составляет краткий маршрут восстановления 

детали по операциям 

3 Задание 2 

(разработка 

документации для 

ремонта) 

ПК 1.5. Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного 

оборудования 

- указывает на возможные дефекты 

деталей металлорежущих станков, в 

зависимости от назначения; 

- составляет эскиз ремонтно - 

пригоночного чертежа детали по 

всем требованиям 

- указывает вероятные дефекты поверхностей 

деталей металлорежущих станков; 

- составляет эскиз ремонтно-пригоночного 

чертежа детали с указанием ремонтных 

размеров и поверхностей 

4 Задание 3 

(выбор и 

обоснование 

восстановления 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

- выбирает методы и способы 

устранения дефектов деталей; 

- обосновывает выбранный способ 

восстановления 

- выбирает методы и способы устранения 

дефектов деталей; 

- обосновывает выбранный способ 

восстановления 
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детали) их эффективность и качество. - объясняет выполнение 

восстановления детали по каждой 

операции 

- объясняет выполнение восстановления 

детали по каждой операции 

5 Задание 1 

(технология 

ремонта) 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Согласно паспорту станка в 

соответствии с заданием 

разрабатывает технологию ремонта, 

проводимые испытания и проверки 

Выбирает по паспорту станка: 

- последовательность разборки станка и его 

узлов 

- промывку деталей от эксплуатационных 

загрязнений 

- сборку станка и узлов после ремонта 

- проверки точности станка после ремонта 

 

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. 

 

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 

9-10 0,9 - 1 5 

8 0,8 4 

6-7 0,7 3 

0-5 0,5 - 0 2 



2.4 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.01. Организация и проведение 

монтажа и ремонта 

промышленного оборудования  

 

Специальность 15.02.01 «Монтаж 

и техническая эксплуатация 
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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 1.4, ПК 1.5, ОК 2, ОК 4. 

 

Технология ремонта вертикально-сверлильного станка 2Н135 

Задание 1: 

 

1. Написать назначение и краткую характеристику вертикально-сверлильного 

станка 2Н135 передаваемого в ремонт. 

2. Раскрыть назначение, устройство и принцип действия коробки скоростей. 

3. Описать разборку-сборку станка 2Н135 и коробки скоростей при ремонте. 

4. Цель и способы дефектации, составление дефектной ведомости. 

5. Грузоподъемные механизмы и транспортные механизмы, применяемые 

при ремонте станка 2Н135. 

6. Приемочные испытания станка 2Н135 после ремонта 

 

Задание 2: 

 

1. Составить эскиз ремонтно-пригоночного чертежа детали «Вал №10». 

2. Составить краткую схему сборки коробки скоростей станка 2Н135. 

 

Задание 3: 

 

На основе дефектов детали «Вал №10» выбрать способ устранения дефектов 

с указанием краткого маршрута восстановления детали и обоснования 

способа: 

 

 

 

 
 

Преподаватель: _______________________  Р.Р. Багаутдинов 
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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 1.4, ПК 1.5, ОК 2, ОК 4. 

 

Технология ремонта вертикально-фрезерного станка 6Р12 

Задание 1: 

 

1. Написать назначение и краткую характеристику вертикально-фрезерного 

станка 6Р12 передаваемого в ремонт. 

2. Раскрыть назначение, устройство и принцип действия коробки скоростей. 

3. Описать разборку-сборку станка 6Р12 и коробки скоростей при ремонте. 

4. Цель и способы дефектации, составление дефектной ведомости. 

5. Грузоподъемные механизмы и транспортные механизмы, применяемые 

при ремонте станка 6Р12. 

6. Приемочные испытания станка 6Р12 после ремонта 

 

Задание 2: 

 

1. Составить эскиз ремонтно-пригоночного чертежа детали «Вал №5». 

2. Составить краткую схему сборки коробки скоростей станка 6Р12. 

 

Задание 3: 

 

На основе дефектов детали «Вал №5» выбрать способ устранения дефектов с 

указанием краткого маршрута восстановления детали и обоснования 

способа: 
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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 1.4, ПК 1.5, ОК 2, ОК 4. 

 

Технология ремонта токарно-винторезного станка 16К20 

Задание 1: 

 

1. Написать назначение и краткую характеристику токарно-винторезного 

станка 16К20 передаваемого в ремонт. 

2. Раскрыть назначение, устройство и принцип действия коробки скоростей. 

3. Описать разборку-сборку станка 16К20 и коробки скоростей при ремонте. 

4. Цель и способы дефектации, составление дефектной ведомости. 

5. Грузоподъемные механизмы и транспортные механизмы, применяемые 

при ремонте станка 16К20. 

6. Приемочные испытания станка 16К20 после ремонта 

 

Задание 2: 

 

1. Составить эскиз ремонтно-пригоночного чертежа детали «Шпиндель». 

2. Составить краткую схему сборки коробки скоростей станка 16К20. 

 

Задание 3: 

 

На основе дефектов детали «Шпиндель» выбрать способ устранения 

дефектов с указанием краткого маршрута восстановления детали и 

обоснования способа: 

 

 

 

 

 

 
 

Преподаватель: _______________________  Р.Р. Багаутдинов 
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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 1.4, ПК 1.5, ОК 2, ОК 4. 

 

Технология ремонта токарно-винторезного станка 165 

Задание 1: 

 

1. Написать назначение и краткую характеристику токарно-винторезного 

станка 165 передаваемого в ремонт. 

2. Раскрыть назначение, устройство и принцип действия коробки скоростей. 

3. Описать разборку-сборку станка 165 и коробки скоростей при ремонте. 

4. Цель и способы дефектации, составление дефектной ведомости. 

5. Грузоподъемные механизмы и транспортные механизмы, применяемые 

при ремонте станка 165. 

6. Приемочные испытания станка 165 после ремонта 

 

Задание 2: 

 

1. Составить эскиз ремонтно-пригоночного чертежа детали «Вал №11». 

2. Составить краткую схему сборки коробки скоростей станка 165. 

 

Задание 3: 

 

На основе дефектов детали «Вал №11» выбрать способ устранения дефектов 

с указанием краткого маршрута восстановления детали и обоснования 

способа: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Преподаватель: _______________________  Р.Р. Багаутдинов 
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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 1.4, ПК 1.5, ОК 2, ОК 4. 
 

Технология ремонта токарного многошпиндельного прутково - 

горизонтального автомата 1Б240-6. 

Задание 1: 

 

1. Написать назначение и краткую характеристику токарного 

многошпиндельного прутково - горизонтального автомата 1Б240-6 

передаваемого в ремонт. 

2. Раскрыть назначение, устройство и принцип действия продольного 

суппорта. 

3. Описать разборку-сборку станка 1Б240-6 и станины при ремонте. 

4. Цель и способы дефектации, составление дефектной ведомости. 

5. Грузоподъемные механизмы и транспортные механизмы, применяемые 

при ремонте станка 1Б240-6. 

6. Приемочные испытания станка1Б240-6 после ремонта 

 

Задание 2: 

 

1. Составить эскиз ремонтно-пригоночного чертежа детали «Каретка 

продольного суппорта». 

2. Составить краткую схему сборки продольного суппорта. 

 

Задание 3: 

 

На основе дефектов детали «Каретка продольного суппорта» выбрать способ 

устранения дефектов с указанием краткого маршрута восстановления детали 

и обоснования способа: 

 

 

 
 

Преподаватель: _______________________  Р.Р. Багаутдинов 
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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 1.4, ПК 1.5, ОК 2, ОК 4. 
 

Технология ремонта токарно-револьверного станка 1341. 

Задание 1: 

 

1. Написать назначение и краткую характеристику токарно-револьверного 

станка 1341 передаваемого в ремонт. 

2. Раскрыть назначение, устройство и принцип действия коробки скоростей. 

3. Описать разборку-сборку станка 1341 и коробки скоростей при ремонте. 

4. Цель и способы дефектации, составление дефектной ведомости. 

5. Грузоподъемные механизмы и транспортные механизмы, применяемые 

при ремонте станка 1341. 

6. Приемочные испытания станка1341после ремонта 

 

Задание 2: 

 

1. Составить эскиз ремонтно-пригоночного чертежа детали «Вал №5». 

2. Составить краткую схему сборки продольного суппорта. 

 

Задание 3: 

 

На основе дефектов детали «Вал №5» выбрать способ устранения дефектов с 

указанием краткого маршрута восстановления детали и обоснования способа: 
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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 1.4, ПК 1.5, ОК 2, ОК 4. 
 

Технология ремонта фрезерно-центровального полуавтомата МР-71М 

Задание 1: 

 

1. Написать назначение и краткую характеристику фрезерно-центровального 

полуавтомата МР-71М передаваемого в ремонт. 

2. Раскрыть назначение, устройство и принцип действия сверлильной 

головки. 

3. Описать разборку-сборку станка МР-71М и сверлильной головки при 

ремонте. 

4. Цель и способы дефектации, составление дефектной ведомости. 

5. Грузоподъемные механизмы и транспортные механизмы, применяемые 

при ремонте станка МР-71М. 

6. Приемочные испытания станка МР-71М после ремонта 

 

Задание 2: 

 

1. Составить эскиз ремонтно-пригоночного чертежа детали «Вал №8». 

2. Составить краткую схему сборки продольного суппорта. 

 

Задание 3: 

 

На основе дефектов детали «Вал №8» выбрать способ устранения дефектов с 

указанием краткого маршрута восстановления детали и обоснования способа: 
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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 1.4, ПК 1.5, ОК 2, ОК 4. 
 

Технология ремонта радиально-сверлильного станка 2М55 

Задание 1: 

 

1. Написать назначение и краткую характеристику радиально-сверлильного 

станка 2М55 передаваемого в ремонт. 

2. Раскрыть назначение, устройство и принцип действия коробки скоростей. 

3. Описать разборку-сборку станка 2М55 и коробки скоростей при ремонте. 

4. Цель и способы дефектации, составление дефектной ведомости. 

5. Грузоподъемные механизмы и транспортные механизмы, применяемые 

при ремонте станка 2М55. 

6. Приемочные испытания станка 2М55 после ремонта 

 

Задание 2: 

 

1. Составить эскиз ремонтно-пригоночного чертежа детали «Вал №2». 

2. Составить краткую схему сборки коробки скоростей станка 2М55. 

 

Задание 3: 

 

На основе дефектов детали «Вал №2» выбрать способ устранения дефектов с 

указанием краткого маршрута восстановления детали и обоснования способа: 
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_______________ Р.Н. Байгуллов 

«___» _______________ 20___ г. 
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Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания – 90 мин. 

Проверяемые компетенции: ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ОК 2, ОК 4. 
 

Технология ремонта круглошлифовального станка 3А151 

Задание 1: 

 

1. Написать назначение и краткую характеристику круглошлифовального 

станка 3А151 передаваемого в ремонт. 

2. Раскрыть назначение, устройство и принцип действия шпиндельной бабки. 

3. Описать разборку-сборку станка 3А151 и шпиндельной бабки при ремонте. 

4. Цель и способы дефектации, составление дефектной ведомости. 

5. Грузоподъемные механизмы и транспортные механизмы, применяемые 

при ремонте станка 3А151. 

6. Приемочные испытания станка 3А151 после ремонта 

 

Задание 2: 

 

1. Составить эскиз ремонтно-пригоночного чертежа детали «Шпиндель №1». 

2. Составить краткую схему сборки шпиндельной бабки станка 3А151. 

 

Задание 3: 

 

На основе дефектов детали «Шпиндель №1» выбрать способ устранения 

дефектов с указанием краткого маршрута восстановления детали и 

обоснования способа: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Преподаватель: _______________________  Р.Р. Багаутдинов 
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Специальность 15.02.01 «Монтаж 

и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования» 

 

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 1.4, ПК 1.5, ОК 2, ОК 4. 
 

Технология ремонта токарно-револьверного станка 1Д325. 

Задание 1: 

 

1. Написать назначение и краткую характеристику токарно-револьверного 

станка 1Д325 передаваемого в ремонт. 

2. Раскрыть назначение, устройство и принцип действия коробки скоростей. 

3. Описать разборку-сборку станка 1Д325 и коробки скоростей при ремонте. 

4. Цель и способы дефектации, составление дефектной ведомости. 

5. Грузоподъемные механизмы и транспортные механизмы, применяемые 

при ремонте станка 1Д325. 

6. Приемочные испытания станка 1Д325 после ремонта 

 

Задание 2: 

 

1. Составить эскиз ремонтно-пригоночного чертежа детали «Шпиндель №6». 

2. Составить краткую схему сборки коробки скоростей станка 1Д325. 

 

Задание 3: 

 

На основе дефектов детали «Шпиндель №6» выбрать способ устранения 

дефектов с указанием краткого маршрута восстановления детали и 

обоснования способа: 
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Специальность 15.02.01 «Монтаж 
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промышленного оборудования» 

 

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 1.4, ПК 1.5, ОК 2, ОК 4. 
 

Технология ремонта вертикально-сверлильного станка 2Б118. 

Задание 1: 

 

1. Написать назначение и краткую характеристику вертикально-сверлильного 

станка 2Б118 передаваемого в ремонт. 

2. Раскрыть назначение, устройство и принцип действия коробки скоростей. 

3. Описать разборку-сборку станка 2Б118 и коробки скоростей при ремонте. 

4. Цель и способы дефектации, составление дефектной ведомости. 

5. Грузоподъемные механизмы и транспортные механизмы, применяемые 

при ремонте станка 2Б118. 

6. Приемочные испытания станка 2Б118 после ремонта 

 

Задание 2: 

 

1. Составить эскиз ремонтно-пригоночного чертежа детали «Шестерня №20». 

2. Составить краткую схему сборки коробки скоростей станка 2Б118. 

 

Задание 3: 

 

На основе дефектов детали «Шестерня №20» выбрать способ устранения 

дефектов с указанием краткого маршрута восстановления детали и 

обоснования способа: 
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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 1.4, ПК 1.5, ОК 2, ОК 4. 
 

Технология ремонта токарно-винторезного станка 1А616. 

Задание 1: 

 

1. Написать назначение и краткую характеристику токарно-винторезного 

станка 1А616 передаваемого в ремонт. 

2. Раскрыть назначение, устройство и принцип действия передней бабки. 

3. Описать разборку-сборку станка 1А616 и передней бабки при ремонте. 

4. Цель и способы дефектации, составление дефектной ведомости. 

5. Грузоподъемные механизмы и транспортные механизмы, применяемые 

при ремонте станка 1А616. 

6. Приемочные испытания станка 1А616 после ремонта 

 

Задание 2: 

 

1. Составить эскиз ремонтно-пригоночного чертежа детали «Шпиндель 

№21». 

2. Составить краткую схему сборки передней бабки станка 1А616. 

 

Задание 3: 

 

На основе дефектов детали «Шпиндель №21» выбрать способ устранения 

дефектов с указанием краткого маршрута восстановления детали и 

обоснования способа: 
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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 1.4, ПК 1.5, ОК 2, ОК 4. 
 

Технология ремонта горизонтально-расточного станка 2А622 

Задание 1: 

 

1. Написать назначение и краткую характеристику горизонтально-расточного 

станка 2А622 передаваемого в ремонт. 

2. Раскрыть назначение, устройство и принцип действия коробки скоростей. 

3. Описать разборку-сборку станка 2А622 и коробки скоростей при ремонте. 

4. Цель и способы дефектации, составление дефектной ведомости. 

5. Грузоподъемные механизмы и транспортные механизмы, применяемые 

при ремонте станка 2А622. 

6. Приемочные испытания станка2А622 после ремонта 

 

Задание 2: 

 

1. Составить эскиз ремонтно-пригоночного чертежа детали «Вал №3». 

2. Составить краткую схему сборки коробки скоростей станка 2А622. 

 

Задание 3: 

 

На основе дефектов детали «Вал №3» выбрать способ устранения дефектов с 

указанием краткого маршрута восстановления детали и обоснования способа: 
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Заместитель директора по УР 
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«___» _______________ 20___ г. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания – 90 мин. 

Проверяемые компетенции: ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ОК 2, ОК 4. 
 

Технология ремонта вертикально-сверлильного станка с ЧПУ 2Р135Ф2 

Задание 1: 

 

1. Написать назначение и краткую характеристику вертикально-сверлильного 

станка с ЧПУ 2Р135Ф2 передаваемого в ремонт. 

2. Раскрыть назначение, устройство и принцип действия коробки скоростей. 

3. Описать разборку-сборку станка 2Р135Ф2 и коробки скоростей при 

ремонте. 

4. Цель и способы дефектации, составление дефектной ведомости. 

5. Грузоподъемные механизмы и транспортные механизмы, применяемые 

при ремонте станка 2Р135Ф2. 

6. Приемочные испытания станка 2Р135Ф2 после ремонта 

 

Задание 2: 

 

1. Составить эскиз ремонтно-пригоночного чертежа детали «Вал №6». 

2. Составить краткую схему сборки коробки скоростей станка 2Р135Ф2. 

 

Задание 3: 

 

На основе дефектов детали «Вал №6» выбрать способ устранения дефектов с 

указанием краткого маршрута восстановления детали и обоснования способа: 
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Заместитель директора по УР 
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«___» _______________ 20___ г. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания – 90 мин. 

Проверяемые компетенции: ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ОК 2, ОК 4. 
 

Технология ремонта токарно-винторезного станка с ЧПУ 16К20Т1 

Задание 1: 

 

1. Написать назначение и краткую характеристику токарно-винторезного 

станка с ЧПУ 16К20Т1передаваемого в ремонт. 

2. Раскрыть назначение, устройство и принцип действия коробки скоростей. 

3. Описать разборку-сборку станка 16К20Т1 и коробки скоростей при 

ремонте. 

4. Цель и способы дефектации, составление дефектной ведомости. 

5. Грузоподъемные механизмы и транспортные механизмы, применяемые 

при ремонте станка 16К20Т1. 

6. Приемочные испытания станка 16К20Т1 после ремонта 

 

Задание 2: 

 

1. Составить эскиз ремонтно-пригоночного чертежа детали «Вал №4». 

2. Составить краткую схему сборки коробки скоростей станка 16К20Т1. 

 

Задание 3: 

 

На основе дефектов детали «Вал №4» выбрать способ устранения дефектов с 

указанием краткого маршрута восстановления детали и обоснования способа: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Преподаватель: _______________________  Р.Р. Багаутдинов 
 





3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Контрольно-измерительный материал для оценки освоенных 

умений и усвоенных знаний в рамках промежуточной аттестации по 

МДК.01.01 Организация монтажных работ промышленного 

оборудования и контроль за ними  
 

3.1.1 МДК. 01.01.01 Монтаж промышленного оборудования (экзамен 

3 курс, VI семестр) 
Комплект экзаменационного  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 тремя практическими заданиями. Задания части В 

требуют выполнения схемы транспортировки, установочного чертежа и плана фундамента 

на чертежных листах формата А4. Часть С представляет две задачи, первый – на выбор и 

расчет такелажной скобы, второй – на расчет фундамента. 

 

Инструкция для студента: 

Комплект экзаменационного 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 тремя практическими заданиями. Задания части 

В требуют графического выполнения схемы транспортировки, установочного чертежа и 

плана фундамента станка. 

Третья часть (часть С) представлена двумя расчетными заданиями. 

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

выбранного ответа.  

В части В задания выполняются чертежных листах формата А4 в определённом 

масштабе. 

В части С необходимо подобрать и рассчитать такелажную скобу и рассчитать 

фундамент станка. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным 

заданиям. 

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 2 балла; В2 – в 4 балла; В3 – в 5 баллов. 

С1 – оценивается в 6 баллов, С2 – в 7 баллов. 

 

 Перевод баллов в пятибалльную систему проводится следующим образом. 

Количество набранных баллов Коэффициент усвоения оценка 

31-34 0,9 - 1 5 

27-30 0,8 4 

24-26 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. Технологический процесс монтажа станочного оборудования является частью 

технологического процесса…  

А. Технологического процесса изготовления станка.  

B. Технологического процесса испытания станка.  

C. Технологического процесса внедрения в эксплуатацию промышленного оборудования. 

D. Не является частью какого-либо технологического процесса.  

 

А2. Работам по монтажу станочного оборудования предшествуют…  

А. Работы по транспортированию узлов станка к месту его монтажа.  

В. Работы по расконсервации узлов станка.  

С. Предварительные работы, направленные на изготовление фундамента под станок.  

D. Работ, предшествующих работам по монтажу станочного оборудования, не производят.  

 

А3. Типовой технологический процесс монтажа металлорежущих станков включает 

операции…  

А. Только операции «транспортировка» и «комплектация».  

В. Только операции «ревизия» и «расконсервация».  

С. Только операции «установка» и «монтаж».  

D. Все перечисленные выше операции. 
 

А4. Суть операции «транспортная» заключается в…  

А. Доставке узлов станка на участок окраски.  

В. Доставке узлов станка в измерительную лабораторию.  

С. Доставке узлов станка к месту его монтажа.  

D. Доставке узлов станка с завода-изготовителя к заказчику. 
 

А5. Суть операции «комплектовочная» заключается в…  

А. Проверке комплектности узлов станка на стадии их изготовления.  

В. Проверке комплектности станка на стадии его сборки на заводе-изготовителе.  

С. Проверке комплектности станка на месте его монтажа по документам завода-

изготовителя.  

D. Проверке наличия сопроводительной технической документации после доставки станка 

с завода-изготовителя к заказчику. 
 

А6. Суть операции «ревизия» заключается в…  

А. Проверке прочности тары, используемой для транспортировки узлов станка.  

В. Проверке технической характеристики монтируемого станка.  

С. Распаковке и проведении проверки наружным осмотром на предмет отсутствия 

повреждений узлов станка.  

D. Проверке наличия контрольных пломб на узлах монтируемого станка.  

 

А7. Суть операции «расконсервация» заключается в…  

А. Снятии скребками антикоррозийного покрытия со всех законсервированных 

поверхностей узлов станка.  

В. Протирке поверхностей узлов станка чистой ветошью, смоченной в водном моющем 

составе.  
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С. Смазывании расконсервированных поверхностей узлов станка машинным маслом.  

D. Выполнении всех перечисленных выше мероприятий.  

 

А8. Работа, предшествует операции «монтаж», это…  

А. Подключение станка к электросети.  

В. Установка станка единым блоком (как твердое тело) на фундамент.  

С. Установка станины станка на фундамент.  

D. Установка на станину прочих узлов станка. 

 

А9. К выполнению операции «монтаж» по завершении операции «установка» 

приступают в этом случае…  

А. Если станок монтируется единым блоком (как твердое тело). 

В. Если при выполнении монтажных работ опорную поверхность станины подливают 

цементным раствором.  

С. Если станок монтируется по частям.  

D. Если по завершении операции «установочная» производится контроль качества 

установочных работ. 

 

А10. Средства измерения – уровни, линейки и т.п. - используют при выполнении 

установочных и монтажных работ с этой целью…  

А. Чтобы проверить качество выполнения транспортных работ.  

В. Чтобы проверить качество выполнения работ по расконсервации узлов станка.  

С. Чтобы проверить качество выполнения установочных и монтажных работ. 

D. Чтобы проверить качество изготовления фундамента. 
 

Часть В 

Пользуясь паспортом станка выполнить следующие задания  
 

В1. Выполнить и описать схему транспортировки токарно-винторезного станка 1К62. 

В2. Выполнить установочный чертеж токарно-винторезного станка 1К62. 

В3 Выполнить план фундамента токарно-винторезного станка 1К62. 
 

Часть С 

Решить следующие задачи  

С1. Подобрать и проверить на прочность такелажную скобу для транспортировки 

токарно-винторезного станка 1К62 с заданным натяжением .5,29 кНS   
С2. Рассчитать фундамент для токарно-винторезного станка 1К62, определить его 

геометрические размеры, фактическое давление на грунт, масса станка .5,29GСТ кН   
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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. 

 

1. На нижеприведенном рисунке представлена схема…  

 
А. Ленточного фундамента.  

В. Массивного фундамента на естественном основании.  

С. Бетонного пола цеха.  

D. бетонного блока на упругих элементах. 

 

2. Фундамент, схема которого представлена на нижеприведенном рисунке, 

называется… 

 
А. Ленточный фундамент.  

В. Бетонная плита цеха.  

С. Фундамент на естественном основании.  

D. Бетонный блок на резиновых ковриках. 

 

3. Фундамент на сваях изображен… 

 
А. На среднем рисунке.  

В. На левом рисунке.  

С. На правом рисунке.  

D. На приведенных рисунках отсутствует изображение фундамента на сваях. 

 

4. С помощью фундаментов на резиновых ковриках и пружинах достигается это…  

А. Увеличивается жесткость установки станков.  

В. Исключается изоляция станков от внешней среды.  

С. Станки изолируются от внешней среды.  

D. Уменьшается величина статической деформации системы станина – фундамент. 
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5. С помощью клиньев на нижеприведенной схеме делается это… 

 
А. Станок закрепляется на фундаменте.  

В. Станок перемещается по фундаменту. 

С. Станок выставляется по уровню.  

D. Станок вводится в эксплуатацию. 

 

6. Вращением винта нижеприведенной простой клиновой опоры достигается это… 
 

 
А. Клин перемещается только «вверх».  

В. Клин перемещается только «вниз».  

С. Клин перемещается или «вверх» или «вниз» в зависимости от направления вращения 

винта.  

D. Клин не перемещается при вращении винта. 

 

7. Совпадение глухого (заливного) болта с отверстием в станине станка 

достигается…  

А. Доработкой станины (сверлением в станине дополнительного соосного с болтом 

отверстия).  

В. Доработкой фундамента (дроблением бетона в колодце под болт с последующим 

смещением болта).  

С. Деформированием стержня болта на свободной незалитой части.  

D. Доработкой и станины и фундамента. 

 

8. Коэффициент фильтрации грунта характеризует…  

А. Скорость накопления воды в порах грунта при действии сжимающей нагрузки.  

В. Скорость пластической деформации грунта при действии сжимающей нагрузки.  

С. Скорость выжимания воды из пор грунта при действии сжимающей нагрузки.  

D. Скорость упругого сжатия пузырьков воздуха в порах грунта при действии сжимающей 

нагрузки. 

 

9. Слесарные уровни это…  

А. Уровни, применяемые для проверки точности работ по изготовлению фундаментов под 

станки.  

В. Уровни, применяемые для проверки точности выполнения установочных и монтажных 

работ, связанных с вводом в эксплуатацию промышленного оборудования, и для проверки 

точности оборудования.  

С. Уровни, применяемые при выполнении строительных работ.  

D. Уровни, применяемые для проверки качества обработки поверхностей узлов станка. 
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10. На размеры станочных фундаментов в плане влияют…  

А. Размеры башмаков.  

В. Размеры фундаментных болтов.  

С. Габариты опорной поверхности станины с учетом способа крепления станка к 

фундаменту.  

D. Характеристики грунта. 

 

Часть В 

Пользуясь паспортом станка выполнить следующие задания  
 

В1. Выполнить и описать схему транспортировки широкоуниверсального фрезерного 

станка 676. 

В2. Выполнить установочный чертеж широкоуниверсального фрезерного станка 676. 

В3 Выполнить план фундамента широкоуниверсального фрезерного станка 676. 

 

Часть С 

Решить следующие задачи  

С1. Подобрать и проверить на прочность такелажную скобу для транспортировки 

широкоуниверсального фрезерного станка 676 с заданным натяжением .92,8 кНS   

С2. Рассчитать фундамент для широкоуниверсального фрезерного станка 676, определить 

его геометрические размеры, фактическое давление на грунт, масса станка .92,8GСТ кН   

 



 

 

57 

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. 

 

1. Выбор типа и размеров фундаментов станков нормальной точности зависит 

А. От уровня колебаний системы станина–фундамент под действием динамических 

нагрузок в работающем станке.  

В. От требований статической жесткости системы станина – фундамент под 

действием статических нагрузок в станке.  

С. От уровня колебаний основания.  

D. От всех перечисленных выше факторов. 

 

2. Выбор способа закрепления станков нормальной точности на фундаменте 

зависит…  

А. От величины статических нагрузок, действующих в станке.  

В. От величины динамических нагрузок в работающем станке.  

С. От величины внешних возмущений. 

D. От уровня колебаний основания. 

 

3. Меры, принимаемые для уменьшения неравномерности осадки фундамента в 

процессе эксплуатации станка нормальной точности, заключаются в следующем…  

А. В выдерживании фундамента под нагрузкой (при давлении на грунт, близком к 

расчетному) не менее 1 года.  

В. В периодической подсыпке грунта под подошвой фундамента песком.  

С. В Создании периодической искусственной вибрации фундамента.  

D. В уменьшении массы станка посредством демонтажа тяжелых рабочих органов. 

 

4. Общий наклон станка нормальной точности (как твердого тела) влияет на 

точность обработки именно так…  

А. Такой наклон станка повышает точность обработки.  

В. Такой наклон станка уменьшает точность обработки.  

С. Такой наклон станка не влияет на точность обработки.  

D. Такой наклон станка приводит к периодическим изменениям точности обработки. 

 

5. Параметром грунта, определяющим скорость осадки фундамента во времени 

и тем самым периодичность выверки станины, является…  

А. Водопроницаемость грунта.  

В. Плотность скелета грунта.  

С. Средняя плотность грунта.  

D. Влажность грунта.  

 

6. На выбор фундаментов под станки нормальной точности влияет… 

 А. Масса станка.  

В. Жесткость станины.  

С. Масса станка и жесткость станины.  

D. Фундаменты под станки нормальной точности выбираются произвольно. 

 

7. Станки нормальной точности массой 10…15 т можно устанавливать на 

бетонной плите цеха в этом случае…  

А. Если станины станков нежесткие или составные.  
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В. Если станины станков жесткие или средней жесткости.  

С. Если станины станков крепятся к бетонной плите фундаментными болтами.  

D. Если станины станков установлены на жесткие металлические опоры.  

 

8. Станки нормальной точности массой до 10 т можно устанавливать на 

перекрытии в этом случае…  

А. Если обеспечена прочность несущих конструкций здания (с учетом динамических 

нагрузок).  

В. Если ограничен уровень колебаний перекрытия в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями технологического процесса.  

С. При соблюдении условий пунктов А и B. D. В любом случае. 
 

9. Станки нормальной точности допускается устанавливать на утолщенные 

бетонные ленты в этом случае…  

А. Если масса станка более 30т, но менее 100т.  

В. Если масса станка более 30т, но менее 50т.  

С. Если масса станка более 100т.  

D. Если масса станка менее 30т.  

 

10. Наиболее жесткой считается такая установка станков нормальной 

жесткости…  

А. Установка на клинья с подливкой опорной поверхности станины цементным 

раствором.  

В. Установка на жесткие металлические опоры (без болтов и без подливки).  

С. Установка на резинометаллические опоры.  

D. Установка с креплением фундаментными болтами. 

 

 

Часть В 

Пользуясь паспортом станка выполнить следующие задания  
 

В1. Выполнить и описать схему транспортировки вертикально-сверлильного станка 

2Б118. 

В2. Выполнить установочный чертеж вертикально-сверлильного станка 2Б118. 

В3 Выполнить план фундамента вертикально-сверлильного станка 2Б118. 

 

Часть С 

Решить следующие задачи  

 

С1. Подобрать и проверить на прочность такелажную скобу для транспортировки 

вертикально-сверлильного станка 2Б118 с заданным натяжением .41,4 кНS   

С2. Рассчитать фундамент для вертикально-сверлильного станка 2Б118, определить его 

геометрические размеры, фактическое давление на грунт, масса станка .41,4GСТ кН   
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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. 

 

1. При выборе способа установки станков повышенной точности и высокоточных…  

А. Деформацию системы станина-фундамент можно не учитывать.  

В. Деформацию системы станина-фундамент требуется учитывать.  

С. Деформацию системы станина-фундамент требуется учитывать с определенными 

ограничениями.  

D. Деформацию системы станина-фундамент можно не учитывать, если станина станка жесткая.  
 

2. При установке станков повышенной точности и высокоточных их виброизоляция 

необходима для защиты от вредного воздействия этого фактора…  

А. Осадки фундамента.  

В. Внутренних возмущений.  

С. Колебания основания.  

D. колебания инструмента. 
 

3. Основными параметрами, определяющими эффективность виброизоляции точных 

станков, являются…  

А. Уровень колебаний системы станина–фундамент.  

В. Частоты собственных колебаний станка на опорах.  

С. Характеристики демпфирования системы на частотах собственных колебаний станка.  

D. Частоты собственных колебаний станка на опорах и характеристики демпфирования системы 

на этих частотах. 
 

4. Степень виброизоляции станка может условно характеризоваться…  

А. Собственной частотой горизонтальных колебаний станка на опорах.  

В. Собственной частотой вертикальных колебаний станка на опорах.  

С. Собственной частотой горизонтальных колебаний станка на жестких опорах.  

D. Собственной частотой вертикальных колебаний станка на жестких опорах. 
 

5. Наиболее простым средством, которое в ряде случаев позволяет избежать недопустимых 

колебаний станков, вызываемых колебаниями основания, является…  

А. Правильное размещение их на производственной площади.  

В. Правильное размещение подъемно-транспортного оборудования на производственной 

площади.  

С. Правильное размещение станков с динамическими нагрузками на производственной площади.  

D. Правильное размещение покрытия на бетонном полу цеха. 
 

6. На рисунках, приведенных ниже, упруго-жесткая резинометаллическая опора 

представлена… 

 
А. На правом рисунке.  

В. На среднем рисунке.  
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С. На левом рисунке;.  

D. На всех рисунках.  
 

7. Виброизоляция станка будет наболее дешевой, если она осуществляется…  

А. Установкой на упруго опертый блок.  

В. Установкой на виброизолирующие опоры.  

С. Установкой на жесткие металлические опоры.  

D. Подливкой опорной поверхности станины цементным раствором. 
 

8. Жесткость равночастотных резинометаллических опор…  

А. Примерно пропорциональна нагрузке на опору.  

В. Примерно пропорциональна нагрузке на шпиндель станка.  

С. Примерно пропорциональна нагрузке на режущий инструмент.  

D. Не зависит от нагрузки на опору.  
 

9. Фундаменты на пружинах являются самым совершенным и…  

А. Самым простым средством виброизоляции.  

В. Самым дешевым средством виброизоляции.  

С. Самым дорогим средством виброизоляции.  

D. Самым распространенным средством виброизоляции.  
 

10. При отсутствии соответствующих виброизолирующих опор станки 

виброизолируют с помощью этого…  

А. Клиновых или винтовых башмаков.  

В. Подливки опорной поверхности станины цементным раствором.  

С. Прокладок из ковриков, размещенных под станиной станка.  

D. Специальных фундаментных болтов. 
 

Часть В 

Пользуясь паспортом станка выполнить следующие задания  
 

В1. Выполнить и описать схему транспортировки токарно-револьверного станка 1Д325. 

В2. Выполнить установочный чертеж токарно-револьверного станка 1Д325. 

В3 Выполнить план фундамента токарно-револьверного станка 1Д325. 

 

Часть С 

Решить следующие задачи  

С1. Подобрать и проверить на прочность такелажную скобу для транспортировки 

токарно-револьверного станка 1Д325 с заданным натяжением .56,16 кНS   

С2. Рассчитать фундамент для токарно-револьверного станка 1Д325, определить его 

геометрические размеры, фактическое давление на грунт, масса станка .56,16GСТ кН   
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Вариант теста № 1 

Ответы  часть А 
№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 С А6 C 

А2 C А7 D 

А3 D А8 C 

А4 C А9 C 

А5 C А10 C 

 

Ответы на часть В 
В1. При погрузке выгрузке ящика со станком ни в коем случае нельзя сильно наклонять ящик в 

сторону, допускать удары дном или боками его, сильных сотрясений и рывков при опускании и подъеме. 

Если погрузка и выгрузка упакованного в ящик станка производится по наклонной площадке и на 

кадках, угол наклона площадки не должен превышать 15˚. При этом не допускается : 1) подкладывать под 

ящик кадки диаметром более 60-70 мм; 2) ставить ящик на ребро, кантовать и сильно наклонять его. 

Перед вскрытием упаковки станка следует проверить наружное его состояние и наличие всех 

принадлежностей, руководствуясь ведомостью комплектации станка. 

Для внутризаводской транспортировке распакованного станка краном необходимо применять 

пеньковые канаты достаточной прочности. При этом надо следить за тем, чтобы не были повреждены 

выступающие части станка. Натянутые канаты не должны касаться рычагов его или обработанных частей, 

для чего в соответствующих местах под канаты подкладывают деревянные бруски. Транспортирование 

распакованного станка следует производить согласно схеме, приведенной на рисунке ниже. 

 

 

Схема транспортировки токарно-винторезного станка 1К62 

В2.  

 
Установочный чертеж 

 

 



 

 

62 

В3. 

 

 
План фундамента 

 

Часть С 

С1. Усилие, действующее на скобу :, кНР  ,ДП kkSР   

где S нагрузка, действующая на скобу, кН (масса станка) 

;97,20209722140 кННкгS  ; 

Пk коэффициент перегрузки, равный 1,1;  

Дk  коэффициент динамичности, равный 1,1; 

.37,251,11,197,20 кНР   

Зная усилие S , выбираем такелажную скобу типоразмера 2,7: ;40 ммl   ;22 ммdО   

.27 ммdШ   

Проверим ветви скобы выбранного типоразмера на прочность при растяжении: ,
2

Rm
F

Р

С

  

где СF площадь сечения ветви скобы, 
2см (определяется исходя из размеров диаметра ветви скобы 

Оd ): 

;8,3
4

2,214,3

4

2
22

см
d

F О

С 








 

 

m коэффициент условии работы 85,0m ; 

R расчетное сопротивление металла на растяжение; Для стали класса с38/23 МПаR 210 . 

Определим изгибающий момент в штифте ),( смкНМ   

;37,25
4

437,25

4
смкН

lР
М 





  

;21085,0
8,32

37,25



 

.5,17834,3 МПаМПа   

Момент сопротивления сечения штифта :, 3смW  

.96,17,21,01,0 333 смdW Ш   

 

Проверим штифт скобы на прочность при изгибе: .Rm
W

М
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;21085,0
96,1

37,25
  

.5,17894,12 МПаМПа   

Проверим штифт скобы на срез: ,
2

СР

Ш

Rm
F

М
  

где ШF  площадь сечения штыря (определяется исходя из размеров диаметра штифта): 

;72,5
4

7,214,3

4

2
22

см
d

F Ш
Ш 








 

 

СРR расчетное сопротивление металла на срез; Для стали класса с38/23 МПаR 130 . 

;13085,0
72,52

37,25



 

.5,11021,2 МПаМПа   

Проверим отверстие скобы на смятие: ,
2

СМ

Ш

Rm
d

М



 

где  толщина проушины скобы для штифта (соответствует диаметру ветви скобы Оd ); 

СМR  расчетное сопротивление металла на срез; Для стали класса с38/23 МПаR 170 . 

;17085,0
7,22,22

37,25



 

.5,14413,2 МПаМПа   

 

С2. Фактическое давление на грунт, :, МПаР   ,
F

GG
10 ФУНСТ3 РР 




 


 

где: СТG вес станка, ;97,20209722140GСТ кННкг   

  коэффициент, учитывающий динамическую составляющую нагрузку на фундамент ;3,0  

F  площадь подошвы фундамента. Для этого площадь подошвы фундамента принимают в 

зависимости от габаритов рамы или станины с добавление со всех сторон 0,1÷0,15м. 

   ;15,015,0F  ВА  

;46,292,0672,2F 2м  

ФУНG вес фундамента, кН: ,VGФУН   

Н,FV   

Высота бетонных фундаментов H выбирается обычно в зависимости от его длины L  по формуле: 

,LКH        ( 

где К коэффициент, принимается равным  0,2 – для токарных станков. 

мH 32,0672,22,0   

Принимаем мH 5,0 . 

;23,15,046,2V 3м  

- удельный вес бетона. Обычно фундамент изготавливают из бетона различных марок с 

удельным весом, равной от 12 до 27 кН/м
3
. Принимаем бетон марки М-300 с удельным весом 

./42,23 3мкН  

 Р допустимое давление на грунт, для II категории грунта (средней) 1,5…3,5  
2/ смкгс =  

0,147… 0,343 МПа 

;8,2842,2323,1GФУН кН  

 .018,0
46,22,0

8,2897,20
10 3 РМПаР 
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Вариант теста № 2 

Ответы  часть А 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 С А6 C 

А2 А А7 C 

А3 B А8 C 

А4 C А9 B 

А5 C А10 C 

 

Ответы на часть В 
 

В1. При распаковке станка необходимо следить за тем, чтобы не повредить станок распаковочным 

инструментом, для чего вначале снимается верхний щит упаковочного ящика, а затем - боковые щиты. 

Транспортирование распакованного станка следует производить согласно схеме, приведенной на рис. 

6. При транспортировании упакованного станка канаты следует располагать в соответствии с обозначением 

мест стропки на упаковочном ящике. При транспортировании краном канат должен быть выбран с учетом 

веса брутто упакованного станка. Для транспортирования распакованного станка используется пеньковый 

канат ∅ 65 мм, ГОСТ 483-75.  

 

 

Схема транспортировки широкоуниверсального фрезерного станка 676 

В2 

 

 
Установочный чертеж 
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В3 

 

 
План фундамента 

Часть С 

 

Усилие, действующее на скобу :, кНР  ,ДП kkSР   

где S нагрузка, действующая на скобу, кН (масса станка) ;92,88918910 кННкгS  ; 

Пk коэффициент перегрузки, равный 1,1;  

Дk  коэффициент динамичности, равный 1,1; 

.8,101,11,192,8 кНР   

Зная усилие S , по табл. 1.2 [23] выбираем такелажную скобу типоразмера 1,2: ;28 ммl   

;14 ммdО   .18 ммdШ   

Проверим ветви скобы выбранного типоразмера на прочность при растяжении: ,
2

Rm
F

Р

С

  

где СF площадь сечения ветви скобы, 
2см (определяется исходя из размеров диаметра ветви скобы 

Оd ): 

;52,4
4

4,214,3

4

2
22

см
d

F О

С 








 

 

m коэффициент условии работы.Для такелажных скоб 85,0m . 

R расчетное сопротивление металла на растяжение;. Для стали класса с38/23 МПаR 210 . 

Определим изгибающий момент в штифте ),( смкНМ  .
4

lР
М


  

;67,38
4

5,438,34
смкНМ 


  

;21085,0
52,42

38,34



 

.5,1788,3 МПаМПа   

Момент сопротивления сечения штифта :, 3смW  .1,0 3

ШdW   

.6,33,31,0 33 смW   

Проверим штифт скобы на прочность при изгибе: .Rm
W

М
  

;21085,0
6,3

67,38
  

.5,17874,10 МПаМПа   

Проверим штифт скобы на срез:  ,
2

СР

Ш

Rm
F

М
  

где ШF  площадь сечения штыря (определяется исходя из размеров диаметра штифта): 

;54,8
4

3,314,3

4

2
22

см
d

F Ш
Ш 
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СРR расчетное сопротивление металла на срез; Для стали класса с38/23 МПаR 130  [22, прил. 

XIII, с.308]. 

;13085,0
54,82

67,38



 

.5,11026,2 МПаМПа   

Проверим отверстие скобы на смятие: ,
2

СМ

Ш

Rm
d

М



 

где  толщина проушины скобы для штифта (соответствует диаметру ветви скобы Оd ); 

СМR  расчетное сопротивление металла на срез; Для стали класса с38/23 МПаR 170  [22, 6, 

прил. XIII, с.308]. 

;17085,0
3,34,22

67,38



 

.5,14444,2 МПаМПа   

 

С2. Фактическое давление на грунт, :, МПаР   ,
F

GG
10 ФУНСТ3 РР 




 


 

где: СТG вес станка, ;92,8GСТ кН  

  коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку на фундамент ;3,0  

F  площадь подошвы фундамента:    ;15,015,0F  ВА  

;38,115,12,1F 2м  

ФУНG вес фундамента, кН: ;16,1642,235,038,1НFGФУН кН   

Высота бетонных фундаментов H : ,32,015,13,0 мLКH   

где К коэффициент, принимается равным  0,3 – для фрезерных станков. 

Принимаем мH 5,0 . 

- удельный вес бетона. Для бетона марки М-300 ./42,23 3мкН  

 Р допустимое давление на грунт, для II категории грунта 0,147…0,343 МПа 

;16,1642,2369,0GФУН кН  

 .015,0
38,13,0

16,6192,8
10 3 РМПаР 
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Вариант теста № 3 

Ответы  часть А 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 В А6 C 

А2 В А7 В 

А3 А А8 C 

А4 C А9 D 

А5 А А10 D 

Ответы на часть В 
В1. При распаковке станка необходимо следить за тем, чтобы не повредить станок распаковочным 

инструментом, для чего вначале снимается верхний щит упаковочного ящика, а затем - боковые щиты. 

Транспортирование распакованного станка следует производить согласно схеме, приведенной на 

рисунке ниже. При этом необходимо предохранить выступление части в облицовку станка, для чего под 

канат подкладывают деревянные подкладки. При установке и опускании на фундамент станок не должен 

подвергаться сильным толчкам. 

 

Схема транспортировки вертикально-сверлильного станка 2Б118 

В2.  

2.  

Установочный чертеж: I – привод электроэнергии; II – заземление; III – болты М16 
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В3.  

 
План фундамента 

 

 

Часть С 

С1. Усилие, действующее на скобу :, кНР  ,ДП kkSР   

где S нагрузка, действующая на скобу, кН (масса станка) ;41,44410450 кННкгS  ; 

Пk коэффициент перегрузки, равный 1,1;  

Дk  коэффициент динамичности, равный 1,1; 

.33,51,11,141,4 кНР   

Зная усилие S , по табл. 1.2 [23] выбираем такелажную скобу типоразмера 1,2: ;28 ммl   

;14 ммdО   .18 ммdШ   

Проверим ветви скобы выбранного типоразмера на прочность при растяжении: ,
2

Rm
F

Р

С

   

где СF площадь сечения ветви скобы, 
2см (определяется исходя из размеров диаметра ветви скобы 

Оd ): 

;53,1
4

4,114,3

4

2
22

см
d

F О

С 








 

 

m коэффициент условии работы: учитывает действительные особенности работы такелажных 

элементов и конструкций, неучтенных расчетом. Для такелажных скоб 85,0m ; 

R расчетное сопротивление металла на растяжение.  Для стали класса с38/23 МПаR 210 . 

Определим изгибающий момент в штифте ),( смкНМ   .
4

lР
М


  

;73,3
4

8,233,5
смкНМ 


  

;21085,0
53,12

33,5



 

.5,17874,1 МПаМПа   

Момент сопротивления сечения штифта :, 3смW  .1,0 3

ШdW   

.58,08,11,0 33 смW   

Проверим штифт скобы на прочность при изгибе: .Rm
W

М
  

;21085,0
58,0

73,3
  

.5,17843,6 МПаМПа   

Проверим штифт скобы на срез: ,
2

СР

Ш

Rm
F

М
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где ШF  площадь сечения штыря (определяется исходя из размеров диаметра штифта): 

;54,2
4

8,114,3

4

2
22

см
d

F Ш
Ш 








 

СРR расчетное сопротивление металла на срез; Для стали класса с38/23 МПаR 130 . 

;13085,0
54,22

73,3



 

.5,11073,0 МПаМПа   

Проверим отверстие скобы на смятие: ,
2

СМ

Ш

Rm
d

М



 

где  толщина проушины скобы для штифта (соответствует диаметру ветви скобы Оd ); 

СМR  расчетное сопротивление металла на срез; Для стали класса с38/23 МПаR 170  [ДИ, 6, 

прил. XIII, с.308]. 

;17085,0
8,14,12

73,3



 

.5,14474,0 МПаМПа   

  

С2. Фактическое давление на грунт, :, МПаР  ,
F

GG
10 ФУНСТ3 РР 




 


 

где: СТG вес станка, ;41,44410450GСТ кННкг   

  коэффициент, учитывающий динамическую составляющую нагрузку на фундамент ;3,0  

F  площадь подошвы фундамента. Для этого площадь подошвы фундамента принимают в 

зависимости от габаритов рамы или станины с добавление со всех сторон 0,1÷0,15м. 

   ;15,015,0F  ВА  

;26,104,121,1F 2м  

ФУНG вес фундамента, кН: ,VGФУН    

Н,FV   

Высота бетонных фундаментов H выбирается обычно в зависимости от его длины L  по формуле: 

,LКH   

где К коэффициент, принимается равным  0,3 – для сверлильных станков. 

мH 33,021,13,0   

Принимаем мH 5,0 . 

;63,05,026,1V 3м  

- удельный вес бетона. Обычно фундамент изготавливают из бетона различных марок с 

удельным весом, равной от 12 до 27 кН/м
3
. Принимаем бетон марки М-300 с удельным весом 

./42,23 3мкН  

 Р допустимое давление на грунт, для II категории грунта (средней) 1,5…3,5  
2/ смкгс =  

0,147… 0,343 МПа 

;75,1442,2363,0GФУН кН  

 .012,0
26,13,0

,754141,4
10 3 РМПаР 
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Вариант теста № 4 

Ответы  часть А 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 А А6 C 

А2 С А7 В 

А3 D А8 A 

А4 A А9 C 

А5 А А10 C 

 

Ответы на часть В 
В1. При распаковке станка необходимо следить за тем, чтобы не повредить станок распаковочным 

инструментом, для чего вначале снимается верхний щит упаковочного ящика, а затем - боковые щиты. 

Транспортирование распакованного станка следует производить согласно схеме, приведенной на 

рисунке. ниже. При этом необходимо предохранить выступление части в облицовку станка, для чего под 

канат подкладывают деревянные подкладки. При установке и опускании на фундамент станок не должен 

подвергаться сильным толчкам. 

 

 
Схема транспортировки токарно-револьверного станка1Д325 

 

В2.  

 
Установочный чертеж   

 

В3.  
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План фундамента 

 

Часть С 

С1. Усилие, действующее на скобу :, кНР ,ДП kkSР   

где S нагрузка, действующая на скобу, кН (масса станка) 

;56,16165621690 кННкгS   

Пk коэффициент перегрузки, равный 1,1;  

Дk  коэффициент динамичности равный 1,1; 

.03,201,11,156,16 кНР   

Зная усилие S , по табл. 1.2 [23] выбираем такелажную скобу типоразмера 2,1: ;36 ммl   

;20 ммdО   .24 ммdШ   

Проверим ветви скобы выбранного типоразмера на прочность при растяжении: ,
2

Rm
F

Р

С

  

где СF площадь сечения ветви скобы, 
2см (определяется исходя из размеров диаметра ветви скобы 

Оd ): 

;56,12
4

414,3

4

2
22

см
d

F О

С 








 

m коэффициент условии работы. Для такелажных скоб 85,0m ; 

R расчетное сопротивление металла на растяжение. Для стали класса с38/23 МПаR 210 . 

Определим изгибающий момент в штифте ),( смкНМ   

;02,18
4

6,303,20

4
смкН

lР
М 





  

;21085,0
56,122

03,20



 

.5,1788,0 МПаМПа   

Момент сопротивления сечения штифта :, 3смW  .1,0 3

ШdW   

.38,14,21,0 33 смW   

Проверим штифт скобы на прочность при изгибе: .Rm
W

М
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;21085,0
38,1

02,18
  

.5,17805,13 МПаМПа   

Проверим штифт скобы на срез: ,
2

СР

Ш

Rm
F

М
  

где ШF  площадь сечения штыря (определяется исходя из размеров диаметра штифта): 

;52,4
4

4,214,3

4

2
22

см
d

F Ш
Ш 








 

СРR расчетное сопротивление металла на срез; Для стали класса с38/23 МПаR 130 . 

;13085,0
52,42

02,18



 

.5,1102 МПаМПа   

Проверим отверстие скобы на смятие: ,
2

СМ

Ш

Rm
d

М



 

где  толщина проушины скобы для штифта (соответствует диаметру ветви скобы Оd ); 

СМR  расчетное сопротивление металла на срез; Для стали класса с38/23 МПаR 170 . 

;17085,0
4,222

02,18



 

.5,14487,1 МПаМПа   

 

С2. Фактическое давление на грунт, :, МПаР  ,
F

GG
10 ФУНСТ3 РР 




 


 

где: СТG вес станка, ;56,16GСТ кН  

  коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку на фундамент ;3,0  

F  площадь подошвы фундамента.    ;15,015,0F  ВА  

;78,415,1165,4F 2м  

ФУНG вес фундамента, кН: ;36,7842,237,078,4НFGФУН кН    

Высота бетонных фундаментов ,61,0165,43,0 мLКH   

где К коэффициент, принимается равным  0,3 – для сверлильных станков. 

Принимаем мH 7,0 . 

- удельный вес бетона. Принимаем для бетона марки М-300 ./42,23 3мкН  

 Р допустимое давление на грунт, для II категории грунта (средней),147… 0,343 МПа 

;36,7842,2334,3GФУН кН  

 .02,0
78,43,0

36,7856,16
10 3 РМПаР 
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3.1.2 МДК 01.01.02 Грузоподъемные механизмы и транспортные 

средства (экзамен, 3 курс, VI семестр) 
 

Комплект экзаменационного 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 тремя простыми задачами. Часть С также 

представлена двумя задачами. 

 

Инструкция для студента: 

 

Комплект экзаменационного 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 тремя простыми задачами. Задания части В 

требуют краткого описания исходных данных и понятного изложения решения с 

пояснениями формул. 

Третья часть (часть С) представлена двумя задачами, которые также нужно решить 

согласно вышеизложенным рекомендациями. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным 

заданиям. 

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 2 балла; В2 – в 4 балла; В3 – в 5 баллов. 

С1 – оценивается в 6 баллов, С2 – в 7 баллов. 

 

 Перевод баллов в пятибалльную систему проводится следующим образом. 

Количество набранных баллов Коэффициент усвоения оценка 

31-34 0,9 - 1 5 

27-30 0,8 4 

24-26 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. 

 

1. Каким должен быть профиль ручья блока: 

а) стандартным; 

б) должен обеспечить спокойное набегание каната и наибольшую площадь контакта 

с канатом, исключить заклинивание каната в ручье и случайное выпадение каната;  

в) иметь профиль диаметра каната. 
 

2. Какие свойства грузов учитываются при проектировании 

транспортирующих машин? 
а) плотность, коэффициент трения, угол естественного откоса, степень подвижности. 

б) влажность, температура, твердость. 

в) размер частиц груза, форма частиц груза. 
 

3. При какой длине ленточного конвейера рекомендуется применять натяжную 

станцию грузового типа? 

а) свыше 30м. 

б) свыше 40м. 

в).свыше 50м. 
 

4. Полиcпасты предназначены для: 

а) получения выигрыша в cилe, уменьшения крутящего момента на барабане и 

передаточного числа передаточного механизма, что позволяет получить механизм 

подъема груза или стрелы меньших размеров, массы и стоимости; 

б) для преобразования вращательного движения в поступательное движение каната и 

цепи; 

в) для изменения направления канатов. 

 

5. В каких грузоподъемных машинах применяют колодочные тормоза? 

а) в лебедках и механизмах кранов с индивидуальным электроприводом. 

б) в талях. 

в).в лебедках и механизмах кранов с групповым приводом. 

 

6. Привод состоит из: 

а) двигателя, передачи, системы управления и вспомогательных устройств; 

б) двигателя внутреннего сгорания; 

в) двигателя внутреннего сгорания и передачи. 
 

7. Что из перечисленного относится к транспортирующим машинам с тяговым 

органом? 

а) ленточные и скребковые транспортеры, ковшовые элеваторы. 

б) винтовые транспортеры и качающиеся конвейеры. 

в) метательные транспортеры и рольганги. 
 

8. Привод от двигателей внутреннего сгорания применяют в кранах: 

а) стрелочного типа; 

б) мостового типа; v 

в) работа которых предопределяет их независимость от источника энергии. 
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9. К транспортным машинам относятся: 

а) подъемники; 

б) лебедки; 

в) конвейеры. 
 

10. От чего зависит производительность горизонтального винтового 

транспортера? 

а) от диаметра и частоты вращения шнека и вида груза. 

б) от вида груза и шага винта. 

в) от шага и диаметра винта. 

Часть В 

Решить следующие задачи: 

В1. Определить усилие Fбл, действующее на отводной блок, если усилие в тяговой 

ветви каната F = 28 КН, а угол между ветвями каната, огибающими блок,π =  π/3 рад. 

В2. Рассчитать длину каната, требуемую для оснащения восьмикратного полиспаста 

(а=8) длиной Н = 28 м (в растянутом состоянии) при диаметрах: канатного блока Дбл = 

0,32 м, барабана лебедки Дбар = 0,4 м и длине подвижной ветви каната 1 = 43 м. 

В3. Определить канатоемкость барабана лебедки при условии: Дб = 300 мм, 1 = 800 

мм, Z = 4 слоя, dk = 17,5 мм. 

 

Часть С 

С1. Подобрать и рассчитать сечение балки траверсы (см.рис 3) для подъема аппарата 

массой Gо=24 т. Расстояние между канатными подвесками 4 м (а=2м), Кп и Кд принять 

равными 1,1. 

 

 

а а 

Go 

P 

P/2 P/2 

 
С2. Рассчитать монтажную балку пролетом l=3 м для подъема аппарата массой 18 т 

одним полиспастом, закрепленным за средину балки, если известно, что масса полиспаста 

Gп=1,2 т, усилие в сбегающей ветви Sп=35 кН. Материал балки Ст.3. 

 

 

Go 

Gп Sп 

P P/2 P/2 l 
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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. 

1. Грузоподъемные механизмы это: 

а) машины, которые предназначены для перемещения, подъема грузов и людей; 

б) машины, которые предназначены для перемещения насыпных и штучных грузов 

непрерывным потоком; 

в) машины, которые предназначены для удаления отходов производства. 

 

2. Грузоподъемность Q (кг, т) это: 

а) масса крана с учетом массы балласта, противовеса и массы заправочных емкостей; 

б) масса крана без учета массы балласта и противовеса, а также без учета массы 

заправочных емкостей; 

в) наибольшая масса рабочего груза, на подъем которой рассчитан кран в заданных 

условиях эксплуатации. 

 

3. Грузовой момент это: 

а) наибольшая вертикальная нагрузка на ходовое колесо при работе крана от общей 

массы крана и груза; 

б) расстояние между вертикальными осями передних и задних колес или 

балансирных тележек крана; 

в) произведение грузоподъемности крана на вылет М = QL (т • м, кг • м). 

 

4. Режим работы это: 

а) обобщенный показатель, характеризующий основные условия работы крана и его 

механизмов; 

б) показатель грузоподъемности кранов, который характеризуется массой грузов, 

перемещаемых за час работы; 

в) эксплуатация крана, при которой соблюдаются требования инструкций по 

эксплуатации. 

 

5. Расшифровать режимы работ крановых механизмов: 

а)Р;        б)  Л;       в) С;    г) Т;      д)ВТ.  

 

6. Режим работы крана устанавливают по: 

а) классу нагружения механизмов; 

б) классу использования механизма; 

в) режиму работы механизма главного подъема. 

 

7. Нормативные нагрузки это: 

а) нагрузки, отражающие особенность нагружения многократными переменными по 

значению нагрузками за определенный срок службы; 

б) нагрузки, которые превышают нормативные и учитываются коэффициентом 

перегрузки; 

в) нагрузки, которые характеризуются предельными значениями и устанавливаются 

на основании характеристик крана, его элементов, приводов механизмов, предполагаемых 

условий эксплуатации и места расположения крана. 
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8. Случайные нагрузки это: 

а) нагрузки, которые характеризуются предельными значениями и устанавливаются 

на основании характеристик крана, его элементов, приводов механизмов, предполагаемых 

условий эксплуатации и места расположения крана; 

б) нагрузки, которые превышают нормативные и учитываются коэффициентом 

перегрузки; 

в) нагрузки, отражающие особенность нагружения многократными переменными по 

значению нагрузками за определенный срок службы. 

 

9. Эквивалентные нагрузки это: 

а) нагрузки, которые превышают нормативные и учитываются коэффициентом 

перегрузки; 

б) нагрузки, которые вызывают такое же повреждение элемента в течение 

рассматриваемого срока службы, как и фактически действующие нагрузки; 

в) нагрузки, которые характеризуются предельными значениями и устанавливаются 

на основании характеристик крана, его элементов, приводов механизмов, предполагаемых 

условий эксплуатации и места расположения крана. 

 

10. Формула расчетной нагрузки на прочность: 

a) G = m•g  б) Fp = n•FH  в) Fb = PA. 

 

Часть В 

Решить следующие задачи: 

В1. Подобрать и рассчитать стальной канат для электролебедки с легким режимом работы 

тяговым усилием S=100 кН, коэффициент запаса прочности – 5.  

 

В2. Определить тяговое усилие ленточного конвейера, если мощность привода Nn = 16,37 

КВт, а скорость перемещения ленты для транспортирования щебня V = 1,5 м/с. 

 

В3. Определить канатоемкость барабана лебедки при условии: Дб = 300 мм, 1 = 800 мм, Z 

= 4 слоя, dk = 17,5 мм. 

 

 

Часть С 
Решить следующие задачи  

С1. Рассчитать и подобрать стальной канат для стропа, применяемого при подъеме 

горизонтального теплообменного аппарата массой G=15 т если известно, что α= 45˚, а 

общее количество ветвей стропа n=4. 
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С2 Подобрать и рассчитать сечение балки траверсы (см.рис 3) для подъема аппарата 

массой Gо=24 т. Расстояние между канатными подвесками 4 м (а=2м), Кп и Кд принять 

равными 1,1. 

 

 

а а 

Go 

P 

P/2 P/2 

 
 

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. 

 

1. Грузоподъемные устройства различают: 

а) по конструкции -; 

б) по виду захватываемого груза -; 

в) по способу захвата грузов -; 

г) по виду привода -; 
д) по способу управления -. v 

 

2. Однорогие кованые (штампованные) крюки имеют грузоподъемность: 

а) от ОД до 80 т;    б) от 0,2 до 110 т;     в) от 0,25 до 100 т. 

 

3. Двурогие кованые (штампованные) крюки имеют грузоподъемность: 

а) от 1 до 50 т;   б) от 5 до 100 т;     в) от 10 до 120 т. 

 

4. Для строповки грузов больших размеров применяют: 

а) стальные канаты; 

б) грузовые петли; 

в) цепи. 

 

5. Канатные стропы изготавливают из: 

а) стальных проволочных канатов крестовой свивки; 

б) органических волокон; 

в) искусственных материалов. 

 

6. Каков коэффициент запаса прочности для стальных канатов: 

а)п> 6 ;    б)п> 5 ;   в)п> 8 .  

 

7. Грейфер представляет собой: 

а) устройство, применяющееся для перемещения сыпучих и кусковых грузов в смеси 

с водой; 

б) самозачерпывающий захват для сыпучих материалов, скрапа и стружки, 

крупнокусковых каменных и волокнистых материалов; 
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в) устройства, предназначенные для захвата и транспортирования грузов из 

ферромагнитных материалов. 

 

8. Расшифровать канат по типу свивки прядей: 

а)ТК;   б)ЛК;    в) ЛТК; г) ПК. 

9. Расшифровать канат по количеству проволок (прядей): 

а)ЛК- 0  1x7;  б)ТК  1x19;  в) ЛК-Р  6х7 + 1о.с     

г) ЛК- 3    6x25 + 1 о.с. 

10. Определить разрывное усилие в тяговой ветви каната F =125 КН. 

Минимальный коэффициент запаса прочности п = 5,5: 

а) 687,5 КН;  б) 500,5 КН;   в) 700 КН 

 

Часть В 

Решить следующие задачи: 

В1. Определить тяговое усилие ленточного конвейера, если мощность привода Nn = 

16,37 КВт, а скорость перемещения ленты для транспортирования щебня V = 1,5 м/с. 

В2. Определить усилие Fбл, действующее на отводной блок, если усилие в тяговой 

ветви каната F = 28 КН, а угол между ветвями каната, огибающими блок,π =  π/3 рад. 

В3. Определить канатоемкость барабана лебедки при условии: Дб = 300 мм, 1 = 800 

мм, Z = 4 слоя, dk = 17,5 мм. 

 

Часть С 
Решить следующие задачи: 

 

С1. Рассчитать монтажную балку пролетом l=3 м для подъема аппарата массой 18 т 

одним полиспастом, закрепленным за средину балки, если известно, что масса полиспаста 

Gп=1,2 т, усилие в сбегающей ветви Sп=35 кН. Материал балки Ст.3. 

 

 

Go 

Gп Sп 

P P/2 P/2 l 

 
 

С2. Рассчитать монтажные штуцеры для подъема аппарата колонного типа массой 

Gо=80 т с помощью двух кранов способом скольжения с отрывом от земли без 

применения балансирной траверсы. Величина l=120 мм. 
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N N 

l 

Go 

 
 

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. 

 

1. Каким должен быть профиль ручья блока: 

а) стандартным; 

б) должен обеспечить спокойное набегание каната и наибольшую площадь контакта 

с канатом, исключить заклинивание каната в ручье и случайное выпадение каната; 
: 

в) иметь профиль диаметра каната. 

 

2. Грузоподъемность Q (кг, т) это: 

а) масса крана с учетом массы балласта, противовеса и массы заправочных емкостей; 

б) масса крана без учета массы балласта и противовеса, а также без учета массы 

заправочных емкостей; 

в) наибольшая масса рабочего груза, на подъем которой рассчитан кран в заданных 

условиях эксплуатации. 

 

3. Двурогие кованые (штампованные) крюки имеют грузоподъемность: 

а) от 1 до 50 т;   б) от 5 до 100 т;     в) от 10 до 120 т. 

 

4. Полиспасты предназначены для: 

а) получения выигрыша в cилe, уменьшения крутящего момента на барабане и 

передаточного числа передаточного механизма, что позволяет получить механизм 

подъема груза или стрелы меньших размеров, массы и стоимости; 

б) для преобразования вращательного движения в поступательное движение каната и 

цепи; 

в) для изменения направления канатов. 

 

5. Расшифровать режимы работ крановых механизмов: 

а)Р;        б)  Л;       в) С;    г) Т;      д)ВТ.  

 

6. Каков коэффициент запаса прочности для стальных канатов: 

а)п> 6 ;       б)п> 5 ;  в)п> 8 .  
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7. Определить канатоемкость барабана лебедки при условии: Дб = 300 мм, 1 = 

800 мм, Z = 4 слоя, dk = 17,5 мм. 

а) 1 = 193 м; б) 1 = 190 м;        в) 188 м. 

8. Случайные нагрузки это: 

а) нагрузки, которые характеризуются предельными значениями и устанавливаются 

на основании характеристик крана, его элементов, приводов механизмов, предполагаемых 

условий эксплуатации и места расположения крана; 

б) нагрузки, которые превышают нормативные и учитываются коэффициентом 

перегрузки; 

в) нагрузки, отражающие особенность нагружения многократными переменными по 

значению нагрузками за определенный срок службы. 

 

9. Расшифровать канат по количеству проволок (прядей): 

а)ЛК- 0  1x7; б)ТК  1x19; 

в) ЛК-Р  6х7 + 1о.с;     г) ЛК- 3    6x25 + 1 о.с. 

 

10. Определить тяговое усилие ленточного конвейера, если мощность привода 

Nn = 16,37 КВт, а скорость перемещения ленты для транспортирования щебня V = 1,5 

м/с. 

А)  15КН;  б)  9КН;      в)  11 КН. 

 

Часть В 

Решить следующие задачи  

В1.Определить разрывное усилие в тяговой ветви каната F =125 КН. Минимальный 

коэффициент запаса прочности п = 5,5: 

В2. Определить тяговое усилие ручной напольной барабанной лебедки со 

следующими параметрами: Дб = 300 мм - диаметр барабана; 1р = 400 мм -длина плеча 

приводной рукоятки; n = 2 чел. - число рабочих; Z1 = 20 шт; Z2 = 100 шт; - число зубьев 

колес передачи 2 и Z3 = 16 шт; Z4 = 128 шт -передачи 4; η = 0,75 – КПД. 

В3. Определить усилие Fбл, действующее на отводной блок, если усилие в тяговой 

ветви каната F = 28 КН, а угол между ветвями каната, огибающими блок,π =  π/3 рад. 

 

Часть С 
Решить следующие задачи  

С1. Рассчитать монтажную балку пролетом l=3 м для подъема аппарата массой 18 т 

одним полиспастом, закрепленным за средину балки, если известно, что масса полиспаста 

Gп=1,2 т, усилие в сбегающей ветви Sп=35 кН. Материал балки Ст.3. 

 

 

Go 

Gп Sп 

P P/2 P/2 l 
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С2. Рассчитать и подобрать стальной канат для стропа, применяемого при подъеме 

горизонтального теплообменного аппарата массой G=15 т если известно, что α= 45˚, а 

общее количество ветвей стропа n=4. 

 

 
 

Вариант теста № 1 

Ответы  часть А 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 б А6 а 

А2 а А7 а 

А3 а А8 в 

А4 а А9 в 

А5 а А10 а 

 

Ответы на часть В 

В1. Fбл= 50 кН. 

В2. l=277,52 м. 

В3. l=193 м. 

 

Часть С 

С1. Р=290,4 кН, М=29040 кН, Wтр=1626,6 см
3
, двутавр №40, WХ=953см

3
, 2WХ=1906 

см
3
. 

С2. Р=266 кН, Мmax=19950 кН∙см, Wтр=1117,6 см
3
, двутавр №45 WХ=1231 см

3
, 

 

Вариант теста № 2 

Ответы  часть А 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 а А6 в 

А2 в А7 в 

А3 в А8 б 

А4 а А9 б 

А5 Расшифровать все А10 б 

 

Ответы на часть В 

В1. Rк= 500 кН, канат ЛК-РО конструкции 6Ч36+1 ГОСТ 7668-80. 

В2. Рт = 11 кН. 

В3. l=193 м. 

 

Часть С 

С1. Rк = 318 кН, ЛК-РО конструкции 6Ч36+1 ГОСТ 7668-80. 
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С2. Р=290,4 кН, М=29040 кН, Wтр=1626,6 см3, двутавр №40, WХ=953см3, 

2WХ=1906 см3. 

 

Вариант теста № 3 

Ответы  часть А 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 расшифровать все А6 б 

А2 в А7 б 

А3 б А8 расшифровать все 

А4 б А9 расшифровать все 

А5 а А10 а 

 

Ответы на часть В 

 

В1. Рт = 11 кН. 

В2. Fбл= 50 кН. 

В3. l=193 м. 

 

Часть С 
С1. Р=266 кН, Мmax=19950 кН∙см, Wтр=1117,6 см

3
, двутавр №45 WХ=1231 см

3
, 

С2. N=580,8 кН, М=6969,6 кН∙см, Wmin=390,5 см
3
, монтажный штуцер диаметром 

273×12 см, Wт=615 см
3
. 

 

 

Вариант теста № 4 

Ответы  часть А 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 Расшифровать все А6 б 

А2 в А7 б 

А3 б А8 Расшифровать все 

А4 б А9 Расшифровать все 

А5 а А10 а 

 

Ответы на часть В 

 

В1. Рк=687,5 кН. 

В2. l=277,52 м. 

В3. Fбл= 50 кН. 

 

Часть С 
С1. Р=266 кН, Мmax=19950 кН∙см, Wтр=1117,6 см

3
, двутавр №45 WХ=1231 см

3
, 

С2. Rк = 318 кН, ЛК-РО конструкции 6Ч36+1 ГОСТ 7668-80. 
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3.1.3 МДК 01.01.03 Организация ремонтного производства (экзамен, 

4 курс, VII семестр). 
 

Комплект экзаменационного  теста разделен на три части (блока). Первая часть 

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

Части В и С содержат по 3 задачи. 

 

Инструкция для студента: 

 

Комплект экзаменационного теста разделен на три части (блока). Первая часть 

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

Части В и С содержат по 3 задачи. Задания части В и С требуют краткого описания 

исходных данных и понятного изложения решения с пояснениями формул. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным 

заданиям. 

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 2 балла; В2 ,В3 – в 3 балла. 

С1 – оценивается в 4 баллов, С2 – в 5 баллов, С3 – 6 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 

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. 

 

1. Как называется комплекс планируемых организационно-технических 

мероприятий по уходу, надзору, обслуживанию и ремонту оборудования. 

А. Системой ТО и Р;  В. План-графиком ППР;  С. Системой ППР;   

D. Межремонтным обслуживанием. 

 

2. Единичное производство характеризуется наличием станков… 

А. Общего назначения; В. Определенного назначения;  

С. Специализированные станки;  D. Специальные станки. 

 

3. Плановые ремонты делятся на… 

А. Межремонтное обслуживание, периодический осмотр, внеплановый ремонт; 

В. Внеплановый, малый и средний ремонты; 

С. Малый, средний и капитальный ремонты; 

D. Периодический осмотр, малый и средний ремонты. 

 

4. Период работы оборудования от начала ввода его в эксплуатацию до первого 

капитального ремонта, или период работы между двумя капитальными ремонтами 

называется… 

А. Категорией ремонтной сложности; В. Ремонтным циклом; 

С. Ремонтоемкостью;  D. Трудоемкостью. 

 

5. Перечислите основные технико-экономические показатели ремонтного 

производства  

А. Время простоя оборудования в ремонте; 

В. Число ремонтных единиц; 

С. Себестоимость ремонта одной единицы; 

D. Оборачиваемость парка запасных деталей и число аварий; 

E. Всё выше перечисленное. 

 

6. Система ППР оборудования предусматривает выполнение следующих работ: 

А. Межремонтное обслуживание; 

В. Периодические осмотры 

С. Периодические плановые ремонты; 

E. Всё выше перечисленное. 

 

7. Система ППР осуществляется по заранее разработанному… 

А. Плану организационно-технических мероприятий; 

В. Плану научно-исследовательских работ; 

С. План-графику ППР; 

D. Плану перспективного развития ремонтного производства. 

 

8. Форма организация ремонта, в которой все виды ремонта, а иногда и техническое 

обслуживание производит ремонтно-механический цех предприятия 

А. Смешанная;  В. Децентрализованная; С. Централизованная; 

D. Поточная. 

9. Время простоя в ремонте в ремонтный цикл… 
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А. Включается; В. Включается, когда время простоя слишком большое; 

С. Не включается; D. Нет верных ответов. 

 

10. Ремонтную службу предприятия возглавляет… 

А. Отдел главного метролога; В. Отдел главного конструктора; 

С. Отдел главного механика;  D. Отдел главного технолога. 

 

 

Часть В 
Решить следующие задачи  

 

В1. Определить длительность ремонтного цикла для металлорежущих станков. 

Станки легкие и средние; срок службы до 10 лет; βn=1,0; βм=0,9; βy=0.8; βm=1,35. 

В2. Рассчитать длительность ремонтного цикла, межремонтного и межосмотрового 

периодов лёгкого токарно – револьверного станка, выпущенного в 2006 г. и работающего 

в условиях механического цеха крупносерийного производства на операции обточки 

алюминиевых втулок. 

Станок 7-й категории сложности ремонта, работает в две смены. 

В3. Определите экономическую эффективность от специализации продукции и 

изменение уровня специализации (в %) при следующих данных: 
Показатель Ед.изм. До специализации После специализации 

Выпуск изделий в год Шт. 85000 90000 

Себестоимость изделия Руб. 52,5 41,8 

Цена изделия Руб. 60 60 

Капитальные вложения на одно изделие Руб. 120 155 

Транспортные расходы по доставке 

единицы продукции 

Руб. 9,5 11,5 

Профильная продукция за год Руб. 2850000 3750000 

 

 

Часть С 
Решить следующие задачи  

 

С1. Рассчитать длительность производственного цикла при последовательном 

движении предметов труда по операциям, если известны следующие данные: 
 

n, штук p, штук t1 мин. t2 мин. t3 мин. t4 мин. t5 мин. t6 мин. 

75 15 2 4 8 6 4 2 

Построить график производственного цикла. 

 

С2. Рассчитать длительность производственного цикла при параллельном движении 

предметов труда по операциям, используя данные задачи С1 

Построить график производственного цикла. 

 

С3. Рассчитать длительность производственного цикла при параллельно-

последовательном движении предметов труда по операциям, используя данные задачи С1 

Построить график производственного цикла. 
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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. 

 

1. Ремонт, вызываемый отказами и авариями оборудования называется… 

А. Текущий ремонтом; В. Малым ремонтом; С. Внеплановым ремонтом; 

D. Средним ремонтом. 

 

2. Как называется форма организации ремонта характеризуемая тем, что наиболее 

сложные и трудоемкие работы (капитальный ремонт, модернизация оборудования, 

изготовление запасных частей и восстановление изношенных деталей) производятся 

силами РМЦ, а техническое обслуживание, текущий и средний ремонты, внеплановые 

ремонты – силами ЦРБ, комплексными бригадами слесарей, закрепленными за участками. 

А. Смешанная;  В. Децентрализованная; С. Централизованная; 

D. Поточная. 

 

3. Показатель, определяемый делением всех расходов по ремонту в течение 

определенного времени на число ремонтных единиц оборудования, ремонтируемого за 

этот же плановый период. 

А. Время простоя оборудования в ремонте; В. Число ремонтных единиц; 

С. Себестоимость ремонта одной единицы;  D. Число аварий; 

Е. Оборачиваемость парка запасных деталей.  

 

4. Показатель, учитывающий степень сложности ремонта оборудования и его 

особенности. 

А. Межремонтный период;  В. Категория ремонтной сложности; 

С. Число ремонтных единиц; D. Ремонтоемкость. 

 

5. Вид планового ремонта, при котором производится детальный осмотр, разборка 

отдельных узлов, смена износившихся деталей, проверка на точность перед разборкой и 

после ремонта. 

А. Малый ремонт; В. Капитальный ремонт; С. Внеплановый ремонт; 

D. Средний ремонт. 

 

6. Для какого оборудования представлена данная структура ремонтного цикла  

К1 – О1 – Т1 – О2 – Т2 – О3 – С1 – О4 – Т3 – О5 – Т4 – О6 – К2 ? 

А. Для легких и средних станков;  В. Для крупных и тяжелых станков; 

С. Для пневматических ковочных молотов; D. Для гидравлических прессов 

 

7.  Как называется повседневный уход и надзор за оборудованием, проведение 

регулировок и ремонтных работ в период его эксплуатации без нарушения процесса 

производства? 

А. Периодическим осмотром; В. Малым ремонтом; 

С. Межремонтным обслуживанием; D. Средним ремонтом. 

 

8. Форма ремонта, при которой все виды ремонтов и техническое обслуживание 

оборудования выполняются силами цеховых ремонтных баз (ЦРБ) под руководством 

механиков цехов. 

А. Смешанная;  В. Децентрализованная; С. Централизованная; 
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D. Поточная. 

 

9. По какой формуле определяется количество основного оборудования? 

А. ;
ЗОдо

СТ

Р
КF

Т
С


   В. ;

ЦТ

ПR
Г


  С. ;

. ВРД

ПЛ

ОСН
КF

Т
Ч


   D. .rRТК   

 

10. Вид планового ремонта, при которой производится полная разборка 

оборудования и узлов, детальный осмотр, промывка, протирка, замена и восстановление 

деталей, проверка на технологическую точность обработки, восстановление мощности, 

производительности по стандартам и ТУ. 

А. Малый ремонт; В. Капитальный ремонт; С. Внеплановый ремонт; 

D. Средний ремонт. 

 

 

Часть В 
Решить следующие задачи  

 

В1. Определить годовой объем ремонтных работ, если металлорежущих станков П= 

920 ед., продолжительность ремонтного цикла ТЦ = 8 лет, категория ремонтной сложности 

RC = 10 

В2. Рассчитать длительность ремонтного цикла, межремонтного и межосмотрового 

периодов лёгкого токарно – револьверного станка, выпущенного в 2006 г. и работающего 

в условиях механического цеха крупносерийного производства на операции обточки 

алюминиевых втулок. 

Станок 7-й категории сложности ремонта, работает в две смены. 

В3. Рассчитать длительность ремонтного цикла, межремонтного и межосмотрового 

периодов 125-тонного токарно-винторезного станка 48-й категории сложности ремонта, 

нормальной точности, выпущенного в 1996 г. 

На нём обрабатываются болванки из конструкционной стали в условиях 

механического цеха мелкосерийного производства; 

станок работает в две смены. 

 

Часть С 

 

С1. Рассчитать длительность производственного цикла при последовательном 

движении предметов труда по операциям, если известны следующие данные: 
n, штук P, штук t1 мин. t2 мин. t3 мин. t4 мин. t5 мин. t6 мин. 

75 25 2 4 8 6 4 - 

 

Построить график производственного цикла. 

 

С2. Рассчитать длительность производственного цикла при параллельном движении 

предметов труда по операциям, используя данные задачи С1 

Построить график производственного цикла. 

 

С3. Рассчитать длительность производственного цикла при параллельно-

последовательном движении предметов труда по операциям, используя данные задачи С1 

Построить график производственного цикла. 
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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. 

 

1. Вид ремонта, во время которого может выполняться модернизация оборудования: 

А. Текущий;  В. Внеплановый; С. Ежесменный осмотр; D. Капитальный 

 

2. Тип производства, характеризующийся использованием специального и 

универсального оборудования 

А. Серийное;  В. Массовое;  С. Смешанное; D. Единичное 

 

3. Проверка рабочих мест на их соответствие установленным требованиям 

организации и обслуживания: 

А. Типизация; В. Аттестация; С. Стандартизация;   D. Сертификация 

 

4. Обеспечение ремонтной службы предприятия необходимыми чертежами и 

техдокументацией называется… 

А. Технологической подготовкой ремонтных работ; 

В. Обеспечением ремонта оборудования запасными частями и материалами4; 

С. Конструкторской подготовкой ремонтных работ; 

D. Технической подготовкой ремонтных работ. 

 

5. Осмотры, промывки, испытания на точность и прочие профилактические 

операции, проводимые по плану через определенное количество отработанных 

оборудованием часов называются…. 

А. Системой ППР;  В. Периодическими осмотрами; 

С. Межремонтным обслуживанием;  D. Все ответы верны. 

 

6 Показатель определяется делением суммарного простоя оборудования в ремонте 

на число ремонтных единиц оборудования, которое подвергается ремонту в данном 

плановом периоде. 

А. Время простоя оборудования в ремонте; В. Число ремонтных единиц; 

С. Себестоимость ремонта одной единицы;  D. Число аварий; 

Е. Оборачиваемость парка запасных деталей. 

 

7. По какой формуле определяется длительность межремонтного периода? 

А. ;тумпРЦ АТ    В. ;
1nn мс 


РЦ

МР

Т
Т  С. ;

1nnn омс 


РЦ

МО

Т
Т   

D. .
F

Т

ДО

РЦ
ГОДРЦТ  

8. Показатель, равный отношению стоимости израсходованных запасных деталей к 

среднему остатку их в кладовых 

А. Время простоя оборудования в ремонте; В. Число ремонтных единиц; 

С. Себестоимость ремонта одной единицы;  D. Число аварий; 

Е. Оборачиваемость парка запасных деталей. 

 

9. Какие подразделения входят в ОГМ? 

А. Бюро ППР; В. Конструкторско-технологическое бюро;  

С. Планово-производственное бюро; D. РМЦ; Е. Всё выше перечисленное 
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10. По какой формуле определяется длительность межосмотрового периода? 

А. ;тумпРЦ АТ    В. ;
1nn мс 


РЦ

МР

Т
Т  С. ;

1nnn омс 


РЦ

МО

Т
Т   

D. .
F

Т

ДО

РЦ
ГОДРЦТ  

 

 

Часть В 
Решить следующие задачи  

 

В1. Определить длительность ремонтного цикла для металлорежущих станков. 

Станки легкие и средние; срок службы до 10 лет; βn=1,0; βм=0,9; βy=0.8; βm=1,35. 

 

В2. Рассчитать длительность ремонтного цикла, межремонтного и межосмотрового 

периодов крупного гидравлического пресса 28-й категории сложности ремонта (выпуск 

2001 г.), работающего в условиях единичного производства. 

 Пресс работает в три смены. 

 

В3. Составить график ремонтного цикла, если: 

а) Периодичность ремонтов: 

ТО – 720 ч. 

ТР – 2160 ч. 

КР – 17280 ч. 

б) Продолжительность простоя: 

ТО – 8 ч. 

ТР – 44 ч. 

КР – 126 ч. 
 

Часть С 
 

Решить следующие задачи  
 

С1. Рассчитать длительность производственного цикла при последовательном 

движении предметов труда по операциям, если известны следующие данные: 
 

n, штук p, штук t1 мин. t2 мин. t3 мин. t4 мин. t5 мин. t6 мин. 

60 10 5 15 10 5 10 20 

 

Построить график производственного цикла. 

 

С2. Рассчитать длительность производственного цикла при параллельном движении 

предметов труда по операциям, используя данные задачи С1 

Построить график производственного цикла. 

 

С3. Рассчитать длительность производственного цикла при параллельно-

последовательном движении предметов труда по операциям, используя данные задачи С1 

Построить график производственного цикла. 
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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. 
 

1. Период работы оборудования от начала ввода его в эксплуатацию до первого 

капитального ремонта, или период работы между двумя капитальными ремонтами 

называется… 

А. Категорией ремонтной сложности; В. Ремонтным циклом; 

С. Ремонтоемкостью;  D. Трудоемкостью. 
 

2. Ремонт, вызываемый отказами и авариями оборудования называется… 

А. Текущий ремонтом; В. Малым ремонтом; С. Внеплановым ремонтом; 

D. Средним ремонтом. 
 

3. Система ППР осуществляется по заранее разработанному… 

А. Плану организационно-технических мероприятий; 

В. Плану научно-исследовательских работ; 

С. План-графику ППР; 

D. Плану перспективного развития ремонтного производства. 
 

4. Форма ремонта, при которой все виды ремонтов и техническое обслуживание 

оборудования выполняются силами цеховых ремонтных баз (ЦРБ) под руководством 

механиков цехов. 

А. Смешанная;  В. Децентрализованная; С. Централизованная; 

D. Поточная. 
 

5. Вид планового ремонта, при которой производится полная разборка оборудования 

и узлов, детальный осмотр, промывка, протирка, замена и восстановление деталей, 

проверка на технологическую точность обработки, восстановление мощности, 

производительности по стандартам и ТУ. 

А. Малый ремонт; В. Капитальный ремонт; С. Внеплановый ремонт; 

D. Средний ремонт. 
 

6. Как называется подготовка ремонтных работ заключающая в заблаговременном 

обеспечении ремонтной службы следующей документацией: ТУ на капитальный ремонт 

оборудования; перечнями типовых ремонтных работ, выполняемых при текущем и 

капитальном ремонтах оборудования; альбомами чертежей деталей, подлежащих 

изготовлению в планируемом периоде? 

А. Технологической подготовкой ремонтных работ; 

В. Обеспечением ремонта оборудования запасными частями и материалами4; 

С. Конструкторской подготовкой ремонтных работ; 

D. Технической подготовкой ремонтных работ. 
 

7. По какой формуле определяется длительность ремонтного цикла? 

А. ;тумпРЦ АТ    В. ;
1nn мс 


РЦ

МР

Т
Т  С. ;

1nnn омс 


РЦ

МО

Т
Т   

D. .
F

Т

ДО

РЦ
ГОДРЦТ  
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8. Показатель, определяемый делением всех расходов по ремонту в течение 

определенного времени на число ремонтных единиц оборудования, ремонтируемого за 

этот же плановый период. 

А. Время простоя оборудования в ремонте; В. Число ремонтных единиц; 

С. Себестоимость ремонта одной единицы;  D. Число аварий; 

Е. Оборачиваемость парка запасных деталей.  
 

9. Плановые ремонты делятся на… 

А. Межремонтное обслуживание, периодический осмотр, внеплановый ремонт; 

В. Внеплановый, малый и средний ремонты; 

С. Малый, средний и капитальный ремонты; 

D. Периодический осмотр, малый и средний ремонты. 
 

10. Осмотры, промывки, испытания на точность и прочие профилактические 

операции, проводимые по плану через определенное количество отработанных 

оборудованием часов называются…. 

А. Системой ППР;  В. Периодическими осмотрами; 

С. Межремонтным обслуживанием;  D. Все ответы верны. 
 

Часть В 
Решить следующие задачи  
 

В1. Определить годовой объем ремонтных работ, если металлорежущих станков П= 

920 ед., продолжительность ремонтного цикла ТЦ = 8 лет, категория ремонтной сложности 

RC = 10 
 

В2. Рассчитать длительность ремонтного цикла, межремонтного и межосмотрового 

периодов формовочной машины 11-й категории сложности ремонта, 

грузоподъёмностью 4000 кг. 

Работает в условиях крупносерийного производства в две смены. 
 

В3. Рассчитать длительность ремонтного цикла, межремонтного и межосмотрового 

периодов лёгкого токарно – револьверного станка, выпущенного в 2006 г. и работающего 

в условиях механического цеха крупносерийного производства на операции обточки 

алюминиевых втулок. 

Станок 7-й категории сложности ремонта, работает в две смены. 

 

Часть С 
 

Решить следующие задачи  
 

С1. Рассчитать длительность производственного цикла при последовательном 

движении предметов труда по операциям, если известны следующие данные: 
n, штук p, штук t1 мин. t2 мин. t3 мин. t4 мин. t5 мин. t6 мин. 

90 15 3 12 15 9 21 6 

Построить график производственного цикла. 

 

С2. Рассчитать длительность производственного цикла при параллельном движении 

предметов труда по операциям, используя данные задачи С1 

Построить график производственного цикла. 

 

С3. Рассчитать длительность производственного цикла при параллельно-

последовательном движении предметов труда по операциям, используя данные задачи С1 

Построить график производственного цикла. 
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Вариант теста № 1 

 

Ответы  часть А 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 С А6 Е 

А2 А А7 С 

А3 С А8 С 

А4 В А9 С 

А5 Е А10 С 

 

Часть В 

В1.  ..3282335,18,09,0100024 чнАТ тумпРЦ    

В2. .;.8001911,175,0100024 чнАТ тумпРЦ    

;01,5
3950

80019

F

Т

ДО

РЦ
летТ ГОДРЦ   принимаем 5 лет 

.;.2002
162

80019

1nn мс

чн
Т

Т
РЦ

МР 





  

...1001
1962

80019

1nnn омс

чн
Т

Т
РЦ

МО 





    

 

В3.      ;2222111 ВКЕТСКЕТСЭ ННГ   

     ..5,1937500001551,05,118,411201,05,95,52 рубмлнЭГ   

%.100
Ф

ПР
Ф

В

В
У  

До специализации %.56%100
6085000

2850000
%100 




Ф

ПР
Ф

В

В
У  

После специализации %.69%100
6090000

3750000
%100 




Ф

ПР
Ф

В

В
У  

 

Часть С 

С1. Тпосл=75(2+4+8+6+4+2)=1950 мин. 

С2. Тпар = 15(2+4+8+6+4+2)+(75-15)∙8/4=510 мин. 

С3. Тп-п = (75-15)∙(2+4+6+4+2)=1080 мин. 

 

Вариант теста № 2 

Ответы  часть А 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 С А6 A 

А2 А А7 C 

А3 С А8 B 

А4 В А9 A 

А5 D А10 B 

 

 

Часть С 

В1. ..1150
8

92010
; чн

Т

ПR
Г

Ц
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В2. .;.8001911,175,0100024 чнАТ тумпРЦ    

;01,5
3950

80019

F

Т

ДО

РЦ
летТ ГОДРЦ   принимаем 5 лет 

.;.2002
162

80019

1nn мс

чн
Т

Т
РЦ

МР 





  

...1001
1962

80019

1nnn омс

чн
Т

Т
РЦ

МО 





    

 

В3. .;.515647,11,115,100023 чнАТ тумпРЦ    

;33,16
3950

51564

F

Т

ДО

РЦ
летТ ГОДРЦ   принимаем 16 лет 

.;.25,5376
192

51564

1nn мс

чн
Т

Т
РЦ

МР 





  

...1344
13692

51564

1nnn омс

чн
Т

Т
РЦ

МО 





  

 

Часть С 

 

С1. Тпосл=75(2+4+8+6+4)=1800 мин. 

С2. Тпар = 25(2+4+8+6+4)+(75-25)∙8/4=700 мин. 

С3. Тп-п = (75-15)∙(2+4+6+4)=800 мин 

 

 

Вариант теста № 3 

Ответы  часть А 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 D А6 A 

А2 A А7 B 

А3 B А8 E 

А4 C А9 E 

А5 B А10 C 

 

Ответы на часть В 

 

В1.  ..3282335,18,09,0100024 чнАТ тумпРЦ    

 

В2. .;.89255,15950 чнАТ пРЦ    

;5,1
5745

8925

F

Т

ДО

РЦ
годаТ ГОДРЦ   принимаем 2 года. 

.;.62,1115
161

8925

1nn мс

чн
Т

Т
РЦ

МР 





  

...87,371
11662

8925

1nnn омс

чн
Т

Т
РЦ

МО 





  

 

В3. Составление ремонтного цикла. 
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Определение цикла ремонтов и технических обслуживаний 

Определение цикла капитальных ремонтов  

 
где 17280 ч – периодичность капитального ремонта (см. условие) 

8640 ч – время работы оборудования в год (по системе ТО и Р) 

  

Определение цикла текущих ремонтов  

 
где 2160 ч – периодичность текущего ремонта (см. условие) 

720 ч – время работы оборудования в месяц (по системе ТО и Р) 

Определение цикла технических обслуживаний 

 
где 720 ч – периодичность технического обслуживания (см. условие) 

720 ч – время работы оборудования в месяц (по системе ТО и Р) 

Определение числа ремонтов и технических обслуживаний 

Определение числа капитальных ремонтов 

 
Определение числа текущих ремонтов 

 
Определение числа технических обслуживаний 

 

 
Ремонтный цикл 

 

Часть С 

 

С1. Тпосл=60(5+15+10+5+10+20)=3900 мин. 

С2. Тпар = 10(5+15+10+5+10+20)+(60-10)∙20/4=900 мин. 

С3. Тп-п = (60-10)∙(5+10+5+5+10)=1750 мин 

 

Вариант теста № 4 

Ответы  часть А 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 В А6 А 

А2 С А7 А 

А3 С А8 С 

А4 В А9 С 

А5 В А10 В 
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Часть В 

 

В1. ..1150
8

92010
; чн

Т

ПR
Г

Ц







  

 

В2. .;.535015350 чнАТ пРЦ    

;4,1
3870

5350

F

Т

ДО

РЦ
годаТ ГОДРЦ   принимаем 1 год. 

.;.7,891
132

5350

1nn мс

чн
Т

Т
РЦ

МР 





  

...2,297
11232

5350

1nnn омс

чн
Т

Т
РЦ

МО 





  

 

В3. .;.8001911,175,0100024 чнАТ тумпРЦ    

;01,5
3950

80019

F

Т

ДО

РЦ
летТ ГОДРЦ   принимаем 5 лет 

.;.2002
162

80019

1nn мс

чн
Т

Т
РЦ

МР 





  

...1001
1962

80019

1nnn омс

чн
Т

Т
РЦ

МО 





  

 

Часть С 

 

С1. Тпосл=90(3+12+15+9+21+6)=5940 мин. 

С2. Тпар = 15(3+12+15+9+21+6)+(90-15)∙21/7=1215 мин. 

С3. Тп-п = (90-15)∙(3+12+9+9+6)=2925 мин 
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3.1.4 МДК 01.01.04 Основы САПР (экзамен, 4 курс, VIII семестр) 

 
Комплект экзаменационного  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) заключается в создании трехмерной модели в программе 

КОМПАС-3D. Часть С заключается в создании трехмерной модели детали в библиотеке 

SHAFT CAD. 

 

Количество вариантов -  10. 

 

Инструкция для студента: 

 

Комплект экзаменационного 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) заключается в создании трехмерной модели в программе 

КОМПАС-3D.  

Часть С заключается в создании трехмерной модели вал-шестерни в библиотеке 

SHAFT CAD. 

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

выбранного ответа.  

В части В согласно заданной аксонометрии детали создайте её трехмерную модель в 

«КОМПАС-3D» 

 В части С согласно заданному чертежу необходимо выполнить геометрические и 

проверочные расчеты используя модуль SHAFT. В результате создать трехмерную модель 

вал-шестерни.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным 

заданиям. 

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 

В – оценивается  в 10 балла;  

С – оценивается в 15 баллов. 

 

 Перевод баллов в пятибалльную систему проводится следующим образом. 

Количество набранных баллов Коэффициент усвоения оценка 

31-35 0,9 - 1 5 

28-30 0,8 4 

24-27 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. 
 

1. Лингвистическое обеспечение – это 

a. совокупность технических средств, используемых в автоматизированном 

проектировании 

b. проблемно-ориентированные языки, предназначенные для описания процедур 

автоматизированного проектирования 

c. комплекс регламентирующих документов касаются организационной структуры 

подразделений, эксплуатирующих САПР 

d. набор документов, регламентирующих эксплуатацию САПР 

 

2. Снижение себестоимости проектирования обеспечивается за счет 

a. специализации рабочего места 

b. параллельного проектирования, создания виртуальных конструкторских бюро 

c. автоматизации принятия решений, информационной поддержки принятия решения, 

автоматизации оформления документов 

d. вариантное проектирование и оптимизация, унификация проектных решений 

 

3. На какой стадии проектирования рассматриваются аналогичные САПР 

a. предпроектного обследования 

b. технического задания 

c. технического предложения 

d. эскизного проекта 

 

4. Группа признаков качества САПР как объекта эксплуатации 

a. учитывают качество выполнения отдельной функциональной задачи 

b. характеризует ее приспособленность к изменениям 

c. характеризует способности системы к одновременному выполнению всего множества 

функциональных задач 

d. отражает свойства САПР с позиций различных составляющих общего процесса 

эксплуатации 

 

5. Какими параметрами оперирует проектировщик в процессе проектирования 

a. выходные 

b. внешние 

c. внутренние 

d. технологические 

 

6. САD системы решают задачи 

a. конструкторского проектирования 

b. технологического проектирования 

c. управления инженерными данными 

d. инженерных расчетов 

 

7. Автоматизированное проектирование – это 

a. процесс постепенного приближения к выбору окончательного проектного решения 

b. процесс проектирования, происходит при взаимодействии человека с компьютером 
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c. процесс проектирования осуществляется компьютером без участия человека 

d. процесс проектирования, происходит без применения вычислительной техники 

 

8. На стадии рабочего проекта проводится 

a. изготовление, наладка и испытание несерийных компонентов САПР 

b. создается подробная рабочая документация по САПР в целом и по её подсистем и 

компонентов 

c. разрабатываются окончательные решения по созданию САПР, которые 

согласовываются и утверждаются 

d. осуществляется сдача САПР в промышленную эксплуатацию 

 

9. Проектирующие подсистемы 

a. это организационно-техническая система, состоящая из совокупности комплексных 

средств автоматизации проектирования и коллектива специалистов подразделений 

проектной организации 

b. выполняют процедуры и операции получения новых данных 

c. обеспечивающих функционирование проектируют подсистем, а также для оформления, 

передачи и вывода результатов проектирования 

d. составная часть САПР, обусловлена различными аспектами 

 

10. Как настроить задать формат чертежа, например, А3? 

а. Меню Сервис-Параметры-Текущий чертеж - Параметры первого листа 

b. Правой кнопкой мыши - Параметры текущего чертежа -Текущий чертеж – Формат 

с. Оба утверждения верны 

d. Оба утверждения неверны 

 

Часть В 
 

В программе КОМПАС-3D построить модель, представленную как на рисунке 

 

 
 

Часть С 
Согласно чертежу детали, создайте трехмерную модель вал - шестерни пользуясь 

библиотекой SHAFT CAD - системы Компас - 3D. Выполните геометрические и 

проверочные расчеты (расчет на прочность, на выносливость) используя модули SHAFT.





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. 
 

1. В каких данных негеометричного характера требуют CAE системы 

a. в описании свойств каждой поверхности детали 

b. в таблицах данных инструментов и приспособлений 

c. в таблицах размеров нормализованных деталей и сборочных единиц, включающей 

возможность создания собственных библиотек элементов конструкции 

d. в таблицах физико-механических свойств материалов 
 

2. На какой стадии проектирования разрабатываются приложения для решения 

функциональных и технологических задач САПР и оформление всей документации 

a. ввод в эксплуатацию 

b. создание нестандартных компонентов 

c. технического проекта 

d. рабочего проекта 
 

3. Какие стадии выполняются на этапе научно-исследовательских работ 

a. испытания и ввод в действие 

b. эскизный и технический проекты 

c. предпроектных исследований и технического задания 

d. стадии рабочего проекта, изготовление, наладка 

 

4. Комплексные САПР 

a. ориентированы на приложения, где основной процедурой проектирования является 

конструирования 

b. состоят из совокупности различных подсистем 

c. ориентированные на приложения, в которых при сравнительно несложных 

математических расчетах перерабатывается большой объем данных 

d. это автономно используемые программно-методические комплексы 
 

5. Какие параметры используются в процессе проектирования 

a. технологические, технические, экономические 

b. внутренние, экономические, технологические 

c. выходные, производственные, технологические 

d. внешние, внутренние, выходные 
 

6. САПР – это 

a. автоматизированная система управления производством 

b. автоматизированная система управления предприятием 

c. автоматизированная система управления технологическим оборудованием 

d. организационно-техническая система, взаимосвязанная с подразделениями проектной 

организации 
 

7. На этапе технологической подготовки производства решаются следующие задачи 

a. инженерные расчеты и проектирование 3D моделей 

b. проектирования технологических процессов проектирования управляющих программ и 

технологической оснастки 

c. проектирования 3D моделей и чертежей изделия 
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d. конструирования изделий и разработка управляющих программ 
 

8. Повышение качества проектирования обеспечивается за счет 

a. параллельного проектирования, создания виртуальных конструкторских бюро 

b. автоматизации принятия решений, информационной поддержки принятия решения, 

автоматизации оформления документов 

c. специализированные рабочие места 

d. вариантное проектирование и оптимизация, унификация проектных решений 
 

9. Сложные технические системы характеризуются следующими качествами. 

Выберите один ответ: 

a. совокупность устойчивых связей между элементами системы 

b. разделение системы на части и последующим их раздельным исследованием 

c. целеустремленностью, целостностью и членимостью, иерархичностью, аспективностью 

и развитием 

d. описание системы, выполненное в каком-то аспекте 
 

10. Группа признаков качества выполнения основных функций САПР. 

Выберите один ответ: 

a. отражает свойства САПР с позиций различных составляющих общего процесса 

эксплуатации 

b. характеризует ее приспособленность к изменениям 

c. характеризует способности системы к одновременному выполнению всего множества 

функциональных задач 

d. учитывают качество выполнения отдельной функциональной задачи 

 

Часть В 
 

В программе КОМПАС-3D построить модель, представленную как на рисунке 

 
 

Часть С 
Согласно чертежу детали, создайте трехмерную модель вал - шестерни пользуясь 

библиотекой SHAFT CAD - системы Компас - 3D. Выполните геометрические и 

проверочные расчеты (расчет на прочность, на выносливость) используя модули SHAFT.





 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. 
 

1.  Процессное представление дает пониманием системы как 

a. технологической системы, то есть перерабатывающей некий «предмет труда» 

b. совокупность взаимосвязанных процессов, проходящих по мере своего течения через 

ряд состояний, отделяя друг от друга этапы движения системы 

c. информацию о строении системы, которая рассматривается как совокупность связанных 

элементов, являющихся средствами для выполнения основных функций системы 

d. совокупности взаимосвязанных функций, то есть действий, необходимых для 

достижения поставленных перед системой целей 
 

2. При управлении инженерными данными 

a. расчеты на прочность 

b. проектирования 3D моделей и чертежей изделия 

c. проектирования технологических процессов и управляющих программ 

d. управления документооборотом 
 

3. Свойство сложной системы целеустремленность определяет 
a. различные группы свойств системы 

b. целостность образования, состоящая из связанных между собой элементов 

c. цели, для которой создается система 

d. способность изменять свои функции, структуру, внутренние про ¬ процессы на 

протяжении всего жизненного цикла 
 

4. Какой из представленных вариантов не является разновидностью системного 

подхода к проектирования 

a. структурный подход 

b. технологический подход 

c. объектно-ориентированный подход 

d. блочно-иерархический подход 
 

5. В чем суть принципа развития при создании САПР 

a. обеспечивает совместное функционирование составных частей САПР и сохраняет 

открытую систему в целом 

b. обеспечивает целостность системы и иерархичность проектирования отдельных 

элементов и всего объекта проектирования 

c. ориентирует на преимущественное создание и использование типовых и 

унифицированных элементов САПР 

d. обеспечивает пополнение, совершенствование и обновление составных частей САПР 
 

 

6. Программное обеспечение – это 

a. совокупность технических средств, используемых в автоматизированном 

проектировании 

b. совокупность компьютерных программ предназначенных для автоматизированного 

проектирования 

c. совокупность данных, размещениях на различных носителях информации, которые 

используются для проектирования 

d. алгоритмы, по которым раздробляться программное обеспечение САПР 
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7. Свойство сложной системы целостность и членимость определяет 

a. цели, для которой создается система 

b. целостность образования, состоящая из связанных между собой элементов 

c. способность изменять свои функции, структуру, внутренние процессы на протяжении 

всего жизненного цикла 

d. различные группы свойств системы 
 

8. На картинке получено тело. Определите с помощью какой операции 

 
a. выдавливание  

b. вращение 

c. кинематическая привязка 

d. операция по сечения 
 

9. При построении данного изображения (см. рисунок) наиболее рациональным 

способом, какие команды Вы будете использовать? 

 
a. Окружность, Вспомогательная прямая, Отрезок, Усечь кривую, Симметрия 

b.  Окружность, Отрезок, Дуга 

c. Окружность, Отрезок, Дуга, Усечь кривую 

d. Отрезок, Дуга 
 

10. Что это за кнопка? 

 
a. Магнитное копирование 

b.  Установка глобальных привязок 

c. Выделение объектов 

 

Часть В 
 

В программе КОМПАС-3D построить модель, представленную как на рисунке 
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Часть С 
Согласно чертежу детали, создайте трехмерную модель вал - шестерни пользуясь 

библиотекой SHAFT CAD - системы Компас - 3D. Выполните геометрические и 

проверочные расчеты (расчет на прочность, на выносливость) используя модули SHAFT.





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. 
 

1. САМ системы решают задачи 

a. конструкторского проектирования 

b. технологического проектирования 

c. управления инженерными данными 

d. инженерных расчетов 
 

2. Как называется плоскость ZХ? 

а. фронтальная 

b. профильная 

c. горизонтальная 

d. проекционная 
 

3. Какая плоскость отвечает за вид детали сверху и снизу? 

а. плоскость XZ 

b. плоскость XY 

c. плоскость ZY 
 

4. Файл модели имеет расширение: 

а. cdw 

b. frv 

c. kdw 

d. m3d 

e. dwg 
 

5. Какая плоскость отвечает за вид детали справа и слева? 

а. плоскость XZ 

b. плоскость XY 

c. плоскость ZY 
 

6. Какая плоскост отвечает за вид детали спереди и сзади? 

а. плоскость XZ 

b. плоскость XY 

c. плоскость ZY 
 

7. На картинке получено тело. Определите с помощью какой операции 

 

 
а. выдавливание 

b. вращение 

c. кинематическая операция 

d. операция по сечениям 
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8. На картинке получено тело. Определите с помощью какой операции 

 
а. выдавливание 

b. вращение 

c. кинематическая операция 

d. операция по сечениям 
 

9. На картинке получено тело. Определите с помощью какой операции 

 
а. выдавливание 

b. вращение 

c. кинематическая операция 

d. операция по сечениям 
 

10. Для вставки таблицы в документ, используется кнопка (см. рисунок): 

 

 
а. рис. 3 

b. рис. 2 

c. рис. 1 

d. рис 4 

 

Часть В 
 

В программе КОМПАС-3D построить модель, представленную как на рисунке 
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Часть С 
Согласно чертежу детали, создайте трехмерную модель червяка пользуясь 

библиотекой SHAFT CAD - системы Компас - 3D. Выполните геометрические и 

проверочные расчеты (расчет на прочность, на выносливость) используя модули SHAFT.





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. 
 

1. По степени формализации решаемых задач САПР могут быть построены на 

решении: 

а. полностью формализуемых задач 

b.частично формализуемых задач 

с. неформализуемых задач 

d. всё выше перечисленное 
 

2. Организационное обеспечение – это 

a. совокупность технических средств, используемых в автоматизированного 

проектировании 

b. проблемно-ориентированные языки, предназначенные для описания процедур 

автоматизированного проектирования 

c. комплекс регламентирующих документов касаются организационной структуры 

подразделений, эксплуатирующих САПР 

d. набор документов, регламентирующих эксплуатацию САПР 
 

3. Файл спецификаций имеет расширение: 

а. cdw 

b. spw 

c. kdw 

d. m3d 

e. dwg 
 

4. Как называется плоскость ZХ? 

а. фронтальная 

b. профильная 

c. горизонтальная 

d. проекционная 
 

5. В каких данных негеометричного характера требуют CAПP системы 

a. в таблицах размеров нормализованных деталей и сборочных единиц, включая 

возможность создания собственных библиотек элементов конструкции 

b. в таблицах физико-механических свойств материалов 

c. в таблицах данных инструментов и приспособлений 

d. в описании свойств каждой поверхности детали 
 

6. Как задать чертежу масштаб? 

а.  Воспользоваться командой Меню: Вставка - Вид и затем задать масштаб в окошке на 

панели внизу 

b. Правой кнопкой мыши-Изменить масштаб 

с. Активизировать объект двойным щелчком и на панели внизу задать масштаб 

d. Написать масштаб от руки в ячейке основной надписи чертежа 
 

7. Группа признаков качества САПР как объекта эксплуатации 

a. учитывают качество выполнения отдельной функциональной задачи 



 

 

113 

b. характеризует ее приспособленность к изменениям 

c. характеризует способности системы к одновременному выполнению всего множества 

функциональных задач 

d. отражает свойства САПР с позиций различных составляющих общего процесса 

эксплуатации 
 

8. САПР – это 

a. автоматизированная система управления производством 

b. автоматизированная система управления предприятием 

c. автоматизированная система управления технологическим оборудованием 

d. организационно-техническая система, взаимосвязанная с подразделениями проектной 

организации 
 

9. Что означает этот квадратный маркер? 

 
а. Объект готов 

b. Идет создание и редактирование объекта 

с. Объект создан с ошибкой 

d. Объект скопирован 
 

10. Начало абсолютной системы координат чертежа находится: 

а. в левой нижней точке его габаритной рамки 

b. в правой нижней точке его габаритной рамки 

c. в левой верхней точке его габаритной рамки 

d. в левой нижней точке основной надписи 
 

 

Часть В 
 

В программе КОМПАС-3D построить модель, представленную как на рисунке 

 
 

Часть С 
Согласно чертежу детали, создайте трехмерную модель вал - шестерни пользуясь 

библиотекой SHAFT CAD - системы Компас - 3D. Выполните геометрические и 

проверочные расчеты (расчет на прочность, на выносливость) используя модули SHAFT.



 

 

 



Вариант №6 

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. 
 

1. Каким образом "приклеить " один прямоугольник к другому? 

а. Протащить мышкой и установить вплотную 

b. Воспользоваться командой СДВИГ, перетащить объект и привязать его к другому с 

помощью Привязок 

с. Воспользоваться командой "Склеить" 

d. Выделить один объект и воспользоваться командой меню Вид - Приблизить 
 

2. Как поставить на размере знак диаметра? 

а. Правой кнопкой мыши вызвать значок диаметра 

b. Вызвать окно Задание размерной надписи двойным щелчком по размеру и там найти 

знак диаметра 

с. Вызвать окно Word, выполнить там надпись и перетащить ее в основную надпись 

чертежа 

d. Все ответы верны 
 

3. Каким образом активизировать объектные привязки? 

а. Правой кнопкой мыши 

b. Кнопкой Установка глобальных привязок на панели 

с. Правой кнопкой мыши или Кнопкой Установка глобальных привязок на панели 

d. Нет правильного ответа 
 

4. Что означает этот квадратный маркер? 

 
а. Объект готов 

b. Идет создание и редактирование объекта 

с. Объект создан с ошибкой 

d. Объект скопирован 
 

5. Как выйти из команды? 

а. С помощью правой кнопки мыши Прервать команду  

b. С помощью красной кнопки Stop на текущей нижней панели 

с. Оба ответа верны 

d. Оба ответа неверны 
 

6. Для создания выноски, нужно воспользоваться командой (см. рисунок): 

 

 
а. Рис.4 
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b. Рис. 3 

с. Рис.2  

d. Рис. 1 
 

7. К графическим документам 2D относятся: 

а. деталь 

b. фрагмент 

c. спецификация 

d. чертеж 

e. текстовый документ 
 

8. Файл фрагмента имеет расширение: 

а. cdw 

b. frv 

c. kdw 

d. m3d 

e. dwg 
 

9. Какой тип документа в программе Компас 3 D относится для создания трехмерных 

изображений? 

а. фрагмент 

b. чертеж 

c. спецификация 

d. деталь 
 

10. Как называется плоскость XY? 

а. фронтальная 

b. профильная 

c. горизонтальная 

d. проекционная 

 

Часть В 
 

В программе КОМПАС-3D построить модель, представленную как на рисунке 

 

 

Часть С 
Согласно чертежу детали, создайте трехмерную модель вал - шестерни пользуясь 

библиотекой SHAFT CAD - системы Компас - 3D. Выполните геометрические и 

проверочные расчеты (расчет на прочность, на выносливость) используя модули SHAFT.





Вариант №7 

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. 

 

1. В каких данных негеометричного характера требуют CAПP системы 

a. в таблицах размеров нормализованных деталей и сборочных единиц, включая 

возможность создания собственных библиотек элементов конструкции 

b. в таблицах физико-механических свойств материалов 

c. в таблицах данных инструментов и приспособлений 

d. в описании свойств каждой поверхности детали 

 

2. На стадии технического проекта выполняется 

a. изготовление, наладка и испытание несерийных компонентов САПР 

b. создается подробная рабочая к документации по САПР в целом и по ее подсистем и 

компонентов 

c. осуществляется сдача САПР в промышленную эксплуатацию 

d. разрабатываются окончательные решения по созданию САПР, которые 

согласовываются и утверждаются 

 

3. Какая из указанных систем предназначена для управления инженерными 

данными 

a. Вертикаль 

b. Компас-менеджер 

c. Cosmos 

d. SolidWorks 

 

4. Технико-экономические показатели сложной технической системы – это 

a. совокупность используемых для достижения эффекта финансовых, материальных, 

трудовых и временных ресурсов 

b. изменение результатов процесса проектирования при замене неавтоматизированного 

способа его исполнения автоматизированным 

c. составляющие эффекта, имеют техническое и экономическое выражение 

d. сопоставления эффекта от применения САПР и полных затрат на ее создание и 

эксплуатацию 

 

5. Чем чертеж отличается от фрагмента? 

а. Ничем, кроме расширения файла при сохранении 

b. У фрагмента нет основной надписи 

с. Фрагмент всегда делается в масштабе увеличения, чтобы более детально показать 

объект 

d. Все ответы неверны 

 

6. Каким образом укоротить отрезок? 

а. Щелкнуть по отрезку и укоротить вручную, перетаскивая мышкой за маркер 

b. Два раза щелкнуть по отрезку и изменить его длину в окошке внизу на текущей панели 

с. 1 и 2 ответ верны 

d. Правой кнопкой мыши активизировать команду Обрезать 

 

7. Как задать чертежу масштаб? 
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а.  Воспользоваться командой Меню: Вставка - Вид и затем задать масштаб в окошке на 

панели внизу 

b. Правой кнопкой мыши - Изменить масштаб 

с. Активизировать объект двойным щелчком и на панели внизу задать масштаб 

d. Написать масштаб от руки в ячейке основной надписи чертежа 

 

8. Плоская фигура, на основе которой образуется тело. 

а. эскиз 

b. фигура 

c. плоскость 

d. операция 

e. тело 

 

9. Документ Фрагмент предназначен для: 

а. прорисовки эскиза 

b. создания технических требований чертежа 

c. окончательного оформления конструкторского документа и вывода на печать 

d. вывода конструкторского документа на печать 

 

10. Как называется плоскость XY? 

а. фронтальная 

b. профильная 

c. горизонтальная 

d. проекционная 

 

Часть В 
 

В программе КОМПАС-3D построить модель, представленную как на рисунке 

 

 
Часть С 

Согласно чертежу детали, создайте трехмерную модель червячного колеса пользуясь 

библиотекой SHAFT CAD - системы Компас - 3D. Выполните геометрические и 

проверочные расчеты (расчет на прочность, на выносливость) используя модули SHAFT.





Вариант №8 

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. 

 

1. Как сделать надпись в виде дроби? 

 
a. С помощью клавиши Enter и стрелок на клавиатуре 

b.  С помощью команды меню Вставка - дробь 

c. На нижней панели Надать кнопку Вставка и выбрать Вставить дробь 

d. Верны ответы 2,3 
 

2. Начало абсолютной системы координат чертежа находится: 

а. в левой нижней точке его габаритной рамки 

b. в правой нижней точке его габаритной рамки 

c. в левой верхней точке его габаритной рамки 

d. в левой нижней точке основной надписи 
 

3. Какая фигура не относится к трехмерной? 

а. призма 

b. конус 

c. пирамида 

d. круг 

e. тор 
 

4. Файл чертежа имеет расширение: 

а. cdw 

b. frv 

c. kdw 

d. m3d 

e. dwg 
 

5. Какая команда (см. рисунок) позволяет обрезать часть примитива? 

 
а. рис. 4 

b. рис. 2 

c. рис. 3 

d. рис 1 
 

6. С помощью каких инструментов можно нарисовать окружность? 

 
а. рис. 1 

b. рис. 4 

c. рис. 3 

d. рис 2 
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7. Для простановки радиального размера с изломом, необходимо воспользоваться 

командой (см. рисунок): 

 
а. рис. 1 

b. рис. 2 

c. рис. 3 

d. рис 4 
 

8. Каким образом активизировать объектные привязки? 

а. Правой кнопкой мыши 

b. Кнопкой Установка глобальных привязок на панели 

c. Правой кнопкой мыши или Кнопкой Установка глобальных привязок на панели 

d. Нет правильного ответа 
 

9. Назовите операцию, в которой для получения объемной фигуры, необходимо 

добавить ось, лежащую в одной плоскости с эскизом 

а. выдавливание 

b. вращение 

c. кинематическая операция 

d. операция по сечениям 
 

10. Как называется плоскость ZY? 

а. фронтальная 

b. профильная 

c. горизонтальная 

d. проекционная 

 

Часть В 
 

В программе КОМПАС-3D построить модель, представленную как на рисунке 

 
 

Часть С 
Согласно чертежу детали, создайте трехмерную модель зубчатого колеса пользуясь 

библиотекой SHAFT CAD - системы Компас - 3D. Выполните геометрические и 

проверочные расчеты (расчет на прочность, на выносливость) используя модули SHAFT.





Вариант №9 

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. 

 

1. Выделенные объекты по умолчанию подсвечиваются цветом: 

а. красным 

b. синим 

c. оранжевым 

d. зеленым 
 

2. Какой из пунктов меню Компас 3D содержит команду, позволяющую создать 

новый чертеж? 

а. Файл 

b. Правка 

c. Сервис 

d. Формат 

e. Вставка 
 

3. Техническое обеспечение – это 

a. совокупность технических средств, используемых в автоматизированном 

проектировании 

b. совокупность компьютерных программ предназначенных для автоматизированного 

проектирования 

c. совокупность данных, размещениях на различных носителях информации, которые 

используются для проектирования 

d. алгоритмы, по которым раздробляться программное обеспечение САПР 
 

4. Комплексные САПР 

a. ориентированы на приложения, где основной процедурой проектирования является 

конструирования 

b. состоят из совокупности различных подсистем 

c. ориентированные на приложения, в которых при сравнительно несложных 

математических расчетах перерабатывается большой объем данных 

d. это автономно используемые программно-методические комплексы 
 

5. Автоматизированное проектирование – это 

a. процесс постепенного приближения к выбору окончательного проектного решения 

b. процесс проектирования, происходит при взаимодействии человека с компьютером 

c. процесс проектирования осуществляется компьютером без участия человека 

d. процесс проектирования, происходит без применения вычислительной техники 
 

6. В каких данных негеометричного характера требуют CAE системы 

a. в описании свойств каждой поверхности детали 

b. в таблицах данных инструментов и приспособлений 

c. в таблицах размеров нормализованных деталей и сборочных единиц, включающей 

возможность создания собственных библиотек элементов конструкции 

d. в таблицах физико-механических свойств материалов 
 

7. На какой стадии проектирования разрабатываются приложения для решения 

функциональных и технологических задач САПР и оформление всей документации 

a. ввод в эксплуатацию 
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b. создание нестандартных компонентов 

c. технического проекта 

d. рабочего проекта 

 

8. Как называется панель? 

 

 
а. Редактирования 

b. Геометрия 

с. Обозначения 

d. Измерения 

 

9. Как называется панель? 

 

 
 

а. Редактирования 

b. Геометрия 

с. Обозначения 

d. Измерения 
 

10. Какой из представленных вариантов не является разновидностью системного 

подхода к проектирования 

a. структурный подход 

b. технологический подход 

c. объектно-ориентированный подход 

d. блочно-иерархический подход  

 

Часть В 
 

В программе КОМПАС-3D построить модель, представленную как на рисунке 

 
 

Часть С 
Согласно чертежу детали, создайте трехмерную модель червяка пользуясь 

библиотекой SHAFT CAD - системы Компас - 3D. Выполните геометрические и 

проверочные расчеты (расчет на прочность, на выносливость) используя модули SHAFT.





Вариант №10 

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. 

 

1. Как называется панель? 

 

 
 

а. Редактирования 

b. Геометрия 

с. Обозначения 

d. Измерения 

 

2. Программное обеспечение – это 

a. совокупность технических средств, используемых в автоматизированном 

проектировании 

b. совокупность компьютерных программ предназначенных для автоматизированного 

проектирования 

c. совокупность данных, размещениях на различных носителях информации, которые 

используются для проектирования 

d. алгоритмы, по которым раздробляться программное обеспечение САПР 
 

3. САD системы решают задачи 

a. конструкторского проектирования 

b. технологического проектирования 

c. управления инженерными данными 

d. инженерных расчетов 
 

4. Чем чертеж отличается от фрагмента? 

а. Ничем, кроме расширения файла при сохранении 

b. У фрагмента нет основной надписи 

с. Фрагмент всегда делается в масштабе увеличения, чтобы более детально показать 

объект 

d. Все ответы неверны 
 

5. Как поставить на размере знак диаметра? 

а. Правой кнопкой мыши вызвать значок диаметра 

b. Вызвать окно Задание размерной надписи двойным щелчком по размеру и там найти 

знак диаметра 

с. Вызвать окно Word, выпонить там надпись и перетащить ее в основную надпись 

чертежа 

d. Все ответы верны 
 

6. При построении данного изображения (см. рисунок) наиболее рациональным 

способом, какие команды Вы будете использовать? 
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a. Окружность, Вспомогательная прямая, Отрезок, Усечь кривую, Симметрия 

b.  Окружность, Отрезок, Дуга 

c. Окружность, Отрезок, Дуга, Усечь кривую 

d. Отрезок, Дуга 
 

 

7. Плоская фигура, на основе которой образуется тело. 

а. эскиз 

b. фигура 

c. плоскость 

d. операция 

e. тело 

 

8. Какая плоскость отвечает за вид детали сверху и снизу? 

а. плоскость XZ 

b. плоскость XY 

c. плоскость ZY 
 

9. Какими параметрами оперирует проектировщик в процессе проектирования 

a. выходные 

b. внешние 

c. внутренние 

d. технологические 
 

10. Документ Фрагмент предназначен для: 

а. прорисовки эскиза 

b. создания технических требований чертежа 

c. окончательного оформления конструкторского документа и вывода на печать 

d. вывода конструкторского документа на печать 

 

Часть В 
В программе КОМПАС-3D построить модель, представленную как на рисунке 
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Часть С 
Согласно чертежу детали, создайте трехмерную модель зубчатого колеса пользуясь 

библиотекой SHAFT CAD - системы Компас - 3D. Выполните геометрические и 

проверочные расчеты (расчет на прочность, на выносливость) используя модули SHAFT.





Ответы  часть А 

 

№ 

задания 

Вариант 

№1 

Вариант 

№2 

Вариант 

№3 

Вариант 

№4 

Вариант 

№5 

А1 b d b b d 

А2 a d d a c 

А3 c c c b b 

А4 d b b d a 

А5 c d d c d 

А6 a d b a a 

А7 b b b c d 

А8 a d a b d 

А9 b c a d b 

А10 c d a c a 

№ 

задания 

Вариант 

№6 

Вариант 

№7 

Вариант 

№8 

Вариант 

№9 

Вариант 

№10 

А1 b d d d c 

А2 b d a a b 

А3 c b d a a 

А4 b c a b b 

А5 c b c b b 

А6 c c b d a 

А7 b, c, d,e a b d a 

А8 b a c a b 

А9 d a b b c 

А10 c c b b a 
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3.2. Контрольно-измерительный материал для оценки освоенных 

умений и усвоенных знаний в рамках промежуточной аттестации по 

МДК.01.02 Организация ремонтных работ промышленного 

оборудования и контроль за ними  

 

3.2.1 МДК 01.02.01 Ремонт промышленного оборудования (Экзамен, 

3 курс, VI семестр) 
 

Комплект экзаменационного  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) заключается в разработке краткого технологического маршрута 

восстановления указанных дефектов детали. Часть С заключается в расчете режимов 

восстановления на заданную операцию. 

 

Количество вариантов -  4 

 

Инструкция для студента: 

 

Комплект экзаменационного 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) заключается в разработке технологического маршрута 

восстановления детали для устранения заданных дефектов. 

Часть С заключается в расчете режимов восстановления на заданную операцию. 

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

выбранного ответа.  

В части В согласно заданным дефектам необходимо выбрать оптимальные способы 

устранения дефектов и разработать технологический маршрут восстановления детали. 

 В части С для конкретной операции, пользуясь справочником необходимо 

назначить и рассчитать режимы восстановления.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным 

заданиям. 

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 

В – оценивается  в 10 балла;  

С – оценивается в 15 баллов. 

 

 Перевод баллов в пятибалльную систему проводится следующим образом. 

Количество набранных баллов Коэффициент усвоения оценка 

31-35 0,9 - 1 5 

28-30 0,8 4 

24-27 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. 

 

1. Межремонтным циклом Т называется: 

а) период работы станка между двумя капитальными ремонтами или от начала ввода 

его в эксплуатацию до первого капитального ремонта 

б) период работы станка между двумя очередными плановыми ремонтами 

в) период работы станка между двумя очередными плановыми осмотрами или между 

очередными плановыми ремонтом и осмотром 

 

2. Механический износ является результатом:  

а) действия сил трения при скольжении одной детали по другой 

б) воздействия на деталь переменных нагрузок 

в) изнашивания деталей машин и установок, находящихся под непосредственным 

воздействием воды, воздуха, химических веществ, колебаний температуры.  

 

3. Установить соответствие 
А. 

Гидравлическое 

(пневматическое) 

испытание 

1. Основан на свойстве некоторых веществ светиться в ультрафиолетовых 

лучах. На поверхность детали кисточкой или погружением в ванну наносят 

флюоресцирующий раствор. Через 10—15 мин поверхность протирают, 

просушивают сжатым воздухом и наносят на нее тонкий слой порошка 

(углекислого магния, талька, силикагеля), впитывающего жидкость из трещин 

или пор. После этого деталь осматривают в затемненном помещении в 

ультрафиолетовых лучах. 

В. 

Ультразвуковой 

способ. 

2. Основан на свойстве ультразвуковых волн отражаться от границы двух сред 

(металла и пустоты в виде трещины, раковины, непровара). Импульс, 

отраженный от дефектной полости, регистрируется на экране установки, 

определяя место дефекта и его размеры. Применяется ряд моделей 

ультразвуковых дефектоскопов. 

С. Магнитный 

способ. 

3. Это изменение регистрируется нанесением на испытуемую деталь 

ферромагнитного порошка в сухом или взвешенном в керосине 

(трансформаторном масле) виде: порошок оседает но кромкам трещины. 

Способ используется для обнаружения скрытых трещин и раковин в стальных и 

чугунных деталях. 

D. 

Люминесцентный 

способ 

4. Служит для обнаружения трещин и раковин в корпусных деталях. С этой 

целью в корпусе заглушают все отверстия, кроме одного, через которое 

нагнетают жидкость под давлением 0,2-6,3 МПа. Течь или запотевание стенок 

укажет на наличие трещины. Возможно также нагнетание воздуха в корпус, 

погруженный в воду. Наличие пузырьков воздуха укажет на имеющуюся 

неплотность. 

 

 

4. Для проверки направляющих станин применяют: 

а) универсальный мостик 

б) индикатор часового типа 

в) штангенциркуль с цифровым отсчетом 

 

5. Ременные передачи бывают: 

а) зубчато-ременные 

б) резьбо-ременные 

в) шпоночно-ременные 
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6. К такелажным средствам относят: 

а) канаты и стропы 

б) контейнеры 

в) универсальные съемники 

 

7. Способ контроля правильности сборки зубчатых передач: 

а) на краску 

б) микрометром 

в) постукиванием 

 

8. При осталивании можно получить покрытия толщиной до: 

а) 2 мм; 

б) 5-7 мм; 

в) свыше 7; 

 

9. Хромирование применяют для: 

а) повышения износостойкости трущихся поверхностей; 

б) устранения износа свыше 5 мм; 

в) устранения внутренних напряжений; 

 

10. Установить соответствие между дефектами валов и способами их ремонта 

А.  Незначительные 

повреждения (забоины, 

задиры), износ или 

нецилиндричность шеек 

до 0,1 мм 

1. Обтачивание и шлифование под ремонтный размер (уменьшение в 

пределах 5-10%); сопряженную деталь при этом заменяют;  наращивание 

металла металлизацией, осталиванием, а при значительном износе - 

вибродуговой наплавкой с последующим обтачиванием и шлифованием;  

обтачивание отожженного вала, напрессовка или установка на эпоксидном 

клее ремонтной втулки, протачивание и шлифование шейки до нужного 

размера. 

В. Износ шеек более 

0,1-0,2 мм конусности 

или овальности 

2. До 0,3 мм на 1 м длины его шлифуют, 60-80 мм до 6-8 мм на 1 м длины 

правят в холодном состоянии с помощью прессов или винтовых скоб. Валы 

большего диаметра правят с нагревом до температуры 600 °С, до 2-4 мм на 

1 м длины возможна Правка местным наклепом. После правки для снятия 

внутренних напряжений вал подвергают термообработке: нагреву до 400-

450 °С с последующей выдержкой при этой температуре в течение от 0,5 

до 1 часа. 

С. Прогиб вала 3. Доводка специальными пастами или шлифование;  восстановление 

пластическим деформированием электромеханическим способом;  

восстановление хромированием с последующим шлифованием. 

D. Валы, треснувшие и 

поломанные, а также 

скрученные более чем 

на 0,25° на 1 м длины 

4. Не ремонтируют а сразу отправляют на переплавку. 

 

Часть В 
Согласно чертежу детали и существующим дефектам разработайте 

технологический маршрут восстановления. 

 

Дефекты: износ шлицев 8-46а11×50f7×9h8 по боковым стенкам на 0,2 мм;  

срыв резьбы М16-6g;  

износ шейки валика Ø45js6 на 0,3 мм. 
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Часть С 
На одну из  операции технологического маршрута  восстановления детали 

рассчитайте режимы восстановления 

 

Рассчитать режимы резания на шлицефрезерную операцию с выбором рабочего и 

измерительного инструментов, приспособления. 





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. 

 

1. Межремонтным периодом t называется: 

а) период работы станка между двумя капитальными ремонтами или от начала ввода 

его в эксплуатацию до первого капитального ремонта 

б) период работы станка между двумя очередными плановыми ремонтами 

в) период работы станка между двумя очередными плановыми осмотрами или между 

очередными плановыми ремонтом и осмотром 

 

2. Абразивный износ является результатом:  

а) действия сил трения при скольжении одной детали по другой 

б) воздействия на деталь переменных нагрузок 

в) изнашивания деталей машин и установок, находящихся под непосредственным 

воздействием воды, воздуха, химических веществ, колебаний температуры.  

 

3. Установить соответствие видам износа и способам их устранения 

А. Механический 1. Очистку ведут с помощью пескоструйной или гидропескоструйной 

обработки детали. 

В. Абразивный 2. Старую краску, ржавчину удаляют нагревом поверхности детали 

пламенем паяльной лампы или газовой горелки. 

С. Термический 3. Остатки смазочного материала, охлаждающей жидкости, старой 

краски удаляют специальными пастами и смывочными растворами, в 

состав которых входят каустическая сода, негашеная известь, мел, 

мазут и др. 

D. Химический 4. Ржавчину, старую краску, затвердевший смазочный материал и 

нагар удаляют с деталей ручными или механизированными щетками, 

шарошками, скребками, шаберами, различными машинками. 

 

4. Направляющие станины восстанавливают: 

а) сверлением 

б) ковкой 

в) шабрением 

 

5. Важным фактором, влияющим на тяговую способность ремня, является: 

а) натяжение 

б) форма 

в) материал ремня 

 

6. Способ контроля правильности сборки зубчатых передач: 

а) на краску 

б) микрометром 

в) постукиванием 

 

7. Способ контроля плоскостности направляющих станин: 

а) уровнем 

б) поверочной линейкой + щуп 

в) микрометром 
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8. Механический способ очистки 

а) очистка деталей пламенем 

б) очистка деталей специальной пастой или растворами 

в) очистка деталей механическими шарошками или ручными машинками 

 

9. Преимущества вибродуговой наплавки: 

а) незначительная зона термического влияния; 

б) отсутствие пор и микротрещин в наплавленном металле; 

в) отсутствие внутренних напряжений в деталях; 

 

10. Установить соответствие между неисправностью ременных передач и 

причиной возникновения 

А. Проскальзывание ремня 1. Износ или поломка подшипников ролика, 

отсутствует смазка в подшипниках ролика 

В. Повышенный нагрев ремня и 

шкивов 

2. Ремень натянут излишне сильно 

С. Прогиб вала 3. Недостаточное натяжение ремня вследствие его 

вытяжки 

D. Повышенный нагрев натяжного 

или оттяжного ролика 

4. Непараллельность осей шкивов, несовпадение 

средних плоскостей шкивов 

 

Часть В 
Согласно чертежу детали и существующим дефектам разработайте 

технологический маршрут восстановления. 

 

Дефекты: износ шлицев 10-21×26h7×3f8 по ширине зубьев на 0,2 мм;  

износ шеек вала Ø25k6 на 0,3 мм. 

 

Часть С 
На одну из  операции технологического маршрута  восстановления детали 

рассчитайте режимы восстановления 

 

Рассчитать режимы восстановления на гальваническую операцию с выбором 

технологической оснастки. 





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. 

 

1. Межосмотровым периодом t0 называется: 

а) период работы станка между двумя капитальными ремонтами или от начала ввода 

его в эксплуатацию до первого капитального ремонта 

б) период работы станка между двумя очередными плановыми ремонтами 

в) период работы станка между двумя очередными плановыми осмотрами или между 

очередными плановыми ремонтом и осмотром 

 

2. Усталостный износ является результатом:  

а) действия сил трения при скольжении одной детали по другой 

б) воздействия на деталь переменных нагрузок 

в) изнашивания деталей машин и установок, находящихся под непосредственным 

воздействием воды, воздуха, химических веществ, колебаний температуры.  

 

3. Установить соответствие между дефектом и способом ремонта шкивов 

А. Износ посадочного отверстия ступицы 

шкива 

1. Шкив протачивают до получения 

правильной формы. 

В. Износ торцов ступицы 2. Отверстие растачивают под ремонтную 

втулку, устанавливаемую на прессовой 

посадке либо на клею 

С. Износ рабочей поверхности шкива 

плоскоременной передачи 

3. Дно канавки протачивают с углублением 

боковых сторон 

D. Износ рабочих поверхностей канавок 

под клиновые ремни 

4. Торец ступицы протачивают и 

устанавливают компенсирующие кольца 

 

4. Технические требования, предъявляемые к сборке цепных передач: 

а) оси валов звездочек должны быть взаимно параллельны 

б) оси валов звездочек должны быть взаимно перпендикулярны 

в) оси валов звездочек должны быть расположены относительно друг друга под 

углом 600 

 

5. Термический способ очистки 

а) очистка деталей пламенем 

б) очистка деталей специальной пастой или растворами 

в) очистка деталей механическими шарошками или ручными машинками 

 

6. Преимущества вибродуговой наплавки: 

а) незначительная зона термического влияния; 

б) отсутствие пор и микротрещин в наплавленном металле; 

в) отсутствие внутренних напряжений в деталях; 

 

7. Задиры, риски на поверхности шеек кривошипных валов устраняются: 

а) пластическим деформированием; 

б) обработкой в ремонтный размер; 

в) нанесением полимерных материалов; 

 

8. Что означает «холодная сварка чугуна»: 
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а) сварка чугунных деталей без предварительного подогрева; 

б) заделка трещин в чугунных деталях при помощи клеевых композиций; 

в) сварка чугунных деталей с низким подогревом (до 600-700 С0); 

 

9. Недостатки наплавки в среде углекислого газа: 

а) повышенное разбрызгивание металла; 

б) необходимость удаления шлаковой корки; 

в) наплавка деталей диаметром до 10 мм; 

 

10. Установить соответствие 

А. Осадка 1. Применяется для увеличения размеров изношенных частей детали 

посредством перераспределения металла с ее нерабочих 

поверхностей. 

В. Обжатие 2. Применяется для увеличения наружного диаметра сплошных 

деталей или для уменьшения внутреннего и увеличения наружного 

диаметров полых деталей за счет уменьшения их высоты. 

С. Раздача 3. Применяется для увеличения наружного диаметра за счет 

увеличения внутреннего. 

D. Вдавливание 4. Применяется для уменьшения внутреннего диаметра полых 

деталей за счет уменьшения наружного. 

 

Часть В 
Согласно чертежу детали и существующим дефектам разработайте 

технологический маршрут восстановления. 

 

Дефекты: разбит шпоночный паз 25×9×82 (разрез И-И);  

срыв резьбы М94×2-6g; износ шейки шпинделя Ø100k6 на 0,4 мм. 

 

Часть С 
На одну из  операции технологического маршрута  восстановления детали 

рассчитайте режимы восстановления 

 

Рассчитать режимы восстановления на наплавочную операцию с выбором средств 

технологического оснащения. 





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. 

 

1. К пластическому деформированию относят: 

а) обработку поверхностей детали ТВЧ; 

б) правку валов; 

в) нанесение защитного покрытия; 

 

2. Недостатки наплавки в среде углекислого газа: 

а) повышенное разбрызгивание металла; 

б) необходимость удаления шлаковой корки; 

в) наплавка деталей диаметром до 10 мм; 

 

3. Установить соответствие между дефектом и способом ремонта шкивов 

А. Износ рабочей поверхности 

эксцентрика или кулачка 

 

1. Прошлифовать рабочую поверхность хомута с 

заменой или наращением эксцентрика. Напылить 

рабочую поверхность хомута с последующей ее 

механической обработкой 

В. Износ рабочей поверхности 

хомута 

2. Заменить подшипники качения или скольжения 

С. Изгиб или поломка рычага, 

изгиб толкателя 

3. Выпрямить, заварить или заменить рычаг (толкатель) 

D. Износ опор валов 

эксцентрика и кулачка, рычага 

и ролика. 

4. Наплавить или напылить рабочую поверхность с 

последующей ее механической обработкой. 

Заменить кулачок или эксцентрик 

 

4. В чем сложность сварки деталей из алюминиевых сплавов?  

а) низкой температурой плавления алюминия (360 Сº) 

б) постоянным присутствием окисной пленки; 

в) жидкотекучестью наплавляемого металла; 

 

5. Буквы в обозначении клинового ремня означают: 

а) профиль; 

б) длину ремня; 

в) партию; 

 

6. Абразивный способ очистки 

а) очистка деталей гидропескоструйными установками 

б) очистка деталей специальной пастой или растворами 

в) очистка деталей механическими шарошками или ручными машинками 

 

7. Способ контроля плоскостности направляющих станин: 

а) уровнем 

б) поверочной линейкой + щуп 

в) микрометром 

 

8. К такелажным средствам относят: 

а) канаты и стропы 

б) контейнеры 
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в) универсальные съемники 

 

9. Износ отверстий под подшипники определяется: 

а) глубиномером 

б) нутромером 

в) микрометром 

 

10. Установить соответствие 

А. Осадка 1. Применяется для увеличения размеров изношенных частей детали 

посредством перераспределения металла с ее нерабочих поверхностей. 

В. Обжатие 2. Применяется для увеличения наружного диаметра сплошных 

деталей или для уменьшения внутреннего и увеличения наружного 

диаметров полых деталей за счет уменьшения их высоты. 

С. Раздача 3. Применяется для увеличения наружного диаметра за счет 

увеличения внутреннего. 

D. Вдавливание 4. Применяется для уменьшения внутреннего диаметра полых деталей 

за счет уменьшения наружного. 

 

Часть В 
Согласно чертежу детали и существующим дефектам разработайте 

технологический маршрут восстановления. 

 

Дефекты: износ шлицев 8-46f7×50×9f7 по боковым поверхностям на 0,3 мм; 

-  износ шейки вала Ø50k6 на 0,25 мм; 

- срыв резьбы М50×1,5-6g. 

 

Часть С 
На одну из  операции технологического маршрута  восстановления детали 

рассчитайте режимы восстановления 

 

Рассчитать режимы восстановления на наплавочную операцию (вибродуговая 

наплавка)  с выбором средств технологического оснащения. 





Вариант теста № 1 

Ответы части А 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 А А6 А 

А2 А А7 А 

А3 А-4; В-2; С-3; D-1 А8 А 

А4 А А9 А 

А5 А А10 А-3; В-1; С-2; D-4 

 

Части В 

Маршрут технологического процесса восстановления детали «Вал» 
№ 

оп. 

Наименование и 

содержание 

операции 

Оборудование Приспособления Инструмент 

    рабочий измерительный 

1 2 3 4 5 6 

005 Наплавочная 

Наплавить 

изношенную 

шлицевую часть, в 

размер Ø51 на 

длину 172 

Переоборудованный 

токарно-

винторезный станок 

16К20. 

Выпрямитель ВСЛ-

600/300 

Наплавочная 

головка УАНЖ-5. 

Приспособление 

для крепления 

поворотного 

кулака на станке 

 Штангенциркуль 

ШЦ-1-125-

0,1ГОСТ 166-88 

010 Токарно- 

винторезная 

1. Проточить 

наплавленную часть 

под шлицы, в 

размер Ø50,3, 

L=172. 

2. Рассверлить 

отверстие, в размер 

Ø19,5, L=45. 

3. Нарезать резьбу, 

в размер М18-6g на 

глубину 35. 

Токарно-

винторезный станок 

16К20 

Трехкулачковый  

самоцентрирующи

йся патрон ГОСТ 

1675-80; центр 

подвижный ГОСТ 

8742-75; люнет 

Резец проходной 

упорныйс 

пластинами из 

твердого сплава 

с углом в плане 

90º (по ГОСТ 

18879-73); 

Сверло 

спиральное 

D=19,5, ГОСТ 

10903-87; 

Метчик 

машинный М18 

по  ГОСТ 3266-

81. 

Штангенциркуль 

ШЦ-1-125-

0,1ГОСТ 166-88 

015 Круглошлифоваль

ная 
1. Шлифовать 

шейку под 

осталивание в 

размер Ø44,7, L=30 

Кругло-

шлифовальный 

станок 3У10В 

Трехкулачковый  

самоцентрирующи

йся патрон ГОСТ 

1675-80; центр 

подвижный ГОСТ 

8742-75; люнет 

Шлифовальный 

круг 

ПП250×40×76 

24А20НС17К135

А 

Скоба по ГОСТ 

8113-74 

020 Изоляционная 

1.  Изолировать 

поверхности, не 

подлежащие 

осталиванию 

  Цапонлак  

025 Гальваническая 

1. Подготовка и 

осталивание шейки, 

в размер Ø45,3 на 

длину 30 

Ванны для 

обезжиривания, 

осталивания. 

Электрическая печь. 

Подвеска Кисть для 

изоляции 

Штангенциркуль 

ШЦ-1-125-0,1 

030 Шлицефрезерная 

Фрезеровать 8 

шлицев 8-

46а11×50,3×8,6 на 

длину 172 

Шлицефрезерный 

станок 5350  

Трехкулачковый  

самоцентрирующи

йся патрон ГОСТ 

1675-80; центр 

подвижный ГОСТ 

8742-75; люнет 

Фреза червячная 

для шлицевых 

валов с 

прямобочным 

профилем ГОСТ 

8027-86 

Штангензубомер 

ШЗН - 18 по 

ГОСТ 163 - 41 
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Маршрут технологического процесса восстановления детали «Вал» 
1 2 3 4 5 6 

035 Термическая 

1. Закалить ТВЧ 

шлицы на h=1…1,5, 

HRC 38…45. 

2. Закалить ТВЧ 

шейку на h=1…1,5, 

HRC 38…45. 

Нагревательный 

индуктор, генератор 

переменного тока 

   

040 Круглошлифоваль

ная 
1. Шлифовать 

шейку, в размер 

Ø45k6, L=30 

2. Шлифовать 

наружный диаметр 

шлицев, в размер 

Ø50f7, L=172 

Кругло-

шлифовальный 

станок 3У10В 

Трехкулачковый  

самоцентрирующийс

я патрон ГОСТ 1675-

80; центр 

подвижный ГОСТ 

8742-75; люнет 

Шлифовальны

й круг 

ПП250×40×76 

24А20НС17К1

35А 

Скобы по ГОСТ 

8113-74 

045 Шлицешлифоваль

ная 

Шлифовать 8 

шлицев 8-

46а11×50f7×9h8 

Шлицешлифовальн

ый станок 3451 

Трехкулачковый  

самоцентрирующийс

я патрон ГОСТ 1675-

80; центр 

подвижный ГОСТ 

8742-75; люнет 

Тарельчатый 

шлифовальны

й круг 

ТП120×20×30 

15А 40С1 К8-

35 ГОСТ 2424-

83. 

Микрометорзубо

мерный МЗ-К-50  

050 Моечная 

Промыть деталь 

Моечная машина 

ОМ 14266 

Подвеска для мойки   

 

Части С 

Операция 045 – шлицешлифовальная 

1 переход. Шлифовать 8 шлицев 8-46а11×50f7×9h8. 

1. Выбор режущего инструмента: тарельчатый шлифовальный круг ТП1202030 

15А 40С1 К8-35 ГОСТ 2424-83. 

2. Определяем элементы режима резания. 

Рассчитаем скорость шлифовального круга КРV  : 
D – диаметр шлифовального круга, D=120 мм; 

nкр– число оборотов круга, nкр=2880 мин
-1

; 

./9.31
261000

288012014,3
смVКР 




  

Определим продольную подачу минммSМ /6 [4,с.209]. 

Определим подачу круга на двойной ход стола  ходдвммS t ./032,0  [4,с.210]. 

Определим длину перебега ./36 минммуП   

Определим число проходов на выхаживание каждого шлица  2ВЫХu  [4,с.211]. 

Определим припуск, снимаемый при выхаживании 03,0ВЫХа [4,с.211]. 

Рассчитаем числа проходов на шлифование каждого шлица :0u  

.85,7
032,0

03,03,0
0 







t

вых

S

аа
u  

Рассчитаем технологическое время, То, мин: 

 
 

 
  .54,5828

61000

361722

1000

2
0 минZuu

S

уl
Т ВЫХ

М

пш

о 








  

 

 

Вариант теста № 2 
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Ответы части А  
№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 Б А6 А 

А2 В А7 Б 

А3 А-4; В-1; С-2; D-3 А8 В 

А4 В А9 А 

А5 А А10 А-3; В-2; С-4; D-1 

 

Ответы части В  

Маршрут технологического процесса восстановления детали «Вал» 
№ 

оп. 

Наименование и 

содержание 

операции 

Оборудование Приспособления Инструмент 

    рабочий измерительный 

005 Наплавочная 

1.Наплавить 

изношенную 

шлицевую часть в 

размер Ø28 на длину 

70 

Переоборудованны

й токарно-

винторезный 

станок 16К20. 

Выпрямитель 

ВСЛ-600/300 

Наплавочная головка 

УАНЖ-5. 

Приспособление для 

крепления поворотного 

кулака на станке 

 Штангенциркул

ь ШЦ-1-125-

0,1ГОСТ 166-88 

010 Токарно-

винторезная 

1. Проточить 

наплавленную 

поверхность в размер 

∅26,3 на длину 70 

Токарно-

винторезный 

станок 16К20 

Поводковый патрон по 

ГОСТ 2571-91, центр 

подвижный ГОСТ 

8742-75 и центр 

упорный ГОСТ 18259-

72 

Резец 

проходной 

прямой с 

пластиной из 

Т15К6 ГОСТ 

18878-73 

Штангенциркул

ь ШЦ-1-125-0,1  

ГОСТ 166-88 

015 Круглошлифовальн

ая 

Установ А 

1. Шлифовать шейку 

под осталивание, в 

размер Ø24,7 на 

длину 16 

Установ Б 

2. Шлифовать шейку 

под осталивание, в 

размер Ø24,7 на 

длину 16 

Кругло-

шлифовальный 

станок 3У10В 

Поводковый патрон по 

ГОСТ 2571-91, центр 

подвижный  ГОСТ 

8742-75 и центр 

упорный  ГОСТ 18259-

72 

Шлифовальны

й круг 

ПП250×40×76 

24А20НС17К1

35А 

Скоба ГОСТ 

8113-74 

020 Изоляционная 

1. Изолировать 

поверхности не 

подлежащие 

осталиванию 

  Цапонлак  

025 Гальваническая 

Подготовить деталь и 

осталивать шейки 

под подшипники в 

размер Ø30,3 на 

длину 16 

Ванны для 

обезжиривания, 

осталивания. 

Электрическая 

печь. 

Подвеска Кисть для 

изоляции 

Штангенциркул

ь ШЦ-1-125-0,1 

030 Шлицефрезерная 

1-2 Фрезеровать 10 

шлицев, в размер 10-

21×26×3 на длину 70 

предварительно, 

окончательно 

Шлицефрезерный 

станок 5350  

Поводковый патрон по 

ГОСТ 2571-91, центр 

подвижный  ГОСТ 

8742-75 и центр 

упорный  ГОСТ 18259-

72 

Червячная 

шлицевая 

фреза  ГОСТ 

9324-80 

Штангензубоме

р ШЗН - 18 

ГОСТ 163 - 81 

 

 

 

035 Термическая 

1. Закалить ТВЧ 

шлицы на h=1…1,5, 

HRC 38…45. 

Нагревательный 

индуктор, 

генератор 

переменного тока 
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№ 

оп. 

Наименование и 

содержание операции 

Оборудование Приспособления Инструмент 

    рабочий измерительный 

 2. Закалить ТВЧ 

шейки на h=1…1,5, 

HRC 38…45. 

    

040 Круглошлифовальн

ая 

Установ А 

1. Шлифовать шейку 

в размер Ø25k6 на 

длину 16 

Установ Б 

2. Шлифовать шейку 

в размер Ø25k6 на 

длину 16 

3. Шлифовать 

поверхность, в размер 

Ø26 h7 на длину 70 

Кругло-

шлифовальный 

станок 3У10В 

Поводковый патрон по 

ГОСТ 2571-91, центр 

подвижный  ГОСТ 

8742-75 и центр 

упорный  ГОСТ 18259-

72 

Шлифовальны

й круг 

ПП250×40×76 

24А20НС17К1

35А 

Скоба ГОСТ 

8113-74 

045 Шлицешлифовальн

ая 

1. Шлифовать 10 

шлицев, в размер 10-

21×26h7×3f8  на 

длину 70 

Шлицешлифоваль

ный станок 3451 

Поводковый патрон по 

ГОСТ 2571-91, центр 

подвижный по ГОСТ 

8742-75 и центр 

упорный по ГОСТ 

18259-72 

Шлифовальны

й круг 

ПП200×40×76 

25А20НС17К1

35А 

Микрометорзу

бомерный МЗ-

К-50  

050 Моечная 

Промыть деталь 

Моечная машина 

ОМ 14266 

Подвеска для мойки 

деталей 

  

 

Ответы части С 

Операция 025 – гальваническая 

 

1 переход. Подготовить деталь и осталивать шейки под подшипники в размер 

Ø30,3 на длину 16 
Сила тока :)(, АI  

,КК FDI         
где КD катодная плотность тока, А/дм

2
, при осталивании – 20-30А/дм

2
; 

КF  площадь покрываемой поверхности, дм
2
: 

;дм0,0478
4

247,014,3

4

2
22








d

FК


 

d диаметр покрываемой поверхности. 
.43,10,047830 АI   

Продолжительность гальванической операции   :, чТ : 

  ,10 ПЗКТТТ        

где 0Т время выдержки деталей в ванне, ч: 

,
1000

0

ВKDC

h
Т








  

где h толщина наращивания, мм (выбирается согласно заданию с учетом износа и 

припуска на обработку) .3,0 ммh   

  плотность осажденного металла, ;/8,7 3смг  
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С  электролитический эквивалент, ;/042,1 чАгС   

В выход металла по току, 80…95%. 

.07,0
953042,1

8,7003,01000
0 чТ 




  

1Т время на загрузку и выгрузку деталей, ;2,0...1,01 чТ   

ПЗК коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время, при 

односменной работе .2,1...1,1ПЗК  

 

  .25,015,115,007,0 чТ   

 

Вариант теста № 3 

Ответы части А 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 В А6 А 

А2 Б А7 Б 

А3 А-2; В-4; С-1; D-3 А8 А 

А4 А А9 А 

А5 А А10 А-2; В-4; С-3; D-1 

 

Технологический маршрут восстановления  детали «Шпиндель» 

№ 

оп. 

Наименование 

и содержание 

операции 

Оборудование Приспособления Инструмент 

    рабочий измерительный 

1 дефект. Разбит шпоночный паз25 9 82. 2 дефект. Срыв резьбы М94 2-6g. 

005 Токарно- 

винторезная 

Проточить 

изношенную 

резьбу Ø92, 

L=46 

Токарно-

винторезный 

станок 16К20 

Поводковый патрон по 

ГОСТ 2571-91, центр 

подвижный по ГОСТ 

8742-75 и центр 

упорный по ГОСТ 

18259-72 

Резец 

проходной 

упорныйс 

пластинами из 

твердого сплава 

с углом в плане 

90º (по ГОСТ 

18879-73) 

Штангенциркул

ь ШЦ-1-125-

0,1ГОСТ 166-88 

010 Наплавочная 

Наплавить 

разбитый 

шпоночный паз 

Трансформатор 

ТД-300, 

Выпрямитель ВД-

301. 

Электрод ОЗН-300 

сердечник проволоки 

Св-08, Св-08Г2С 

  

 

 

 

Штангенциркул

ь ШЦ-1-125-0,1 

ГОСТ 166-88 

015 Наплавочная 

Наплавить 

шейку под 

резьбу на 2 мм 

вибродуговой 

наплавкой 

Переоборудованны

й токарно-

винторезный 

станок 16К20. 

Выпрямитель 

ВСЛ-600/300 

Наплавочная головка 

УАНЖ-

5.Приспособление для 

крепления поворотного 

кулака на станке 

 

020 Токарно- 

винторезная 
1. Проточить 

шейку под 

резьбу Ø93,7 на 

длину 46 

2. Нарезать 

резьбу М94 2-

6g. 

3. Точить 

поверхность 

Ø104,L=329 

 

 

Токарно-

винторезный 

станок 16К20 

 

 

Поводковый патрон по 

ГОСТ 2571-91, центр 

подвижный по ГОСТ 

8742-75 и центр 

упорный по ГОСТ 

18259-72 

Резец 

проходной 

упорный с 

пластинами из 

твердого 

сплава с углом 

в плане 90º (по 

ГОСТ 18879-

73) 

Резец 

резьбовой из 

Р18 

Штангенциркул

ь ШЦ-1-125-

0,1ГОСТ 166-88 

 

Предельное 

резьбовое 

кольцо М94 2-

6g. 
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Технологический маршрут восстановления  детали «Шпиндель» 
025 Шпоночно-

фрезерная 

Фрезеровать 

шпоночный паз 

25 9 82 

Шпоночно-

фрезерный станок 

692Д 

Призмы Шпоночная 

фреза d=5, 

ГОСТ 16463-

80 

Штангенциркуль 

ШЦ-1-125-

0,1ГОСТ 166-88 

030 Моечная 

Промыть 

деталь 

Моечная машина 

ОМ 14266 

Подвеска для мойки   

3 дефект. Износ шейки шпинделя Ø100k6 на 0,4 мм 

005 Круглошлифо

вальная 
Шлифовать 

изношенную 

шейку в размер 

Ø99,6 на L=82 

Кругло-

шлифовальный 

станок 3А110В  

Поводковый патрон по 

ГОСТ 2571-91, центр 

подвижный по ГОСТ 

8742-75 и центр 

упорный по ГОСТ 

18259-72 

Шлифовальны

й круг 

ПП250×40×76 

24А20НС17К1

35А 

Скоба 

ГОСТ8113-5974 

015 Термическая 

обработка 

ТВЧ  

HRC 58…62 

Индуктор    

020 Круглошлифо

вальная 
Шлифовать 

шейку 

Ø 025,0

030,0100


на 

L=82 

Кругло-

шлифовальный 

станок 3А110В 

Поводковый патрон по 

ГОСТ 2571-91, центр 

подвижный по ГОСТ 

8742-75 и центр 

упорный по ГОСТ 

18259-72 

Шлифовальны

й круг 

ПП250×40×76 

24А20НС17К1

35А 

Скоба 

ГОСТ8113-5974 

025 Моечная 

Промыть 

деталь 

Моечная машина 

ОМ 14266 

Подвеска для мойки 

деталей 

  

 

Ответы части С 

1 переход. Наплавить разбитый шпоночный паз 25 9 82. 

Диаметр электрода выбирается в зависимости от толщины свариваемого металла, 

типа сварного соединения и положения шва в пространстве .3ммdЭ   

Сила сварочного тока  :, АI  

.120340 АdКI Э         

К коэффициент, зависящий от диаметра электрода. .40К [2, с.26] 

Скорость сварки,   :/, чмVСВ  

./58,0
8,725,2100

1206,8

100
чм

F

I
V

СВ

СВН

СВ 













 

где Н коэффициент наплавки, г/А∙ч. Выбирается в зависимости от материала 

электрода, ./6,8 чАГН  [1, табл.3.11, с.24] 

ШВF площадь поперечного сечения шва, ;25,2 2смFШВ   

 плотность металла электрода, ./8,7 3смг  

Масса наплавленного металла,   :, гGН
 

.1448,72,825,2 гlFG ШВН    

где l длина шва, .2,8 смl   

Время горения дуги (основное время)   :, чТО  

.14,0
6,8120

144
ч

I

G
Т

НСВ

Н
О 








      

Полное время сварки  :, чТ  
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.25,0
55,0

14,0
ч

К

Т
Т

П

О        

где ПК коэффициент использования сварочного поста, .55,05,0 ПК  

Расход электродов  :, кгGМ
 

.24,07,1144,0 кгКGG ЭНМ        

ЭК коэффициент, учитывающий расход электродов на 1 кг расплавленного 

металла, .7,1ЭК [2, табл.9, с.54] 

Род сварочного тока – постоянный с обратной полярностью. 

Электрод ОЗН-300, сердечник проволоки Св-08, Св-08Г2С. 

 

Вариант теста № 4 

Ответы части А  

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 Б А6 А 

А2 А А7 Б 

А3 А-4; В-1; С-3; D-2 А8 А 

А4 Б А9 Б 

А5 А А10 А-2; В-4; С-3; D-1 

 

Ответы части В 

Маршрут технологического процесса восстановления детали «Вал» 
№ 

оп. 

Наименование и 

содержание операции 

Оборудование Приспособления Инструмент 

    рабочий измерительный 

005 Токарная 
1. Проточить 

изношенную резьбу в 

размер Ø48 мм, 

L=46мм 

 

Токарно-

винторезный 

станок 16К20 

Поводковый патрон по 

ГОСТ 2571-91, центр 

подвижный по ГОСТ 

8742-75 и центр 

упорный по ГОСТ 

18259-72 

Резец 

проходной 

упорный  с 

пластиной из 

Т15К6 ГОСТ 

18879-73 

Штангенциркул

ь ШЦ-1-125-0,1  

ГОСТ 166-88 

 

 

010 

Наплавочная 

1. Наплавить 

изношенную резьбу, 

в размер Ø51 мм на 

L=46 мм 

2. Наплавить 

изношенную 

шлицевую часть в 

размер Ø52 на длину 

62 

Переоборудова

нный токарно-

винторезный 

станок 16К20. 

Выпрямитель 

ВСЛ-600/300 

Наплавочная головка 

УАНЖ-5. 

Приспособление для 

крепления вала 

 Штангенциркул

ь ШЦ-1-125-0,1  

ГОСТ 166-88 

 

 

015 

Токарно-

винторезная 
1.Точить под резьбу 

Ø48,5 мм на L=46 мм 

2. Нарезать резьбу 

М50х1,5-6g на L=46 

мм 

3. Точить под шлицы, 

в размер Ø50 мм на 

L=62 мм 

Токарно-

винторезный 

станок 16К20 

Поводковый патрон по 

ГОСТ 2571-91, центр 

подвижный по ГОСТ 

8742-75 и центр 

упорный по ГОСТ 

18259-72 

Резец 

проходной 

упорный  с 

пластиной из 

Т15К6 ГОСТ 

18879-73 

Резец 

токарный 

резьбовой  с 

пластиной из 

Т15К6 ГОСТ 

18885-73 

Штангенциркул

ь ШЦ-1-125-0,1  

ГОСТ 166-88 
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Маршрут технологического процесса восстановления детали «Вал» 
№ 

оп. 

Наименование и 

содержание операции 

Оборудование Приспособления Инструмент 

    рабочий измерительный 

020 Шлицефрезерная 

1-2 Фрезеровать 8 

шлицев, в размер 8-

46×50×9 на длину 

62предварительно, 

окончательно 

Шлицефрезерн

ый станок 5350  

Поводковый патрон по 

ГОСТ 2571-91, центр 

подвижный  ГОСТ 

8742-75 и центр 

упорный  ГОСТ 18259-

72 

Червячная 

шлицевая 

фреза  ГОСТ 

9324-80 

Штангензубоме

р ШЗН - 18 

ГОСТ 163 - 41 

 

 

 

 

025 

Круглошлифовальная 

1. Шлифовать шейку 

под осталивание, в 

размер Ø49,75 на 

длину 54 

 

Кругло-

шлифовальный 

станок 3У10В 

Поводковый патрон по 

ГОСТ 2571-91, центр 

подвижный  ГОСТ 

8742-75 и центр 

упорный  ГОСТ 18259-

72 

Шлифовальны

й круг 

ПП250×40×76 

24А20НС17К1

35А 

Скоба ГОСТ 

8113-74 

030 Изоляционная 

1. Изолировать 

поверхности не 

подлежащие 

осталиванию 

  Цапонлак  

035 Гальваническая 

Подготовить деталь и 

осталивать шейки 

под подшипники в 

размер Ø50,3 на 

длину 54 

Ванны для 

обезжиривания

, осталивания. 

Электрическая 

печь. 

Подвеска Кисть для 

изоляции 

Штангенциркул

ь ШЦ-1-125-0,1 

040 Термическая 

Закалка шейки ТВЧ, 

твердость HRC 

38…42 

Индуктор    

 

045 

Круглошлифовальная 

1.Шлифовать шейку 

под номинальный 

размер Ø50k6 на 

L=54 мм 

Кругло-

шлифовальный 

станок 3У10В 

Поводковый патрон по 

ГОСТ 2571-91, центр 

подвижный по ГОСТ 

8742-75 и центр 

упорный по ГОСТ 

18259-72 

Шлифовальны

й круг 

ПП250×40×76 

24А20НС17К1

35А 

Скобы по 

ГОСТ8113-5974 

050 Шлицешлифовальн

ая 

1. Шлифовать 8 

шлицев, в размер 8-

46f7×50×9f7 на 

длину 62 

Шлицешлифов

альный станок 

3451 

Поводковый патрон по 

ГОСТ 2571-91, центр 

подвижный по ГОСТ 

8742-75 и центр 

упорный по ГОСТ 

18259-72 

Шлифовальны

й круг 

ПП200×40×76 

25А20НС17К1

35А 

Микрометорзуб

омерный МЗ-К-

50  

055 Моечная 

Промыть деталь 

Моечная 

машина ОМ 

14266 

Подвеска для мойки 

деталей 

  

 

Ответы части С 

 

Операция 010 – наплавочная 

 

 1 переход. Наплавить шейку под резьбу на 3 мм вибродуговой наплавкой выдержав 

размер ø61. 

Наплавка шейки под резьбу М60 1,5-6g 

Сила тока,  :, АI  

  .1358,17575...60 АdI ПР   

где ПРd диаметр электродной проволоки, .8,1 ммdПР  [1, табл.3.2, с.42] 

Скорость подачи электродной проволоки   :/, чмVП
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,/33,8
8,1

2013501,001,0
22

чм
d

UI
V

ПР

П 





  

где, U напряжение, U=15В

 

Скорость наплавки   :/, чмVН
 

./41,4
8,06,35,1

9,033,88,1785,0785,0 22

чм
Sh

Vd
V ППР

Н 













 

где  коэффициент перехода электродного материала в наплавленный материал 

принимают равным 0,8 – 0,9; 

h –заданная толщина наплавленного слоя (без механической обработки), мм; 

.5,15,0
2

5860

2
ммz

dD
h 





  

где D – номинальный диаметр детали, D = 60 мм; 

d –диаметр изношенной детали после ее подготовки к наращиванию,  d= 58 мм; 

z – припуск на механическую обработку после нанесения покрытия, z =0,5мм.  

S – шаг наплавки, мм/об; 

  ./6,38,122,2...6,1 обммdS ПР   

 – коэффициент, учитывающий отклонения фактической площади сечения 

наплавленного слоя от площади четырехугольника с высотой h,            = 0,8. 

Частота вращения детали при наплавке,  :, 1минn  

.4,0
6014,360

41,41000

60

1000 1








 мин

d

V
n Н


 

Амплитуда колебаний  :, ммА  

  .53,18,185,00,1...75,0 ммdА ПР   

 

Индуктивность  :, ГцL  

.0092,0
50270

8,733,88,114,35151
2

2

2

2

Гц
fi

Vd
L ПРПР 












 

где i – максимальная сила тока в цепи, А (ее берут в два раза больше силы тока по 

амперметру), i=270 А; 

f – частота колебаний, f = 50 Гц. 

Основное время при вибродуговой наплавке,   :, чТО  

.28,0
6,341,41000

246014,3

1000
ч

SV

ld
Т

Н

О 











 

где l – длина наплавляемой поверхности детали, l= 24 мм; 

Применяются следующие марки электродных проволок: Нп-65, Нп-80, 30ХГСА и др. 

Полярность обратная. 
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3.2.2 МДК 01.02.02 Технология обработки материалов (экзамен, 3 

курс, V семестр) 
 

Комплект экзаменационного  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) заключается в решении задач на определение основного 

технологического времени. Часть С заключается в выборе средств технологического 

оснащения, в расчете режимов резания и выполнении схемы обработки. 

 

Количество вариантов -  4 

 

Инструкция для студента: 

 

Комплект экзаменационного 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) заключается в решении задач на определение основного 

технологического времени. 

Часть С заключается в выборе средств технологического оснащения, в расчете 

режимов резания и выполнении схемы обработки. 

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

выбранного ответа.  

В части В внимательно прочтите условие задачи, выпишите исходные данные и 

пользуясь формулой определения основного технологического времени решите задачи. 

 В части С для выполнения задания С1 пользуясь справочником технолога 

машиностроителя выберите оборудование, приспособление, режущий, измерительный и 

вспомогательный инструменты.  

При выполнении задания С2 пользуясь справочником по определению режимов 

резания [ДИ 16] назначьте и рассчитайте режимы резания. 

При выполнении задания С3 необходимо на эскизе обработки необходимо указать 

основные формообразующие движения, условно изобразите приспособление, режущий 

инструмент. Обрабатываемую поверхность необходимо выделить утолщенной линией, 

указать все необходимые геометрические размеры, параметр шероховатости. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным 

заданиям. 

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 

В – оценивается  в 3 балла;  

С1 – оценивается в 4 балла, С3 – 6 баллов, С2 – 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 

16-0 0,5 - 0 2 
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Вариант№1 

Часть А 
Выберите правильный ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  А1. 1,   А2. 3 

и т.д. 

 

1. У круглых фасонных резцов задний угол α равен: 

а. 12
0
-15

0
; 

б. 10
0
-12

0
; 

в. 25
0
-30

0 

 

2. Круглые и призматические резцы затачивают: 

а. Чашечными кругами; 

б. Тарельчатыми кругами; 

в. Кругами прямого профиля. 

 

3. Наиболее точный расчет профиля фасонного резца получается при: 

а. Расчете аналитическим методом 

б. Построении графическим методом. 

 

4. Для спиральных сверл из быстрорежущей стали диаметром от 6 до 10 мм 

диаметр сердцевины принимают: 

а. (0,2-0,25)D 

б. (0,13-0,16)D 

в. (0,27-0,3)D 

 

5. Ширина пера b выбирается из условия: 

а. Достаточного пространства для помещения стружки 

б. Прочности сверла. 

 

6. Разверткой обрабатывают: 

а. Менее точные отверстия. 

б. Более точные отверстия. 

 

7. Если зенкер предназначен для окончательной обработки отверстий, его 

диаметр выбирается: 

а. С учетом допуска отверстия, величины его увеличения и запаса на износ. 

б. Меньше номинального диаметра отверстия на величину припуска под 

развертывание. 

 

8. При развертывании для получения менее шероховатой поверхности и точной 

геометрической формы отверстия выбирают: 

а. Большее количество зубьев развертки с небольшим окружным шагом. 

б. Меньше количество зубьев развертки с большим окружным шагом. 

 

9. При черновом фрезеровании применяют : 

а. Фрезы с мелкими зубьями. 

б. Фрезы с крупными зубьями. 

 

10. Наиболее распространены фрезы с остроконечными зубьями: 

а. Трапецеидальная форма  

б. С двойной спинкой 

в. Параболическая форма. 
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Часть В 

Решить задачи 

1. 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 

2. Чему равно основное время, если: необходимо изготовить два отверстия 

диаметром 20 мм длиной l = 30 мм. Оборудование: вертикально-сверлильный станок 

2Н135. 

Дополнительные данные: суммарная величина врезания и перебега инструмента 

равна 4 мм; подача – 0,14 мм/об; скорость резания 15 м/мин 

 

Часть С 

Решить задачу 
1. Для фрезерования зубьев цилиндрического колеса m=1,5 мм, z=62 необходимо 

выбрать оборудование, приспособление, режущий, вспомогательный и мерительный 

инструменты. Эскиз детали представлен ниже. 

 
 

2. Рассчитать режимы резания для фрезерования зубьев цилиндрического колеса 

m=1,5 мм, z=62,  

3. Выполнить схему обработки. 
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Вариант№2 

Часть А 
Выберите правильный ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  А1. 1,   А2. 3 

и т.д. 

1. У круглых фасонных резцов задний угол α равен: 

а. 12
0
-15

0
; 

б. 10
0
-12

0
; 

в. 25
0
-30

0
 

 

2. По расположению оси фасонные резцы делятся: 

а. С наклонным расположением оси относительно детали; 

б. С радиально расположенной осью относительно детали. 

 

3. При заточке фасонного резца необходимо точно выдержать: 

а. Передний угол резца; 

б. Задний угол резца; 

в. Угол наклона траектории. 

 

4. По установке относительно оси детали призматические резцы делятся: 

а. С радиально расположенной режущей кромкой; 

б. С параллельно расположенной режущей кромкой. 

 

5. Круглые и призматические фасонные резцы затачивают: 

а. По задней поверхности. 

б. По передней поверхности. 

 

6. Для спиральных сверл из быстрорежущей стали диаметром свыше 10 мм 

диаметр сердцевины принимают: 

а. (0,2-0,25)D 

б. (0,13-0,16)D 

в. (0,27-0,3)D 

 

7. Ширина канавки выбирается из условия: 

а. Достаточного пространства для помещения стружки и отвода ее от режущей 

кромки 

б. Прочности сверла. 

 

8. Если зенкер предназначен для предварительной обработки отверстий после 

сверла под развертывание, его диаметр выбирается: 

а. С учетом допуска отверстия, величины его увеличения и запаса на износ. 

б. Меньше номинального диаметра отверстия на величину припуска под 

развертывание. 

 

9. При чистовом фрезеровании применяют : 

а. Фрезы с мелкими зубьями. 

б. Фрезы с крупными зубьями. 

 

10. Затылованные зубья фрез проектируют для: 

а. для обработки плоских поверхностей 

б. для обработки пазов 

в. для обработки фасонных поверхностей 
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Часть В 

Решить задачи 
1. Определить основное время на фрезерование шпоночного паза, если длина 

прохода инструмента 50 мм, число зубьев фрезы 2, подача на зуб фрезы 0,1 мм/зуб, число 

оборотов фрезы 630 мин
-1

, число проходов 2. 

 

2. Чему равно основное время, если: необходимо рассверлить отверстие с диаметра 

20 мм до диаметра 30 мм на длине  l = 30 мм. Оборудование: вертикально-сверлильный 

станок 2Н135. 

Дополнительные данные: 

суммарная величина врезания и перебега инструмента равна 4 мм; 

подача – 0,14 мм/об; скорость резания 15 м/мин. 

 

Часть С 

Решить задачу 
На токарно-винторезном станке 16К20 производится черновое обтачивание 

напроход шейки вала D= 68 мм до d=62h12(-0,30) мм. Длина обрабатываемой поверхности l 

= 280 мм; длина вала l1 = 430 мм. Заготовка – поковка из стали 40Х с σв=700 МПа. Способ 

крепления заготовки – в центрах и поводковом патроне. Система станок - приспособление 

- инструмент – заготовка недостаточно жесткая. Параметр шероховатости поверхности Rz 

= 80 мкм. 

1. Необходимо выбрать режущий и измерительный инструменты.  

2. Рассчитать режимы резания. 

3. Начертить схему обработки. 
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Вариант№3 

Часть А 
Выберите правильный ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  А1. 1,   А2. 3 

и т.д. 

 

1. У резцов, предназначенных для затылования фасонных фрез, задний угол α 

равен: 

а. 12
0
-15

0
; 

б. 10
0
-12

0
; 

в. 25
0
-30

0
 

 

2. Круглые  фасонные резцы по форме образующей поверхности делятся: 

а. Круглые резцы с кольцевыми образующими. 

б. Круглые резцы с плоскими образующими. 

 

3. Наиболее применяемый материал для фасонных резцов: 

а. Быстрорежущая сталь. 

б. Твердый сплав. 

 

4. При заточке призматического резца он должен быть установлен под углом, 

равным: 
а. Разности заднего и переднего углов резца. 

б. Сумме заднего и переднего углов резца. 

в. Произведению заднего и переднего углов резца. 

 

5. Для спиральных сверл с пластинками из твердого сплава диаметром до 10 мм 

диаметр сердцевины принимают: 

а. (0,2-0,25)D 

б. (0,13-0,16)D 

в. (0,27-0,3)D 

 

6. № конуса Морзе сверла принимают в зависимости от расчета: 

а. Момента сил сопротивления резанию. 

б. Среднего диаметра конуса хвостовика. 

в. Диаметра сверла. 

 

7. Обратную конусность на длине рабочей части машинных разверток 

принимают: 

а. 0,06-1 мм. 

б. 0,04-0,06 мм. 

 

8. Каждый зуб зенкера имеет цилиндрическую ленточку для: 

а. Улучшения направления при работе . 

б. Для повышения шероховатости обрабатываемого отверстия. 

 

9. Каждый последующий зуб протяжки выше предыдущего на:  

а. Величину припуска на диаметр. 

б. Величину подъема на зуб. 

в. Шаг зубьев. 

 

10. Прошивка работает: 

а. На растяжение. 
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б. На сжатие. 

 

Часть В 

 

Решить задачи 
1. 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 

 

2. Определить основное время на фрезерование уступа, если длина прохода 

инструмента 50 мм, число зубьев фрезы 14, подача на зуб фрезы 0,1 мм/зуб, число 

оборотов фрезы 320 мин
-1

, число проходов 1. 

 

Часть С 

 

Решить задачу 
На вертикально-сверлильном станке 2Н135 сверлят сквозное отверстие диаметром 

D=28Н12(
+0,21

) на глубину l = 120 мм. Материал заготовки – сталь 40Х с пределом 

прочности σв = 700 МПа, заготовка – прокат горячекатаный. Охлаждение – эмульсией.  

1. Необходимо выбрать режущий и измерительный инструменты.  

2. Рассчитать режимы резания. 

3. Начертить схему обработки. 
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Вариант№4 

Часть А 
Выберите правильный ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  А1. 1,   А2. 3 и т.д 
 

1. Обратную конусность на длине рабочей части машинных разверток 

принимают: 

а. 0,06-1 мм. 

б. 0,04-0,06 мм. 

 

2. Каждый зуб зенкера имеет цилиндрическую ленточку для: 

а. Улучшения направления при работе . 

б. Для повышения шероховатости обрабатываемого отверстия. 

 

3. Каждый последующий зуб протяжки выше предыдущего на:  

а. Величину припуска на диаметр. 

б. Величину подъема на зуб. 

в. Шаг зубьев. 

 

4. Прошивка работает: 

а. На растяжение. 

б. На сжатие. 

 

5. По установке относительно оси детали призматические резцы делятся: 

а. С радиально расположенной режущей кромкой; 

б. С параллельно расположенной режущей кромкой. 

 

6. Круглые и призматические фасонные резцы затачивают: 

а. По задней поверхности. 

б. По передней поверхности. 

 

7. Для спиральных сверл из быстрорежущей стали диаметром свыше 10 мм 

диаметр сердцевины принимают: 

а. (0,2-0,25)D 

б. (0,13-0,16)D 

в. (0,27-0,3)D 

 

8. У круглых фасонных резцов задний угол α равен: 

а. 12
0
-15

0
; 

б. 10
0
-12

0
; 

в. 25
0
-30

0
 

 

9. Круглые и призматические резцы затачивают: 

а. Чашечными кругами; 

б. Тарельчатыми кругами; 

в. Кругами прямого профиля. 

 

10. Наиболее точный расчет профиля фасонного резца получается при: 

а. Расчете аналитическим методом 

б. Построении графическим методом. 
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Часть В 

Решить задачи 
1. 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 

 

2. Чему равно основное время, если: необходимо изготовить два отверстия 

диаметром 12 мм длиной l = 30 мм. Оборудование: вертикально-сверлильный станок 

2Н135. 

Дополнительные данные: 

суммарная величина врезания и перебега инструмента равна 2 мм; 

подача – 0,1 мм/об; скорость резания 15 м/мин. 

 

Часть С 

Решить задачу 

На вертикально-фрезерном станке 6Р13 производится торцовое фрезерование 

плоской поверхности шириной В=70 мм и длиной l = 600 мм; припуск на обработку h=3,7 

мм. Обрабатываемы материал – сталь 45 с σв = 670 МПа; заготовка – поковка. Обработка 

предварительная; параметр шероховатости поверхности Rz = 80 мкм. 

1. Необходимо выбрать режущий и измерительный инструменты.  

2. Рассчитать режимы резания. 

3. Начертить схему обработки. 
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Вариант теста № 1 

Ответы  часть А 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 б А6 б 

А2 а А7 а 

А3 а А8 а 

А4 б А9 б 

А5 б А10 а 

 

Ответы на часть В 

 

В1.  .24,01
6307,0

5100
i

nS

L
i

nS

L

О

РЕЗ

О

РХ мин
у

ТО 







































  

В2.  ;85,238
2014,3

151000

D

V1000
n 1







 мин


 корректируем по паспорту ;180n 1

Д

 мин  

.7,22
18014,0

430
i

nS

L
i

nS

L

О

РЕЗ

О

РХ мин
у

ТО 







































  

 
Ответы на часть С 

С1. Оборудование: зубофрезерный станок 5А53А50. 

Приспособление: трехкулачковый патрон ГОСТ 2675-80. 

Режущий инструмент: червячная фреза ГОСТ 9324-80. 

Измерительный инструмент: индикаторный зубомер. 

 

С2.  

Определяем подачу :/, обммSпр
 

;SZTпр KSS   

 обммST /3 матричное значение подачи[ДИ 5,табл.111,с.303]                               

Поправочный коэффициент:  

;321 SZSZSZSZ KKKK   

Коэффициенты принимаем по табл.30, с.239 [ДИ 5] 

;7,017,01 SZK  

./1.27,03 обммSпр   

Корректируем по паспорту станка обммS
Дпр /2  

Определяем скорость резания V по формуле .V VТ КV   

 минмVT /43  табличное значение скорости [ДИ 5,табл.125, с.315] 

,6554321 VVVVVVVV KKKKKKKK   

где  7,01VK коэффициент, учитывающий механические свойства материала; 

 3,02VK коэффициент, учитывающий отношение фактической стойкости к 

табличной; 

 8,03VK  коэффициент, учитывающий условия обработки; 

14VK коэффициент, зависящий от числа заходов фрезы; 

15VK коэффициент, зависящий от характера прохода; 

16VK  коэффициент, зависящий от материала фрезы. 

Коэффициенты принимаем по табл.129, с.317 [ДИ 5] 
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;5,01118,09,07,0 VК  

)./(672,215,043 минмV   

Определяем частоту вращения :)( 1минn  

ао

фп
d

V
п








1000
;62,61

11214,3

672,211000 1



 мин  

Корректируем по паспорту станка 163  минпД
. 

Уточним скорость резания :/, минмVдейст  

./15,221000/6311214.31000/ минмndV аодейст    

Определяем подачу на врезание :/, обммSвр
 

./45,2 обммSвр   

Определяем минутную подачу :)/( минммSМ  

фрДврМ ZпSS  ./35,15416345,2 минмм  

 1фрZ число заходов фрезы. 

Определяем основное время :)(минТО  

;Z
S

LLb
Т

М

первр

О 








 
  

где b ширина зубчатого венца, ;18ммb   

врL величина врезания, ;18ммbLвр   

перL величина перебега, .5ммLпер   

.5,1662
35,154

51818
минТО 







 
  

В3. 

 
Эскиз обработки 
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Вариант теста № 2 

Ответы  часть А 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 б А6 а 

А2 а, б А7 а 

А3 в А8 б 

А4 а, б А9 а 

А5 б А10 в 

 

Ответы на часть В 

 

В1.  .84,02
26301,0

350
i

ZnS

L
i

ZnS

L

О

РЕЗ

Z

РХ мин
у

ТО 





































  

В2.  ;23,159
3014,3

151000

D

V1000
n 1







 мин


 корректируем по паспорту ;125n 1

Д

 мин  

.9,11
12514,0

430
i

nS

L
i

nS

L

О

РЕЗ

О

РХ мин
у

ТО 







































  

 

Ответы на часть С 
 

С1. Выбираем резец проходной прямой с пластиной из Т15К6, ;16h ;10b .100L  
С2. Назначаем режим резания. 

Определяем глубину резания :, ммt  

   
.3

2

6268

2
мм

dD
t 





  

 

Определяем подачу OS по формуле ;SOОТO КSS   

Поправочный коэффициент на оборотную подачу по формуле 

SЗSМSФSИSЖSПSO KKKKKKK   

Коэффициенты принимаем из табл.30, с.240 [ДИ 16]; 

 обммSOT /37,0 матричное значение подачи[3,табл.26,с.237]; 

;62,08,007,185,08,007,11 SOК  

./23,062,037,0 обммSO   

Корректируем по паспорту станка ./2,0 обммSOД   

Определяем скорость резания V  по формуле КvVV       

 минмVT /220  табличное значение скорости [ДИ 16,табл.36, 2, с.243]; 

Поправочные коэффициенты рассчитываем по формуле  

;
OVVПVжVтVSИVMV КKKKKKKK    

Коэффициенты принимаем по табл.37, с.244 [ДИ 16] 

;67,01182,075,0111,1 VК  

./4,14767,0220 минмV   

Определяем частоту вращения n по формуле ;
1000

D

V
п







 

.757
6214,3

4,1471000 1



 минп  

Корректируем по паспорту станка .630 1 минпД
. 
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Уточним скорость резания дейстV по формуле ;1000/DnVдейст   

./6,1221000/6306214.3 минмVдейст   

Определяем минутную подачу МS по формуле ;ДММ nSS   

./1266302,0 минммSМ   

Определяем основное время ОТ по формуле ;
..

i
S

L
Т

М

хр

О 









  

Длину рабочего хода определим по формуле  

.28532280.. ммуLL резхр   

i количество рабочих ходов, .1i  

.26,21
126

285
минТ О 








  

С3. 

 

 
Эскиз обработки 

 

Вариант теста № 3 

Ответы  часть А 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 в А6 б 

А2 а А7 б 

А3 а А8 а 

А4 б А9 б 

А5 в А10 б 

 

Часть В 

В1.  .44,01
7103,0

590
i

nS

L
i

nS

L

О

РЕЗ

О

РХ мин
у

ТО 







































  

В2.   .12,01
143201,0

550
i

ZnS

L
i

ZnS

L

О

РЕЗ

Z

РХ мин
у

ТО 





































  

 

Часть С 

С1. Выбираем сверло спиральное, Ø28 с цилиндрическим хвостовиком; из 

быстрорежущей стали Р6М5 ГОСТ 10903-87 
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С2. Определяем элементы режима резания. 

а) Глубина резания: мм
D

t св 14
2

28

2


                                        
 

б) Подача на оборот ;ООтаблО КsSS 
                                  

 

обммSОтабл /4,0  [ДИ 16, с. 267,табл.64] 

Поправочный коэффициент принимаем из табл. 65, с.267 [ДИ 16] 

;МdИЖtO КsКsКsКsКsКs   

;75,011175,01 ОКs  

./3,075,04,0 обммSО 
 

Корректируем по паспортным данным станка ./3,0 обммSо Д   

в) Скорость резания ;КvVV табл   

минмVтабл /88 табличное значение скорости резания [ДИ 16, табл.66, с. 268] 

Поправочный коэффициент принимаем из табл. 67, с.270 [ДИ 16] 

;LОdИМ КvКvКvКvКvКv   

;72,0119,018,0 Кv  

./36,6372,088 минмV   

г) Частота вращения шпинделя :, 1минn  

D

V
n








1000
.720

2814,3

36,631000 1



 мин  

Корректируем по паспортным данным станка .710 1 минnД  

д) Минутная подача :/, минммSМ  

ДДМ nSоS  ./2137103,0 минмм  

е) Основное технологическое время :)(минТО  









 ,.. i

S

L
Т

М

ХР
О мин58,01

213

125









 

..ХРL длина рабочего хода:  уLL резХР ..
.12532120 мм  
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Вариант теста №4 

Ответы  часть А 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 б А6 б 

А2 а А7 а 

А3 б А8 в 

А4 б А9 а 

А5 а, б А10 а 

 

 

Часть В 

В1.  ;5,681
5014,3

1071000

D

V1000
n 1







 мин


 корректируем по паспорту ;630n 1

Д

 мин  

.55,01
6303,0

5100
i

nS

L
i

nS

L

О

РЕЗ

О

РХ мин
у

ТО 







































  

 

В2. ;85,238
2014,3

151000

D

V1000
n 1







 мин


 корректируем по паспорту ;180n 1

Д

 мин  

.5,32
1801,0

230
i

nS

L
i

nS

L

О

РЕЗ

О

РХ мин
у

ТО 







































  

 

Часть С 
С1. Выбираем  режущий инструмент торцовую насадную фрезу с механическим 

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

С2. Определяем элементы режима резания. 

Глубина резания .7,3h ммt   

Определяем подачу ,SZZTZ KSS   

где: зубммSZT /22,0 матричное значение подачи [ДИ 16, табл.110, с.303]; 

SZK  поправочный коэффициент на подачу ,s RZ ZФZИZC KsKKsKsKs   

где: ZCKs коэффициент, учитывающий шифр фрезерования, 1ZCKs  [ДИ 16, 

табл.109, с.302]; 

ИKsZ
коэффициент, учитывающий материал фрезы, ;85,0Z ИKs  

ИsZK  коэффициент, учитывающий материал инструмента, ;1SИK  

RsZK  коэффициент, учитывающий шероховатость обработанной поверхности, 

;25,0s R ZK  

ZФKs  коэффициент, учитывающий форму обрабатываемой поверхности, .1ZФKs  

Поправочные коэффициенты принимаем по табл. 114, с. 305 [ДИ 16]. 

;21,0125,0185,01 Ks  

./046,021,022,0Z зубммS   

Определяем скорость резания ,VT КVV   

где: минмVT /207  табличное значение скорости [ДИ 16, табл.117, с.308]; 

VК  поправочный коэффициент на скорость резания: 

,VVВ ККKKKKKKK VОVФVСVПSИVMV   

где: VMK  коэффициент, учитывающий марку обрабатываемый материала, 1VMK  

[ДИ 16, табл.1, с.21]; 

SИK  коэффициент, учитывающий свойства материала инструмента, ;1SИK  
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VПK  коэффициент, учитывающий состояние обрабатываемой поверхности, 

;1VПK  

VСK  коэффициент, учитывающий шифр типовой схемы фрезерования, 1VСK  [3, 

табл.109, с.302]; 

VФK  коэффициент, учитывающий форму обрабатываемой поверхности, ;1VФK  

VОK  коэффициент, учитывающий условия обработки, ;1VОK  

VВК  коэффициент, учитывающий отношение фактической ширины фрезерования 

к нормативной, ;1VВ К  

VК коэффициент, учитывающий главный угол в плане, .1V К  

Поправочные коэффициенты принимаем по табл. 37, с. 244 [ДИ 16].   

;111111111 VK  

./2071207 минмV   

Определяем частоту вращения :, 1минn   

.4,527
12514,3

2071000v1000 1






 мин

D
п


 

Корректируем по паспорту станка .500 1 минпД  

Уточним скорость резания :/, минмVдейст  

    ./25,1961000/50012514.31000/ минмDnVдейст    

Определяем минутную подачу :/, минммSМ  

./8,1848500046,0ZSZ минммnS ДМ   

Корректируем по паспорту станка ./200 минммSМ  , тогда 

    ./05,08500200/Z/SS МZ зубммnД   

Определяем основное технологическое время :, минТ О  

;
..

i
S

L
Т

М

хр

О 









  

где: ..хрL длина рабочего хода ,L..  уL хр  

где: L длина резания, мм;600.. хрL  

у величина врезания, мм: 

 ;В-D Ву  

  ;487,370-12570 мму   

  - величина перебега, .5 мм  

;60954600.. ммL хр   

.04,31
200

609
ммТ О 








  

 

С3.  
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Эскиз обработки 
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3.2.3 МДК 01.02.03 Технология изготовления деталей в условиях 

ремонтного производства (Дифференцированный зачет, 3 курс, VI 

семестр) 
 

Комплект зачётного 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) заключается в выполнении эскизной компоновки станка и составлении 

уравнении кинематического баланса цепи. Часть С заключается разработке 

технологического маршрута обработки детали согласно заданному чертежу. 

Количество вариантов -  4 

 

Инструкция для студента: 

Комплект зачётного 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) заключается в решении задач на определение основного 

технологического времени. 

Часть С заключается в выборе средств технологического оснащения, в расчете 

режимов резания и выполнении схемы обработки. 

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

выбранного ответа.  

В части В для выполнения задания В1 пользуйтесь паспортом станка, условно 

изобразите его общий вид с указанием основных узлов, опишите назначение узлов. 

При выполнении задании В2 и В3 пользуйтесь кинематической схемой станка или 

графиком частот, графиком подач. 

 В части С для разработки технологического маршрута обработки внимательно 

изучите конструкцию детали, выполните эскиз детали с указанием нумерации 

поверхностей подлежащих обработке. Выполните технологический маршрут 

изготовления согласно нижеуказанной форме  
Номер Наименование и содержание операций Наименование 

оборудования 

Опера-

ций 

Пере-

хода 

  

1 2 3 4 

    

 

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 2 балла; В2, В3 – в 3 балла 

С – оценивается в 15 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 

16-0 0,5 - 0 2 
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Вариант№1 

Часть А 
Выберите правильный ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  А1. 1,   А2. 3 и т.д 

 

1. Что не является достоинством литья в землю по деревянным моделям? 

а) получение отливок любой сложности; 

б) большие припуски; 

в) неограниченные размеры отливок; 

г) низкая себестоимость. 

 

2. Литье по выплавляемым моделям характеризуется тем, что __?__ 

а) форма и модель разовые; 

б) разовая только форма; 

в) разовая только модель; 

г) нет правильного ответа. 

 

3. Какое оборудование используется для литья под давлением: 

а) гидравлический пресс; 

б) машина с горячей камерой сжатия; 

в) паровоздушный молот; 

г) машина с холодной камерой сжатия. 

 

4. Какая группа станков используется для выполнения ограниченного числа 

операций на деталях широкой номенклатуры? 

а) универсальные; 

б) специализированные; 

в) специальные; 

г)станки с ЧПУ. 

 

5. На что указывает число 35 в обозначении сверлильного станка 2Н135? 

а) наименьший диаметр сверления; 

б) наибольший диаметр сверления; 

в) максимальную длину отверстия; 

г) наибольший размер детали. 

 

6. В горизонтально-расточные станки используются для __??__ 

а) обработки отверстий в мелких деталях; 

б) обработки отверстий в крупных деталях; 

в) шлифования плоскостей; 

г). строгания отверстий. 

 

7. Куда устанавливается деталь при обработке на вертикально-сверлильных станках? 

а) в шпиндель; 

б) на стол станка; 

в) на станину; 

г) в суппорт. 

 

8.При изготовлении детали припуски назначаются на ___?___ 

а) внешние обрабатываемые поверхности; 

б) поверхности цилиндрических отверстий; 

в) некоторые обрабатываемые поверхности; 

г) все обрабатываемые поверхности. 
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9. Как называется часть технологического процесса, выполняемая непрерывно на 

одном рабочем месте над изготовляемым изделием? 

а) работа; 

б) операция; 

в) установка; 

г) приём. 

 

10. Как называется совокупность всех действий людей и орудий труда, 

направленных на превращение сырья, материалов и полуфабрикатов в изделие? 

а) механический процесс; 

б) технологический процесс; 

в) производственный процесс; 

г) рабочий процесс. 

 

Часть В 

Пользуясь паспортом станка, выполните следующие задания 

1. Выполнить и описать эскизную компоновку токарно-револьверного станка 1336М. 

2. Составить уравнение кинематического баланса привода главного движения для 

получения частоты вращения 44 мин
-1

. 

3. Составить уравнение кинематического баланса привода подач для получения 

поперечной подачи 0,388 мм/об. 

 

Часть С 

Согласно чертежу детали разработайте технологический маршрут 

изготовления детали 





Вариант№2 

 

Часть А 
Выберите правильный ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  А1. 1,   А2. 3 и т.д 

 

1. Сколько режущих инструментов может применяться на одном технологическом 

переходе? 

а) один 

б) сколько угодно  

в) в зависимости от технических возможностей станка. 

 

2. При каком методе обработки достигается наибольший класс чистоты поверхности 

(наименьшая шероховатость)? 

а) чистовое точение 

б) чистовое шлифование 

в) притирка. 

 

3. Каким из методов можно получать заготовки из чугуна? 

а) литьё 

б) штамповка 

в) прокат 

 

4. Коэффициент использования материала определяется как отношение… 

а) массы заготовки к массе детали 

б) массы детали к массе стружки 

в) массы детали к массе заготовки 

 

5. При оформлении комплекта документации на технологический процесс 

механической обработки в операционной карте не указывают… 

а) содержание переходов 

б) режимы резания 

в) данные о квалификации исполнителя 

 

6. По какой из формул определяют штучно-калькуляционное время выполнения 

операции? 

а) Т = L i/ Sм 

б) Т = (Топ +Тоб +Тотл)/ п 

в) Т = Тшт +Тпз/ n 

 

7. Назовите источник, из которого узнают технические требования, предъявляемые к 

детали: 

а) маршрутная технологическая карта 

б) чертеж 

в) результаты прямых измерений имеющейся детали 

 

8. Какое отклонение от круглости может иметь поверхность цилиндрической детали 

в поперечном сечении? 

а) конусность 

б) овальность 

в) изогнутость 

 

9. Какая из технологических баз лишает деталь 2-х степеней свободы? 



 

 

177 

а) установочная 

б) направляющая  

в) опорная 

 

10. Какой из методов определения припусков на механическую обработку даёт более 

объективный результат? 

а) опытно-статистический 

б) расчётно-аналитический 

в) табличный 

 

Часть В 

Пользуясь паспортом станка, выполните следующие задания 

1. Выполнить и описать эскизную компоновку вертикально-сверлильного станка 

2А135. 

2. Составить уравнение кинематического баланса привода главного движения для 

получения частоты вращения 1600 мин
-1

. 

3. Составить уравнение кинематического баланса привода подач для получения 

подачи 1,6 мм/об. 

 

Часть С 

Согласно чертежу детали разработайте технологический маршрут 

изготовления детали 

 





Вариант№3 

Часть А 
Выберите правильный ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  А1. 1,   А2. 3 и т.д 

 

1. Какой из этапов проектирования технологического процесса производится 

раньше? 

а) определение режимов резания 

б) установление маршрута обработки 

в) выбор заготовки 

 

2. Какой из методов нормирования даёт наиболее точный результат 

а) исследовательско – аналитическим методом 

б) расчётно – аналитическим методом 

в) опытно – статистическим методом 

 

3. Как недостаточная жёсткость системы СПИД влияет на качество обрабатываемой 

поверхности? 

а) увеличивает шероховатость поверхности 

б) уменьшает шероховатость поверхности  

в) не влияет на качество поверхности 

 

4. Какой из методов литья позволяет получать заготовки наибольшей точности? 

а) в песчаные формы 

б) под давлением 

в) в кокиль 

 

5. Наименование технологической операции присваивается в зависимости от… 

а) применяемого оборудования 

б) применяемого инструмента 

в) специальности рабочего 

 

6. Как называется часть технологического перехода, охватывающая все действия, 

связанные со снятием одного слоя материала при неизменности инструмента, поверхности 

обработки и режима работы станка? 

а) технологический переход 

б) проход 

в) рабочий ход 

 

7. Принцип совмещения баз предусматривает совмещение…  

а) установочной и направляющей базы 

б) измерительной и установочной базы 

в) направляющей и измерительной базы 

 

8. По какой из формул определяется значение минимального промежуточного 

припуска на обработку поверхностей вращения? 

 

а) Z i min =Rzi.1 + Ti.1 + pi.1+ Е yi 

б) 2 Z i min = 2(Rzi.1 + T i -1 + р i -1 + Е yi)  

в) 2 Z i min = 2 (Rzi-1+ Ti-1+ ); 
 

9. Какой из видов технологических процессов имеет наибольшую детализацию ( 

наиболее подробно отражает процесс изготовления детали)? 
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а) маршрутный 

б) маршрутно-операционный 

в) операционный 

 

10. Масса заготовки __?__ массы детали. 

а) больше; 

б) меньше; 

в) равна; 

г) нет правильного ответа 

 

Часть В 

Пользуясь паспортом станка, выполните следующие задания 

1. Выполнить и описать эскизную компоновку горизонтально-расточного станка 

262Г. 

2. Составить уравнение кинематического баланса привода главного движения для 

получения частоты вращения 1000 мин
-1

. 

3. Составить уравнение кинематического баланса привода подач для получения 

осевой подачи шпинделя 16 мм/об. 

 

Часть С 

Согласно чертежу детали разработайте технологический маршрут 

изготовления детали 





Вариант №4 

Часть А 

Выберите правильный ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  А1. 1,   

А2. 3 и т.д 

 

1. Формула Т = Lрх/ Sм используется для определения… 

а) основного (машинного) времени 

б) вспомогательного времени 

в) времени на обслуживание рабочего места 

 

2. Какая из технологических баз лишает деталь 3-х степеней свободы? 

а) установочная 

б) направляющая  

в) опорная 

 

3. Из чего изготавливаются формы для литья под давлением? 

а) жаропрочная сталь; 

б) чугун; 

в) алюминий; 

г) пластмасса 

 

4. Какой вид обработки давлением заключается в обжатии заготовки вращающимися 

валками, что приводит к изменению формы и размеров поперечного сечения заготовки? 

а) волочение; 

б) прокатка; 

в) штамповка; 

г) ковка. 

 

5. Какой из перечисленных измерительных инструментов целесообразно 

использовать для контроля отверстия ø20 Н7 в условиях среднесерийного производства? 

а) штангенциркуль ЩЦ I-125-0,1 

б) калибр – пробку ø20 Н7  

в) микрометр МК- 50 

 

6. К вспомогательным процессам относят 

a) обработка деталей фрезой            в) изготовление инструментов 

б) штамповка деталей                       г) сборка деталей в узлы 

 

7. Какие процессы не применяются при изготовлении деталей из пластмасс: 

а) объёмное прессование; 

б) литьевое прессование; 

в) ковка; 

 

8. Каким из методов можно получать заготовки из чугуна? 

а) литьё 

б) штамповка 

в) прокат 

 

9. Как называется часть технологического процесса, выполняемая непрерывно на 

одном рабочем месте над изготовляемым изделием? 

а) работа; 

б) операция; 
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в) установка; 

г) приём 

 

10. Как называется совокупность всех действий людей и орудий труда, 

направленных на превращение сырья, материалов и полуфабрикатов в изделие? 

а) механический процесс; 

б) технологический процесс; 

в) производственный процесс; 

г) рабочий процесс. 

 

Часть В 

Пользуясь паспортом станка, выполните следующие задания 

1. Выполнить и описать эскизную компоновку вертикально-фрезерного станка 6Р12 

2. Составить уравнение кинематического баланса привода главного движения для 

получения частоты вращения 3150 мин
-1

. 

3. Составить уравнение кинематического баланса привода подач для получения 

подачи 2000 мм/мин. 

 

Часть С 

Согласно чертежу детали разработайте технологический маршрут 

изготовления детали 





Вариант теста № 1 

Ответы  часть А 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 б А6 в 

А2 а А7 б 

А3 а А8 г 

А4 в А9 б 

А5 б А10 в 

 

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.  

 
 

В3.  

 
 

 

Ответы на часть С 

 

 

 

 

 

 



 

 

186 

Технологический маршрут обработки детали «Вал 158.02.375»      

 
Номер Наименование и содержание операции Наименование 

оборудования 

Опера-  

ции 

Пере- 

хода 

  

1 2 3 4 

005  Заготовительная КГШП 

  Штамповать заготовку 

010  Токарно-винторезная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токарно-

винторезный 

станок 16К20 

  Установ А 

 1 Подрезать торец 9, в размер 236,5 

 2 Центровать торец 9, в размер Ø3,15, l = 6 

 3 Проточить поверхность 5, в размер Ø55, l = 61 

 4 Проточить поверхность 6, в размер Ø41,5, l = 51,5 предварительно 

 5 Проточить поверхность 7, в размер Ø36,5, l = 66,5 предварительно 

 6 Проточить поверхность 6, в размер Ø40,3, l = 50 окончательно 

 7 Проточить поверхность 7, в размер в размер Ø35,3 l = 65 окончательно 

 8 Снять фаску 8, в размер 1,5×45° 

  Установ Б 

 9 Подрезать торец 1, в размер 235 

 10 Центровать торец 1, в размер Ø3,15, l = 6 

 11 Проточить поверхность 4, в размер Ø41,5, l = 18,5 предварительно 

 12 Проточить поверхность 3, в размер Ø31,5, l = 49,5 предварительно 

 13 Проточить поверхность 4, в размер Ø40,3, l = 17 окончательно 

 14 Проточить поверхность 3, в размер Ø30,3, l = 48 окончательно 

 15 Снять фаску 2, в размер 1,5×45°  

015  Вертикально-сверлильная Вертикально-

сверлильный 

станок 3Н135 
 1 Сверлить отверстие 10, в размер Ø5,5, l = 35 

 2 Развернуть отверстие 10, в размер Ø6Н7, l = 35 

020  Вертикально-фрезерная Вертикально-

фрезерный 

станок 6Р13 
 1 Фрезеровать шпоночный паз 11, в размер 8N9×4

2,0
×40Н9 

020  Термическая Печь 

  Нормализация, отпуск  НRC 28… 35 
025  Круглошлифовальная Круглошлифовал

ьный станок 

3А110В 
  Установ А 

 1 Шлифовать поверхность 6, в размер  Ø40h8, l = 50 предварительно 

 2 Шлифовать поверхность 6, в размер  Ø40k6, l = 17 окончательно 

 3 Шлифовать поверхность 7, в размер  Ø35h9, l = 65
5,0

  предварительно 

  Установ Б 

 4 Шлифовать поверхность 4, в размер  Ø40h8, l = 17 предварительно 

 5 Шлифовать поверхность 4, в размер  Ø40k6, l = 17 окончательно 

 6 Шлифовать поверхность 3, в размер  Ø30 h7, l = 48 предварительно 

035  Контрольная  

  Контроль ОТК 

 

 
 

Эскиз детали 
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Вариант теста № 2 

Ответы  часть А 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 в А6 в 

А2 в А7 б 

А3 а А8 б 

А4 в А9 б 

А5 в А10 б 

 

Ответы на часть В 

В1. 

 
Основные узлы станка: А – стол; Б – шпиндельная бабка с коробкой подач и 

подъемным механизмом; В – коробка скоростей; Г – станина; Д – основание станины. 

 

В2. 

 
В3. 

 
 

Ответы на часть С 
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Технологический маршрут обработки детали «Фиксатор 1650-5432-9» 
Номер Наименование и содержание операции Наименование 

оборудования 

Опера-  

ции 

Пере- 

хода 

  

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 

020  Вертикально-сверлильная Вертикально- 

сверлильный станок 2Н135 
 1-2 Центровать отверстия 11 и 13, в размер Ø3,15, L=4  

 3-4 Сверлить отверстия 11 и 13, в размер Ø11, L=25,6  

 5-6 Зенкеровать отверстия 12 и 14, в размер Ø18, L=9 

025  Плоскошлифовальная Плоскошлифовальный станок 

3П722   Установ А 

 1 Шлифовать поверхность 2, в размер 24,3  

  Установ Б 

 2 Шлифовать поверхность 5, в размер 24 

030  Контрольная ОТК 

  Контроль ОТК 

 

 
Эскиз детали 
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Вариант теста № 3 

Ответы  часть А 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 в А6 в 

А2 б А7 б 

А3 б А8 в 

А4 в А9 в 

А5 а А10 а 

 

Ответы на часть В 

В1. 

 

 
В2. 

 
В3.  

 
 

 

Ответы на часть С 

 
Эскиз детали 
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Технологический маршрут обработки заготовки вала-шестерни 
Номер Наименование и содержание операций Наименование 

оборудования 

Опера-

ций 

Пере-

хода 

  

1 2 3 4 

005  Токарно-винторезная Токарно-винторезный  

  Установ А 

 1-2 Торцевать поверхность 1, центровать 

  Установ Б 

 1-2 Торцевать поверхность 17, центровать 

010  Токарная с ЧПУ Токарный с ЧПУ 

 1-5 Точить поверхность  6; поверхность 3 

предварительно; точить канавку 4; снять фаски 2 и 

5 

015  Токарная с ЧПУ Токарный с ЧПУ 

 1-9 Точить поверхность 8; 

поверхности 11,14,15 предварительно; точить 

канавки 10, 13; снять фаски 16,12 и 9: нарезать 

резьбу на поверхности 15 

020  Зубодолбежная Зубодолбежный  

  Долбить 21 зуб, m=2, на поверхности 6 

025  Шлицефрезерная Шлицефрезерный  

  Фрезеровать 6 шлицев на поверхностях 15,14,13,11 

030  Термо-химическая Печь 

  Цементировать h-0,8…1,2 HRC 57,5…63 

035  Круглошлифовальная Круглошлифоваль-ный  

  Установ А 

  Шлифовать поверхность 3 

  Установ Б 

  Шлифовать поверхность 11  

040  Зубошлифовальная  Зубошлифовальный  

  Шлифовать 21 зуб, m=2, на поверхности 6 

045 1-2 Шлицешлифовальная Шлицешлифоваль-ный 

  Шлифовать шлицы на поверхностях 

15,14,13,11 

050  Контрольная  

 

Вариант теста №4 

Ответы  часть А 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 а А6 в 

А2 а А7 в 

А3 а А8 а 

А4 б А9 б 

А5 б А10 в 

 

Ответы на часть В 

В1. 

1. Станина; 

2. Поворотная головка; 

3. Коробка скоростей; 

4. Коробка подач; 

5. Консоль; 

6. Стол и салазки; 

7. Электрооборудование 
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Расположение основных узлов станка 6Р12 

 

В2.  

.3150
583238263348

863282392232
1440n 1

max





 мин  

 

В3.  

.20006
181637274034186444

181818364024362426
1440S 1

max





 мин  

 

Ответы на часть С 

 

 
Эскиз детали 
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Технологический маршрут обработки детали «прокладка 1700-5811.095»   

Номер        Наименование и содержание операции      Наименование 

      оборудования 

Опера-  

ции 

Пере- 

хода 

  

    1    2                                                  3                       4 

005                         Термическая  

   Нормализация, отпуск НRC 28 ,,, 30  

010                   Вертикально-фрезерная Вертикально- 

фрезерный станок 

 

                               Установ А 
 1-2 Фрезеровать поверхность 2 предварительно 

                               Установ Б 
 1-2 Фрезеровать поверхность 4 предварительно 

                               Установ В 
 1 Фрезеровать поверхность 5 окончательно 

                               Установ Г 
 1 Фрезеровать поверхность 6 окончательно 

                               Установ Д 
 1 Фрезеровать поверхность 1 окончательно 

                               Установ Е 
 1 Фрезеровать поверхность 3 окончательно 

015                              Слесарная Верстак 
  Разметить 10 отверстий  

020                   Вертикально-сверлильная Вертикально- 

сверлильный станок 

 

 1-4 Сверлить поверхности 

8,10,12,13,14,15,16,17,18,19 окончательно 

  Зенкеровать поверхности 7, 9,11 окончательно 

  Нарезать резьбу окончательно  

025  Термическая Печь 
  Закалка, отпуск  HRC 30…34 

030                      Плоскошлифовальная Плоскошлифовальный 

станок                                 Установ А 

 1-2 Шлифовать поверхность 2 окончательно 
                                Установ Б 

 1-2 Шлифовать поверхность4 окончательно 

035                       Контрольная  
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3.2.4 МДК 01.02.04 Автоматизация производства (экзамен, 3 курс, V 

семестр) 
 

Комплект зачётного 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) заключается в решении задач на определение передаточной функции. 

Часть С заключается разработке управляющей программы для станков с ЧПУ. 

Количество вариантов -  4 

 

Инструкция для студента: 

Комплект зачётного 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) заключается в решении задач на определение передаточной 

функции. 

Часть С заключается в разработке управляющей программы для станков с ЧПУ. 

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

выбранного ответа, только в задании А4 необходимо установить соответствие..  

В части В внимательно прочтите задание, в задании В1 по структурной схеме 

определите эквивалентную передаточную функцию, в задании В2 запишите передаточную 

функцию из дифференциального уравнения замкнутой системы или наоборот; в задании 

В3 определите порядок объекта, записать его дифференциальное уравнение по 

передаточной функции. 

В части С внимательно прочтите задание, определите координаты всех опорных 

точек, задайте подготовительные и основные коды, постоянные циклы и разработайте 

управляющую программу для станков с ЧПУ. 

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 2 балла; В2, В3 – в 3 балла 

С – оценивается в 15 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 

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. 

 

1. Что такое обратная связь? 

а) цепочка от входа объекта до выхода; 

б) связь управляющего устройства с объектом; 

в) связь со знаком минус; 

г) связь выхода объекта со входом. 

 

2. Многоуровневые системы управления строятся для: 

а) управления сложными процессами  

б) удобства управления большим количеством объектов  

в) для связи элементов системы управления, расположенных на разных этажах  

г) возможности централизованного изменения программ управления объектов 

д) возможности сбора информации о состоянии объектов 

 

3. При автоматизированный виде управления САУ приём и обработку информации 

осуществляет: 

а) программное управление 

б) человек 

в) следящие системы 

г) ЭВМ и измерительные приборы 

 

4. Установите по рисункам соответствие типовым сигналам входных воздействий   

 
а) гармоническое воздействие  

б) ступенчатое воздействие  

в) импульсное воздействие 

 

5. Какой принцип используется в системах автоматического управления? 

а) программного управления 

б) положительной обратной связи 

в) отрицательной обратной связи 

г) дискретного управления 

 

6. Что нужно для подключения исполнительного механизма к устройству 

управления? 

а) цифровой преобразователь 

б) аналоговый преобразователь 

в) цифро-аналоговый преобразователь 

г) аналого-цифровой преобразователь 
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7. Как различаются датчики? 

а) по размеру 

б) по марке 

в) по физическому принципу действия 

г) по диапазону измеряемого параметра 

д) по наименованию 

е) по измеряемой величине 

 

8. Гармоническое воздействие описывается единичной ступенчатой функцией вида  

а) x(t) = Amsin ωt 

б) х(t) = 1(t) 

в) ϭ(t) = d1(t)/dt 
 

9. Что делает реле-контактор? 

а) включает и выключает электрическую цепь 

б) включает и выключает объект 

в) открывает и закрывает трубопровод 

г) перемещает рабочий орган 

 

10. На верхнем уровне многоуровневой системы управления обычно находятся: 
а) оператор 

б) компьютер 

в) диспетчер 

г) контроллер 

 

Часть В 
 

Решить задачи 

 

1. Определить передаточную функцию схемы 

 
2. Определить передаточную функцию объекта регулирования, модель которого 

задана дифференциальным уравнением 

 
3. Определить порядок объекта, записать его дифференциальное уравнение по 

передаточной функции 
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Часть С 
 

Разработайте управляющую программу  

Согласно заданной траектории движения фрезы разработайте управляющую 

программу линейной интерполяции с положительной коррекцией фрезы. Кодирование 

опорных точек выполнить в абсолютных координатах. Диаметр фрезы 15мм. 
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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. 

 

1. Проверка соответствия объекта установленным техническим требованиям – это   

а) технический контроль 

б) техническое диагностирование 

в) автоматическое регулирование 

г) автоматический контроль 

 

2. Режим работы системы, при котором входная и, соответственно, выходная величина 

элемента остаются неизменными во техническое диагностирование 

а) нормальная 

б) статическая 

в) динамическая 

г) аварийная 

 

3. Нагревательный элемент тепловых реле 

а) биметаллическая пластина 

б) плавкая вставка 

в) контакт 

 

4. Установите по рисункам соответствие переходным функциям элементов   

 
а) колебательная   

б) апериодическая  

в) скачкообразная 

 

5. Принцип управления, заключающееся в формировании управляющего воздействия 

путем изменения задающего воздействия по требуемому закону 

а) по отклонению 

б) по нагрузкам 

в) по возмущению  

г) по задающему воздействию 

 

6. Что является исходным материалом для составления принципиальных пневматических 

и электрических схем? 

а) схема автоматизации 

б) заказные спецификации 

в) структурные схемы 
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7. Процесс определения технического состояния объекта с определенной точностью и 

указанием при необходимости места, вида и причины дефектов 

а) активный контроль 

б) пассивный контроль 

в) техническое диагностирование 

г) технический контроль 

 

8. Импульсное воздействие описывается единичной ступенчатой функцией вида  

а) x(t) = Amsin ωt 

б) х(t) = 1(t) 

в) ϭ(t) = d1(t)/dt 
 

9. Автоматическая система, в которой выходная величина воспроизводит с определенной 

точностью входную величину, характер изменения которой заранее не известен. 
а) адаптивная система  

б) следящая система 

в) система ЧПУ 

г) разомкнутая система 

 

10. Автоматизации, при которой все функции контроля и управления производством 

выполняются автоматами. 
а) производственная 

б) частичная 

в) комплексная 

г) полная 

 

Часть В 
 

Решить задачи 

 

1. Определить каким  типовым динамическим  звеном  или их соединением  

являются элементы системы.  

   

 
 

 
 

;
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2

1

1
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k
pW   ;33 kpW   

 

2. Определить эквивалентную передаточную функцию системы для системы без 

обратной связи и для замкнутой системы. Исходные данные приведены в задании С1. 

 

3. Записать дифференциальное уравнение замкнутой системы, связывающее     

выходную  величину с внешним воздействием. В качестве исходной данной использовать 

эквивалентную передаточную функцию для системы с обратной связью полученную в 

задании С2.  

 

 

 

W1(p) W2(p) W3(p) 
Y(р) Х(р) 
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Часть С 
 

Разработайте управляющую программу  

Согласно заданной траектории движения фрезы разработайте управляющую 

программу линейной интерполяции с положительной коррекцией фрезы. Кодирование 

опорных точек выполнить в относительных координатах. Диаметр фрезы 15мм. 
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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. 
 

1. Тепловые реле служат 

а) для предохранения электроприемников от перегрузок и токов короткого замыкания 

б) от длительной перегрузки (для защиты электродвигателей) 

в) для автоматического управления электрическими цепями переменного и 

постоянного тока 
 

2. Кнопки управления предназначены 

а) для автоматического управления электрическими цепями переменного и 

постоянного тока  

б) для подачи оператором управляющего воздействия в систему автоматизаций 

в) для предохранения электроприемников от перегрузок и токов короткого замыкания 
 

3. Нагревательный элемент тепловых реле 

а) биметаллическая пластина 

б) плавкая вставка 

в) контакт 
 

4. Установите соответствие названия электрического датчика и его назначения  

1.Тензометрические а) работа таких датчиков основана на пьезоэлектрическом 

эффекте (прямой, обратный). При сжатии кристалла на его стенках образуются заряды раз 

знаков   

2.Электромагнитные б) преобразуют измеряемую величину в емкостное 

сопротивление.   

3.Пьезометрические в) их работа основана на изменении активного сопротивления 

Материала при его механической деформации. В качестве материалов используются 

полупроводники или проводники 

4.Емкостные  г) предназначены для преобразования перемещения в электрический 

сигнал за счет изменения параметров электромагнитной цепи 
 

5. Принцип управления, основанный на формировании управляющего воздействия путем 

изменения нагрузки.  

а) по отклонению 

б) по нагрузкам 

в) по возмущению  

г) по задающему воздействию 
 

6. Термопара преобразует температуру в…. 

а) электрический ток 

б) электрическое сопротивление 

в) электрическое напряжение 
 

7. Какую систему можно построить с помощью программируемого контроллера? 

а) простую; 

б) сложную; 

в) любой сложности.  
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8. Гармоническое воздействие описывается единичной ступенчатой функцией вида  

а) x(t) = Amsin ωt 

б) х(t) = 1(t) 

в) ϭ(t) = d1(t)/dt 
 

9. Что делает шаговый двигатель?  
а) перемещает объект шагами 

б) вращается скачками 

в) поворачивается на заданный угол 

г) вращается шагами 
 

10. Откуда устройство управления знает о состоянии выхода объекта?  
а) из программы 

б) от датчика 

в) от исполнительного механизма 

г) от оператора 
 

Часть В 
 

Решить задачи 
 

1. Определить передаточную функцию схемы. Схема представляет собой делитель 

напряжения с коэффициентом (R + XC)/(XL + R + XC). 

 

 
 

2. Определить критический коэффициент усиления Ккр системы, разомкнутая 

передаточная функция которой 

 
 

3. Вывести формулу передаточной функции по заданному дифференциальному 

уравнению. 
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Часть С 
 

Разработайте управляющую программу  

Необходимо создать программу для обработки паза. Глубина паза равна 1 мм 

 

 
Точка Координата по оси X Координата по оси Y 

Tl 3 8 

Т2 3 3 

ТЗ 7 3 

Т4 7 8 
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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. 

 

1. Что такое обратная связь? 

а) цепочка от входа объекта до выхода; 

б) связь управляющего устройства с объектом; 

в) связь со знаком минус; 

г) связь выхода объекта со входом. 

 

2. Многоуровневые системы управления строятся для: 

е) управления сложными процессами  

ж) удобства управления большим количеством объектов  

з) для связи элементов системы управления, расположенных на разных этажах  

и) возможности централизованного изменения программ управления объектов 

к) возможности сбора информации о состоянии объектов 

 

3. При автоматизированный виде управления САУ приём и обработку информации 

осуществляет: 

а) программное управление 

б) человек 

в) следящие системы 

г) ЭВМ и измерительные приборы 

 

4. Установите по рисункам соответствие типовым сигналам входных воздействий   

 
а) гармоническое воздействие  

б) ступенчатое воздействие  

в) импульсное воздействие 

5. Какой принцип используется в системах автоматического управления? 

а) программного управления 

б) положительной обратной связи 

в) отрицательной обратной связи 

г) дискретного управления 

 

6. Что нужно для подключения исполнительного механизма к устройству 

управления? 

а) цифровой преобразователь 

б) аналоговый преобразователь 

в) цифро-аналоговый преобразователь 

г) аналого-цифровой преобразователь 
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7. Как различаются датчики? 

а) по размеру 

б) по марке 

в) по физическому принципу действия 

г) по диапазону измеряемого параметра 

д) по наименованию 

е) по измеряемой величине 

 

8. Гармоническое воздействие описывается единичной ступенчатой функцией вида  

а) x(t) = Amsin ωt 

б) х(t) = 1(t) 

в) ϭ(t) = d1(t)/dt 
 

9. Что делает реле-контактор? 

а) включает и выключает электрическую цепь 

б) включает и выключает объект 

в) открывает и закрывает трубопровод 

г) перемещает рабочий орган 

 

10. На верхнем уровне многоуровневой системы управления обычно находятся: 
а) оператор 

б) компьютер 

в) диспетчер 

г) контроллер 

Часть В 
 

Решить задачи 
 

1. Определить передаточную функцию схемы. Схема представляет собой делитель 

напряжения с коэффициентом (R + XC)/(XL + R + XC). 

 

 
 

2. Определить передаточную функцию объекта регулирования, модель которого 

задана дифференциальным уравнением 

 
 

3. Определить порядок объекта, записать его дифференциальное уравнение по 

передаточной функции 
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Часть С 
 

Разработайте управляющую программу  

Разработать управляющую программу для сверления 7 отверстий диаметром 3 мм и 

глубиной 6,5 мм. 
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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. 

 

1. Автоматизация это:  

а) замена человека роботом 

б) применение комплекса средств, позволяющих осуществлять производственные 

процессы без непосредственного участия человека 

в) подключение к станку компьютера 

г) создание автоматических систем 

 

2. Отметьте, где участие человека необходимо?  

а) системы слежения 

б) системы аварийной защиты для связи элементов системы управления, 

расположенных на разных этажах  

в) системы автоматического управления 

г) автоматизированные системы управления 

 

3. Чего можно добиться, воздействуя на вход объекта? 

а) включить объект 

б) изменить вход 

в) изменить выход 

г) получить ответное воздействие 

 

4. Установите соответствие названия электрического датчика и его назначения  

 

1.Тензометрические а) работа таких датчиков основана на пьезоэлектрическом 

эффекте (прямой, обратный). При сжатии кристалла на его стенках образуются заряды раз 

знаков   

2.Электромагнитные б) преобразуют измеряемую величину в емкостное 

сопротивление.   

3.Пьезометрические в) их работа основана на изменении активного сопротивления 

Материала при его механической деформации. В качестве материалов используются 

полупроводники или проводники 

4.Емкостные  г) предназначены для преобразования перемещения в электрический 

сигнал за счет изменения параметров электромагнитной цепи 

 

5. Что делает датчик?  

а) дает показания 

б) измеряет физическую величину 

в) преобразовывает физическую величину в числовой код 

г) преобразовывает физическую величину в электрическую 

 

6. Термопара измеряют температуру: 

а) до 1500 градусов С° 

б) выше 1500 градусов С° 

в) до 500 градусов С° 
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7. Что имеет объект с точки зрения управления? 

а) параметры 

б) данные для управления 

в) вход и выход  

г) свойства 

 

8. Ступенчатое воздействие описывается единичной ступенчатой функцией вида  

а) x(t) = Amsin ωt 

б) х(t) = 1(t) 

в) ϭ(t) = d1(t)/dt 
 

9. Что делает электропривод? 

а) приводит в движение объект 

б) перемещает рабочий орган 

в) перемещает объект в исходное положение 

г) вращает вал объекта 

 

10. Откуда устройство управления знает о состоянии выхода объекта? 

а) из программы 

б) от датчика 

в) от исполнительного механизма 

г) от оператора 

 

Часть В 
 

Решить задачи 

 

1. Определить передаточную функцию схемы. Схема представляет собой делитель 

напряжения с коэффициентом (R + XC)/(XL + R + XC). 

 

 
2. Определить эквивалентную передаточную функцию системы для системы без 

обратной связи и для замкнутой системы. 
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3. Вывести формулу передаточной функции по заданному дифференциальному 

уравнению. 
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Часть С 
 

Разработайте управляющую программу  

 

Необходимо создать УП для обработки наружного контура детали (рис. 11.1) фрезой 

диаметром 5 мм без коррекции на радиус инструмента. Глубина фрезерования – 4 мм. 

Подвод к контуру осуществляется по прямолинейному участку. 
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Вариант теста № 1 

 

Ответы  часть А  

 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 в А6 б 

А2 г А7 а 

А3 в А8 б 

А4 1-б, 2-в, 3-а А9 а 

А5 в А10 в 

 

Ответы часть В 

В1.  

 
В2. Сопоставляя производным соответствующую степень s, отбрасывая символы функций 

x и y и деля многочлен правой части дифференциального уравнения на многочлен левой 

части, получаем ПФ 

 
 

В3. Порядок объекта равен трем. Обозначив в соответствии с индексами передаточной 

функции выходную величину y(t), входную величину u(t), заменяем комплексную 

переменную Лапласа производной по времени соответствующего порядка 

 
 

Ответы на часть С 

Содержание кадра при работе в абсолютных 

координатах: 

N10G90G0G44D15X50000G44D15Y4000 

N15G1G43Y10000F250 

N20G43X15000 

N25G44Y4000 

N30G44X5000 

N35G0G40X0Y0 
Вариант теста № 2 

Ответы  часть А  

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 а А6 а 

А2 б А7 в 

А3 а А8 в 

А4 1-в, 2-б, 3-а А9 б 
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А5 г А10 г 

 

Ответы  часть В 

 

В1.  
 





2

1

1
1

1pT

k
pW апериодическое звено 2 порядка; 

 
 





12

2
1

pTр

k
pW интегрирующее звено с замедлением; 

   33 kpW усилительное безинерционное звено. 

 

В2. Передаточная функция разомкнутой системы без обратной связи: 

       
   

;
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Передаточная функция замкнутой системы с обратной связью: 

 
   

.
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pW


  

В3. Дифференциальное уравнение замкнутой системы 

Передаточная функция замкнутой системы: 

 
 
 

 
 

,
рА

рВ

рХ

рУ
pW   

       ,рВрХрАpУ   

Представим переменную полинома р через переменную Лапласа 
dt

d
р 

  , тогда  

   ;tХрХ      .tУpУ   

Запишем дифференциальное уравнение замкнутой системы, связывающее выходную 

величину с внешним воздействием: 

 

 
       

dt

tdy

dt

tyd

dt

tyd

dt

tyd
pW 
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4

4

. 

 

Ответы на часть С 

Программа при работе в приращениях выглядит следующим образом: 

N10G91G0G44D15X50000G44D15Y4000 

N15G1G43Y6000F250 

N20G43X10000 

N25G44Y–6000 

N30G44X–10000 

N35G0G40X–5000Y–4000 

 

Вариант теста № 3 

 

Ответы часть А  

 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 б А6 в 

А2 б А7 в 

А3 а А8 а 

А4 1-в, 2-г, 3-а, 4-б А9 в 
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А5 б А10 б 

Ответы  часть В 

 

В1. Cхема представляет собой делитель напряжения с коэффициентом (R + XC)/(XL + R + 

XC), поэтому передаточная функция равна 

 
В2. Найдем характеристическое уравнение замкнутой системы D(p) = p*(p

2
+ p + 2) + k = 

p
3
+ p

2
+ 2p + k = 0. Для системы третьего порядка граница устойчивости из определителя 

(минора) определятся правилом: произведение средних членов характеристического 

уравнения равно произведению крайних при положительном первом члене, т.е. 2*1=1*Ккр. 

Откуда Ккр=2. 
 

В3. Для решения задачи необходимо в соответствии с правилами операционного 

исчисления записать заданное дифференциальное уравнение в виде алгебраического 

уравнения 

 
Вынося за скобки изображения выходного и входного сигналов в левой и правой части 

полученного уравнения, получим 

 
Передаточная функция – это отношение изображений выходного и входного сигналов. 

Свернём это выражение по правилу пропорции, получим искомую передаточную 

функцию: 

 
 

Ответы на часть С 

 

Кадры УП Описание кадра 

% Символ начала программы 

О0001 (PAZ) Номер программы (0001) и ее название (PAZ) 

N10 G21 G40 G49 G54 G80 

G90 
Строка безопасности 

N20 М06 Т01 (FREZA D1) Вызов инструмента № 1 

N30 G43 Н01 Компенсация длины инструмента № 1 

N40 M03 S1000 Включение оборотов шпинделя (1000 об/мин) 

N50 G00 X3 Y8 Ускоренное перемещение в опорную точку Т1 

N60 G00 Z0.5 Ускоренное перемещение инструмента B Z0.5 

N70 G01 Z-l F25 Перемещение на глубину 1 мм на подаче 25 мм/мин 

N80 G01 ХЗ Y3 Перемещение инструмента в точку Т2 (25 мм/мин) 

N90 G01 Х7 Y3 Перемещение инструмента в точку Т3 (25 мм/мин) 

N100 G01 Х7 Y8 Перемещение инструмента в точку Т4 (25 мм/мин) 

N110 G01 Z5 Подъем инструмента вверх в Z5 (25 мм/мин) 

N120 М05 Выключение оборотов шпинделя 

N130 МЗ0 Завершение программы 

% Символ конца программы 
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Вариант теста № 4 

Ответы  часть А и В 

 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 г А6 г 

А2 а А7 е 

А3 г А8 а 

А4 1-б, 2-в, 3-а А9 а 

А5 в А10 б 

 

Ответы  часть В 

В1. Эквивалентное операторное сопротивление в цепи отрицательной обратной связи 

равно сумме 

 
в итоге передаточная функция схемы на инвертирующем операционном усилителе будет 

равна 

 
 

В2. Сопоставляя производным соответствующую степень s, отбрасывая символы функций 

x и y и деля многочлен правой части дифференциального уравнения на многочлен левой 

части, получаем ПФ 

 
 

В3. Порядок объекта равен трем. Обозначив в соответствии с индексами передаточной 

функции выходную величину y(t), входную величину u(t), заменяем комплексную 

переменную Лапласа производной по времени соответствующего порядка 

 
 

Ответы на часть С 

 

O0001 

N100 G21  

N102 G0 G17 G40 G49 G80 

G90  

N104 T1 M6  

N106 G54 X5. Y5. S1000 

M3  

N108 G43 H1 Z100.  

N110 Z10.  

N112 G99 G81 Z-6.5 R1. 

F45.  

N114 X10.  

N116 X15.  

N118 X20. 

N120 X5. Y10.  

Номер программы 

Работа в метрической системе 

Строка безопасности 

Вызов сверла диаметром 3 мм 

Перемещение к отверстию № 1 

Компенсация длины 

инструмента 

Ускоренное перемещение к Z10. 

Стандартный цикл сверления 

Сверление отверстия № 2 

Сверление отверстия № 3 

Сверление отверстия № 4 

Сверление отверстия № 5 

Сверление отверстия № 6 

Сверление отверстия № 7 
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N122 X10.  

N124 X30. Y20.  

N126 G80  

N128 Z100.  

N130 M5 

N132 G91 G28 Z0.  

N134 G28 X0. Y0..  

N136 M30 

Отмена постоянного цикла 

Перемещение к Z100. 

Останов шпинделя 

Возврат в исходную позицию по 

Z 

Возврат в исходную позицию по 

X, Y 

Конец программы 

 

Вариант теста № 5 
 

Ответы  часть А 

 

№ задания Ответ  № задания Ответ  

А1 б А6 а 

А2 г А7 в 

А3 в А8 б 

А4 1-в, 2-г, 3-а, 4-б А9 б 

А5 г А10 б 

 

Ответы  часть В 

 
В1. Cхема представляет собой делитель напряжения с коэффициентом (R + XC)/(XL + R + 

XC), поэтому передаточная функция равна 

 
 

В2. Передаточная функция разомкнутой системы без обратной связи: 

       
   

;
11 2

2

1

321
321




pTppT

kkk
pWpWpWpW  

Передаточная функция замкнутой системы с обратной связью: 

 
   

.
11 3212

2

1

321

kkkpTppT

kkk
pW


  

 

В3. Для решения задачи необходимо в соответствии с правилами операционного 

исчисления записать заданное дифференциальное уравнение в виде алгебраического 

уравнения 

 
Вынося за скобки изображения выходного и входного сигналов в левой и правой части 

полученного уравнения, получим 

 
Передаточная функция – это отношение изображений выходного и входного сигналов. 

Свернём это выражение по правилу пропорции, получим искомую передаточную 

функцию: 
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Ответы на часть С 
 

O0001  

(PROGRAM NAME – CONTOUR1)  

N100 G21  

N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90  

(FREZA D5)  

N104 T1 M6 

   

Программа О0001  

Комментарий – имя программы  

Режим ввода метрических данных  

Строка безопасности  

Комментарий – фреза Ф5 мм  

Вызов инструмента № 1 

 

N106 G0 G90 G54 X25. Y-27.5 S2000 M3 

  

   

N108 G43 H1 Z100.  

N110 Z10.  

N112 G1 Z-4. F100.  

   

N116 X-27.5  

N118 Y20.  

N120 G2 X-20. Y27.5 R7.5  

N122 G1 X1.036  

N124 X27.5 Y1.036  

N126 Y-20.  

N128 G2 X20. Y-27.5 R7.5  

N130 G1 Z6.  

N132 G0 Z100.  

   

N134 M5  

N136 G91 G28 Z0.  

N138 G28 X0. Y0.  

N140 M30  

 

Позиционирование в начальную  

точку траектории (1), включение  

оборотов шпинделя 2000 об/мин  

Компенсация длины инструмента №1  

Позиционирование в Z10  

Фреза опускается до Z-4  

на рабочей подаче 100 мм/мин  

Линейное перемещение в точку (2)  

Линейное перемещение в точку (3)  

Перемещение по дуге в точку (4)  

Линейное перемещение в точку (5)  

Линейное перемещение в точку (6)  

Линейное перемещение в точку (7)  

Перемещение по дуге в точку (8)  

Фреза поднимается к Z6  

Фреза поднимается на ускоренной  

подаче к Z100  

Останов шпинделя  

Возврат в исходную позицию по Z  

Возврат в исходную позицию по X и Y  

Конец программы  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Форма аттестационного листа по практике (заполняется на каждого обучающегося) 

 
Министерство образования и науки Ульяновской области 

областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

 «Димитровградский технический колледж» 

(ОГБПОУ ДТК) 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования 
 

Обучающегося группы М-41   ______________________________ 
 

специальность 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)» 
Формируемые общие и профессиональные компетенции: ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 2. Организовывать собственную эффективность и 

качество: ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; ОК 4.  

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности; ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессиональной деятельности; ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования; ПК 1.2. Проводить контроль работ 

по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. ПК 1.3. 

Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта и монтажа. ПК 1.4. 

Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления. ПК 1.5. Составлять документацию 

для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования. 
 

Место прохождения практики__________________________ 

Начало практики________       Окончание практики _________ 
Виды работ, выполненных обучающимися во время 

учебной практике по профилю специальности 

Формируемые 

компетенции 

Отметка об уровне освоения 

компетенций 

  руководителя 

практики от 

организации 

руководителя 

практики от 

колледжа 

1 2 3  

1. Руководство работами, связанными с применением 

грузоподъемных механизмов, при монтаже и ремонте 

промышленного оборудования 

ПК 1.1   

2. Проведение контроля работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием 

контрольно-измерительных приборов 

ПК 1.2   

3. Участие в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа 

ПК 1.3   

4. Выбор методов восстановления деталей и участие в 

процессе их изготовления 

ПК 1.4   

5. Составление документации для проведения работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования 

ПК 1.5   

 

«______»  ________________  201___г. 

Руководитель практики от организации 

__________________________________ 
подпись, расшифровка подписи 

 

М.П. 

«____»  __________________  201___г. 

Руководитель практики от колледжа   

_________________ ______________ 
подпись, расшифровка подписи 

 

Заведующий практикой 

 

 _______________________________ 
подпись, расшифровка подписи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

ПМ 01. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МОНТАЖА И РЕМОНТА ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
 

ФИО ________________________________________________________________________ 

обучающийся на   4   курсе по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)       
код и наименование 

освоил (а) программу профессионального модуля ПМ 01. Организация и проведение монтажа и 

ремонта промышленного оборудования       

 

в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

 

 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля  
 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК.01.01. Организация монтажных работ промышленного оборудования и контроль за 

ними  

МДК 01.01.01 Монтаж 

промышленного оборудования. 

Экзамен
* 

 

МДК 01.01.02 Грузоподъемные 

механизмы и транспортные 

средства 

Экзамен
* 

 

МДК 01.01.03 Организация 

ремонтного производства 

Экзамен
* 

 

МДК 01.01.04 Основы САПР Экзамен
* 

 

МДК.01.02. Организация ремонтных работ промышленного оборудования и контроль за 

ними 

МДК.01.02.01 Ремонт 

промышленного оборудования 

Дифференцированный зачет  

МДК.01.02.02 Технология 

обработки материалов 

Экзамен
*
  

МДК.01.02.03 Технология 

изготовления деталей в 

условиях ремонтного 

производства  

Экзамен
*
  

МДК.01.02.04 Автоматизация 

производства 

Экзамен  

Производственная практика Дифференцированный зачет  

ПМ 01. Организация и 

проведение монтажа и 

ремонта промышленного 

оборудования 

Квалификационный экзамен  

Примечание: * - комплексный экзамен. 

 


