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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  
Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Токарная обработка 

заготовок, деталей, изделий и инструментов, и составляющих его профессиональных 

компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в 

целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Экзамен проводится в виде выполнения практических заданий по 

организации работы структурным подразделением организации. Итогом экзамена 

является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Условием допуска к экзамену является положительная аттестация по МДК 

(промежуточная аттестация), учебной практике (текущая и промежуточная аттестация), 

производственной практике (промежуточная аттестация). 

 

 

1.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1. 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 01.01 Токарная обработка 

заготовок, деталей, изделий и 

инструментов 

3 семестр – экзамен 

 

УП 01.01 4 семестр – дифференцированный зачет 

ПП 01.01 5 семестр – дифференцированный зачет 

ПМ 01 Экзамен (квалификационный) 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1 Обрабатывать детали и 

инструменты на токарных станках 

обрабатывать детали на универсальных 

токарных станках с применением режущего 

инструмента и универсальных 
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приспособлений и на специализированных 

станках, налаженных для обработки 

определенных простых и средней сложности 

деталей или выполнения отдельных 

операций 

ПК 1.2 Проверять качество выполненных 

токарных работ 

контролировать параметры обработанных 

деталей 

 
Таблица 3 

Общие компетенции (ОК) Показатели оценки результата 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии через экскурсии в расчетный и 

технологический отделы, встречи со 

специалистами, подготовка выступлений по 

темам. 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

её достижения, определённых 

руководителем. 

Выбор и применение рациональных методов 

и способов решения профессиональных 

задач и ситуаций, эффективность качества 

выполнения заданий 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

Анализ практических ситуаций при 

выполнении профессиональных задач, 

решение задач в нестандартных ситуациях  

ОК4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Эффективный поиск необходимой 

информации, использование различных 

источников, включая интернет 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Эффективное использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК6. Работать в команде, эффективно  

общаться с коллегами, руководством , 

клиентами; 

Взаимодействие обучающимися в паре, 

звене, группе, преподавателями, 

обслуживающим персоналом. 

Корректность  ведения диалога со 

специалистами            

ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

Демонстрация готовности исполнять 

воинскую обязанность  
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III   Оценка освоения учебной дисциплины 
3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по ПМ 01, направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций. 

 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

модуля 

Результаты обучения 

Оценочные средства 
Освоенные умения Освоенные знания 

1.  Тема 1.1 Технология 

обработки наружных 

поверхностей. 

 обеспечивать безопасную работу; 

 обрабатывать детали на универсальных токарных 

станках с применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений и на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных 

простых и средней сложности деталей или выполнения 

отдельных операций; 

 обрабатывать детали из графитовых изделий для 

производства твердых сплавов; 

 обрабатывать заготовки из слюды и микалекса; 

 контролировать параметры обработанных деталей; 

 выполнять уборку стружки. 

 технику безопасности 

работы на станках 

 правила управления 

крупногабаритными 

станками, 

обслуживаемыми 

совместно с токарем более 

высокой квалификации; 

 способы установки и 

выверки деталей; 

 правила применения, 

проверки на точность 

универсальных и 

специальных 

приспособлений; 

 правила управления, 

подналадки и проверки на 

точность токарных 

станков; 

 правила и технологию 

контроля качества 

обработанных деталей. 

Практические занятия  

 

Тест 

Экзамен  

2.  Тема 1.2 Технология 

обработки отверстия. 

Практические занятия  

 

Тест 

 

Экзамен 

3.  Тема 1.3 Технология 

нарезания резьбы. 
 обеспечивать безопасную работу; 

 обрабатывать детали на универсальных токарных 

станках с применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений и на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных 

простых и средней сложности деталей или выполнения 

отдельных операций; 

 нарезать и выполнять накатку многозаходных резьб 

различного профиля и шага; 

 нарезать наружную и внутреннюю треугольную и 

Практические занятия  

 

Тест 

 

Экзамен 
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прямоугольную резьбы метчиком или плашкой;  

 контролировать параметры обработанных деталей; 

 выполнять уборку стружки. 

4.  Тема 1.4 Технология 

обработки конических 

поверхностей. 

 обеспечивать безопасную работу; 

 обрабатывать детали на универсальных токарных 

станках с применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений и на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных 

простых и средней сложности деталей или выполнения 

отдельных операций; 

 выполнять необходимые расчеты для получения 

заданных конусных поверхностей; 

 контролировать параметры обработанных деталей; 

 выполнять уборку стружки. 

Практические занятия 

 

Тест 

 

Экзамен 

5.  Тема 1.5 Технология 

обработки фасонных 

поверхностей. 

 обеспечивать безопасную работу; 

 обрабатывать детали на универсальных токарных 

станках с применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений и на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных 

простых и средней сложности деталей или выполнения 

отдельных операций; 

 обрабатывать новые и перетачивать выработанные 

прокатные валки с калиброванием простых и средней 

сложности профилей; 

 обтачивать наружные и внутренние фасонные 

поверхности и поверхности, сопряженные с 

криволинейными цилиндрическими поверхностями, с 

труднодоступными для обработки и измерений местами; 

 контролировать параметры обработанных деталей; 

 выполнять уборку стружки. 

Тест 

 

Экзамен 

6.  Тема 1.6 Технология 

отделочных работ. 
 обеспечивать безопасную работу; 

 обрабатывать детали на универсальных токарных 

Тест 
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станках с применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений и на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных 

простых и средней сложности деталей или выполнения 

отдельных операций; 

 выполнять обдирку и отделку шеек валков; 

 выполнять операции по доводке инструмента, 

имеющего несколько сопрягающихся поверхностей; 

 контролировать параметры обработанных деталей; 

 выполнять уборку стружки. 

Экзамен 

7.  Тема 1.7 Технология 

нарезания резьбы 

резцами. 

 обеспечивать безопасную работу; 

 обрабатывать детали на универсальных токарных 

станках с применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений и на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных 

простых и средней сложности деталей или выполнения 

отдельных операций; 

 выполнять окончательное нарезание червяков; 

 нарезать наружную и внутреннюю однозаходную 

треугольную, прямоугольную и трапецеидальную резьбы 

резцом; 

 нарезать резьбы вихревыми головками;  

 нарезать наружные и внутренние двухзаходные 

треугольные, прямоугольные, полукруглые и 

трапецеидальные резьбы; 

 контролировать параметры обработанных деталей; 

 выполнять уборку стружки; 

Практические занятия 

 

Тест 

 

Экзамен 

8.  Тема 1.8 Технология 

токарной обработки со 

сложной установкой 

изделия. 

 обеспечивать безопасную работу; 

 обрабатывать детали на универсальных токарных 

станках с применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений и на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных 

Практические занятия  

 

Тест 

 

Экзамен 
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простых и средней сложности деталей или выполнения 

отдельных операций; 

 обрабатывать тонкостенные детали с толщиной стенки 

до 1 мм и длиной до 200 мм; 

 обрабатывать длинные валы и винты с применением 

подвижного и неподвижного люнетов, выполнять глубокое 

сверление и расточку отверстий пушечными сверлами и 

другим специальным инструментом; 

 обрабатывать детали, требующие точного соблюдения 

размеров между центрами эксцентрично расположенных 

отверстий или мест обточки; 

 обрабатывать и выполнять доводку сложных деталей и 

инструментов с большим числом переходов, требующих 

перестановок и комбинированного крепления при помощи 

различных приспособлений и точной выверки в 

нескольких плоскостях; 

 обрабатывать длинные валы и винты с применением 

нескольких люнетов; 

 обрабатывать сложные крупногабаритные детали и узлы 

на универсальном оборудовании; 

 устанавливать детали в различные приспособления и на 

угольнике с точной выверкой в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях; 

 контролировать параметры обработанных деталей; 

 выполнять уборку стружки. 

9.  Тема 1. 9 

Технологический 

процесс производства 

типовых деталей. 

 обеспечивать безопасную работу; 

 обрабатывать детали на универсальных токарных 

станках с применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений и на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных 

простых и средней сложности деталей или выполнения 

отдельных операций; 

 контролировать параметры обработанных деталей; 

Практические занятия  

 

Тест 

Экзамен 
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 выполнять уборку стружки. 

10.  Тема 1.10 

Конструктивные 

особенности 

современных токарных 

станков. 

 обеспечивать безопасную работу; 

 обрабатывать детали на универсальных токарных 

станках с применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений и на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных 

простых и средней сложности деталей или выполнения 

отдельных операций; 

 управлять станками (токарно-центровыми) с высотой 

центров 650 - 2000 мм, оказывать помощь при установке и 

снятии деталей, при промерах под руководством токаря 

более высокой квалификации; 

 управлять токарно-центровыми станками с высотой 

центров 2000 мм и выше, расстоянием между центрами 

10000 мм и более; 

 управлять токарно-центровыми станками с высотой 

центров до 800 мм, имеющих более трех суппортов, под 

руководством токаря более высокой квалификации или 

самостоятельно; 

 управлять подъемно-транспортным оборудованием с 

пола; 

 выполнять строповку и увязку грузов для подъема, 

перемещения, установки и складирования; 

 контролировать параметры обработанных деталей; 

 выполнять уборку стружки. 

Практические занятия 

 

Тест 

 

Экзамен 

11.  Тема 1.11 Основы 

теории резания 

металлов. 

 обеспечивать безопасную работу; Практические занятия  

 

Тест 

Экзамен 

12.  Тема 1.12 Приводы и 

электрооборудование 

металлообрабатывающи

х станков. 

 обеспечивать безопасную работу; Тест 

 

Экзамен 
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13.  Тема 1.13 Плазменно-

механическая 

обработка. 

 обеспечивать безопасную работу; 

 обрабатывать детали на универсальных токарных 

станках с применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений и на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных 

простых и средней сложности деталей или выполнения 

отдельных операций; 

 выполнять токарные работы методом совмещенной 

плазменно-механической обработки под руководством 

токаря более высокой квалификации; 

 обрабатывать и выполнять доводку сложных деталей по 

7 - 10 квалитетам на универсальных токарных станках, а 

также с применением метода совмещенной плазменно-

механической обработки; 

 выполнять обработку новых и переточку выработанных 

прокатных валков с калибровкой сложного профиля, в том 

числе выполнять указанные работы по обработке деталей и 

инструмента из труднообрабатываемых 

высоколегированных и жаропрочных материалов методом 

совмещенной плазменно-механической обработки; 

 контролировать параметры обработанных деталей; 

 выполнять уборку стружки. 

Тест 

 

Экзамен 

14.  Тема 1.14 

Стандартизация и  

её роль в развитии 

научно-технического 

прогресса. 

 Тест 

 

Экзамен 

15.  Тема 1.15 Техническое 

нормирование. 

 Практические занятия  

Тест       Экзамен 
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В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

- работы на токарных станках различных конструкций и типов по обработке деталей 

различной конфигурации; 

- контроля качества выполненных работ; 

уметь: 

- обеспечивать безопасную работу; 

- обрабатывать  детали на универсальных токарных станках с применением режущего 

инструмента и универсальных приспособлений и на специализированных станках, 

налаженных для обработки определенных простых и средней сложности деталей или 

выполнения отдельных операций; 

- обрабатывать тонкостенные детали с толщиной стенки до 1 мм и длиной до 200 мм; 

- обрабатывать длинные валы и винты с применением подвижного и неподвижного 

люнетов, выполнять глубокое сверление и расточку отверстий пушечными сверлами и 

другим специальным инструментом; 

- обрабатывать детали, требующие точного соблюдения размеров между центрами 

эксцентрично расположенных отверстий или мест обточки;  

- обрабатывать детали из графитовых изделий для производства твердых сплавов; 

- обрабатывать новые и перетачивать выработанные прокатные валки с калиброванием 

простых и средней сложности профилей; 

- выполнять обдирку и отделку шеек валков;  

- обрабатывать и выполнять доводку сложных деталей и инструментов с большим 

числом переходов, требующих перестановок и комбинированного крепления при помощи 

различных приспособлений и точной выверки в нескольких плоскостях; 

- обтачивать наружные и внутренние фасонные поверхности и поверхности, 

сопряженные с криволинейными цилиндрическими поверхностями, с труднодоступными 

для обработки и измерений местами; 

- обрабатывать длинные валы и винты с применением нескольких люнетов;  

- нарезать и выполнять накатку многозаходных резьб различного профиля и шага;  

- выполнять окончательное нарезание червяков; 

- выполнять операции по доводке инструмента, имеющего несколько сопрягающихся 

поверхностей;  

- обрабатывать сложные крупногабаритные детали и узлы на универсальном 

оборудовании;  

- обрабатывать заготовки из слюды и микалекса;  

- устанавливать детали в различные приспособления и на угольнике с точной выверкой 

в горизонтальной и вертикальной плоскостях; 

- нарезать наружную и внутреннюю треугольную и прямоугольную резьбы метчиком 

или плашкой; 

- нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, прямоугольную и 

трапецеидальную резьбы резцом; 

- нарезать резьбы вихревыми головками; 

- нарезать наружные и внутренние двухзаходные треугольные, прямоугольные, 

полукруглые и трапецеидальные резьбы;  

- управлять станками (токарно-центровыми) с высотой центров 650 - 2000 мм, 

оказывать помощь при установке и снятии деталей, при промерах под руководством 

токаря более высокой квалификации;  

- управлять токарно-центровыми станками с высотой центров 2000 мм и выше, 

расстоянием между центрами 10000 мм и более;  
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- управлять токарно-центровыми станками с высотой центров до 800 мм, имеющих 

более трех суппортов, под руководством токаря более высокой квалификации или 

самостоятельно;  

- выполнять токарные работы методом совмещенной плазменно-механической 

обработки под руководством токаря более высокой квалификации;  

- обрабатывать и выполнять доводку сложных деталей по 7 - 10 квалитетам 

на универсальных токарных станках, а также с применением метода совмещенной 

плазменно-механической обработки;  

- выполнять обработку новых и переточку выработанных прокатных валков с 

калибровкой сложного профиля, в том числе выполнять указанные работы по обработке 

деталей и инструмента из труднообрабатываемых высоколегированных и жаропрочных 

материалов методом совмещенной плазменно-механической обработки; 

- выполнять необходимые расчеты для получения заданных конусных поверхностей; 

-  управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола;  

- выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, установки и 

складирования; 

- контролировать параметры обработанных деталей; 

- выполнять уборку стружки; 

знать: 

- технику безопасности работы на станках; 

- правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми совместно с 

токарем более высокой квалификации;  

- способы установки и выверки деталей;  

- правила применения, проверки на точность универсальных и специальных 

приспособлений;  

- правила управления, подналадки и проверки на точность токарных станков; 

    -  правила и технологию контроля качества обработанных деталей 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля:  

- контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации. Текущая аттестация обучающихся – оценка знаний и умений проводится 

постоянно с помощью тестовых заданий, на практических занятиях,  по результатам 

самостоятельной работы обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по 

междисциплинарному курсу проводится в форме  экзамена (теоретического), который 

может проводиться в виде теста или традиционной форме.  

По окончании изучения модуля проводится экзамен (квалификационный).  

Критерии оценки освоения междисциплинарного курса профессионального модуля: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за 

умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды  

практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) 

на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки 

зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 
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теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной 

форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых 

понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 
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3.2  Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения МДК 01.01 Технология 

металлообработки на токарных станках  
 

ТЕСТЫ ПО МДК 01.01 ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ 

 

ЗАДАНИЕ (Тестовые задания)  №1 
Тема 1.1 Технология обработки наружных поверхностей 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

              

№ 

п/п 

Формулировка вопроса Вид вопроса Варианты ответов  

Вариант 

правильного 

ответа 

Количество 

баллов за 

правильный 

ответ 

1.  

Какое  движение является  главным при  

токарной обработке? 

 
Одиночный  

выбор 

1 Поступательное  движение  инструмента 

2 1 
2 Вращение заготовки  

3 Вращение   ходового  винта                

4 Вращение ходового  вала 

2.  

Какая  стружка образуется при 

обработке малопластичных материалов 

(чугуна, бронзы)? 
Одиночный  

выбор 

1 Элементная стружка 

4 1 
2 Ступенчатая стружка  

3 Сливная стружка  

4 Стружка надлома 

3.  

Для  чего  предназначена  гитара 

токарно-винторезного  станка? Одиночный  

выбор 

1 Для  изменения частоты  вращения шпинделя 

3 

1 

 

 

 

2 Для настройки  станка на подачу  

3 Для настройки станка на шаг  резьбы 

4 Для  изменения направления вращения 

4.  

Назовите  

элементы 

режущей части  

резца: 

Установление 

соответствия 

1 Главная  задняя  поверхность 1 D 

2 

2 Вспомогательная  задняя поверхность 2 С 

3 Главная режущая  кромка 3 В 
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3 

4 Вспомогательная режущая  кромка 4 А 

5.  

Установите соответствие между 

буквами на рисунке и углами резца в 

главной секущей плоскости. 

 

 

 

Установление 

соответствия 

1 Передний угол γ 1 D 

2 

2 Главный  задний угол α 2 С 

3 Угол  заострения  β 3 А 

4 Угол резания    4 В 

6.  

При какой частоте  вращения  можно 

применять  жесткий каленый  центр, 

установленный в заднюю бабку? 
Одиночный  

выбор 

1 До 50 об/мин 

4 1 
2 До 75 об/мин 

3 До  100 об/мин  

4 До 150 об/мин 

7.  

Чему равна глубина резания при  

обтачивании  заготовки за один рабочий 

ход, если         D=50мм,     d=46 мм ? 

Одиночный  

выбор 

1 1 мм 

3 2 

2 1,5 мм 

3 2 мм 

4 4 мм 

8.  

Чему 

равна 

глубина 

резания 

при   Одиночный  

выбор 

1 1 мм 

2 2 2 2 

3 3 

3 
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подрезании торца за один рабочий 

проход? 4 4 

9.  

От  чего зависит  ширина режущей 

кромки  отрезного  резца? Одиночный  

выбор 

1 От  материала заготовки  

3 1 
2 От материала резца 

3 От  диаметра  заготовки 

4 От  конструкции  отрезного  резца 

10.  

Чему  равна глубина  резания при  

вытачивании канавки  резцом  шириной  

4 мм? 

Одиночный  

выбор 

1 4мм 

1 2 

2 5мм 

3 8мм 

4 10мм 

11.  

На  каком  расстоянии от кулачков 

патрона  необходимо  производить  

отрезание? 
Одиночный  

выбор 

1 1-2 мм 

2 1 
2 3-5 мм 

3 5-8 мм 

4 На  любом расстоянии 

12.  

Какая  скорость резания должна  быть  

при отрезании  заготовок? 

Одиночный  

выбор 

1 
На  15-20%  меньше, чем  при  наружном  

точении 

1 1 
2 Такая же  как  при  наружном  точении 

3 
На 15-20%  больше  чем  при  наружном  

точении 

4 На  50% больше чем  при наружном  точении 

13.  
Укажите  поверхности  обрабатываемой  

заготовки и  резца 
Установление  

соответствия 
1 Обрабатываемая  поверхность 1 А 2 

   Ø
5

0
 

Ø
4

0
 

8   
3 
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2 Обработанная поверхность  2 В 

3 Поверхность резания 3 Б 

4 Передняя поверхность резца 4 Г 

14.  

Скорость  резания равна  линейной  

скорости  точки, находящейся на… 

Укажите эту  точку. 

Одиночный  

выбор 

1 Точка  А 

2 1 

2 Точка  Б 

3 Точка  В 

4 Точка Г 

15.  

К  каких  единицах  измеряется   

скорость подачи на токарном  станке Одиночный  

выбор 

1 В мм/об 

1 1 
2 В мм/мин 

3 В м/мин 

4 В об/мин 

16.  

Какой  зазор должен быть между  

рабочей  поверхностью круга и 

подручником на точильно-

шлифовальном  станке? 

Одиночный 

выбор 

1 Не  должен превышать 3мм 

1 1 
2 4мм 

3 5мм 

4 Более  5 мм 

17.  Какая  стружка образуется  при  резании Одиночный 1 Элементная  струэкка 4 1 

3 

3 
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малопластичных  материалов (чугуна, 

бронзы)? 

выбор 2 Ступенчатая  стружка 

3 Сливная  стружка 

4 Стружка надлома 

18.  

При  какой  частоте вращения  

шпинделя нельзя  применять  жесткий  

задний центр? 
Одиночный 

выбор 

1 50 об/мин  

4 1 
2 100  об/мин 

3 140 об/мин 

4 160 об/мин 

19.  

Какой  должен быть  угол  в плане φ, у  

резца при  обработке нежесткого вала? 

 
Одиночный 

выбор 

1 30º 

4 1 
2 45º 

3 60º 

4 90º 

20.  

Какой  должен быть  вылет резца  из 

резцедержател

 

Одиночный  

выбор 

1 ℓ ≤1,5Н 

1 1 

2 ℓ > 1,5Н 

3 ℓ=2Н 

4 
 Вылет резца не влияет на жесткость системы 

СПИЗ и  может быть  любым 

21.  

На  сколько делений необходимо 

повернуть лимб  при  обтачивании 

цилиндрической   поверхности  если: 

D=50мм d=46 мм, цена деления  лимба 

0,05 мм на диаметр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одиночный  

выбор 

1 40 делений  

3 3 

2 60 делений 

3 80 делений  

4 100 делений 

Ø
5

0
 

Ø
4

6
 

 3 
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22.  

Какой должен быть радиус  закругления 

вершины лезвия резца  для чистовой  

обработки? 
Одиночный  

выбор 

1 R=0,5 мм 

1 1 
2 R=1 мм 

3 R=1,5 мм 

4 R=2…5 мм 

23.  

Какой  точности  и  шероховатости     

наружных  цилиндрических 

поверхностей можно добиться при  

обработке на токарных станках? 

Установление  

соответствия 

1 Черновое  точение А 9 квалитет Rz 20 1 Г 

2 
2 

Получистовое 

точение 
Б 8 квалитет Rа2,5 2 А 

3 Чистовое  точение В 7 квалитетRа 1,25 3 Б 

4 Тонкое  точение Г 12 квалитет Rz 60 4 В 

24.  

Какая  величина  отклонения  от  

соосности поверхностей тел  вращения,  

обработанных на  токарных  станках 

при установке  в центрах (обработка с 

одного установа)? 

Одиночный  

выбор 

1 0,008мм 

1 1 
2 0,015мм 

3 0,03мм 

4 0,1мм 

25.  

Укажите  какая марка   

инструментального материала   

применяется для  обработки заготовок         

Установление  

соответствия 

1 

Черновое  точение  

углеродистых 

сталей 

А ВК-3М 1 Б 

2 

2 

Чистовое  точение 

углеродистых 

закаленных сталей 

Б Т5К10 2 В 

3 
Черновое  точение  

серого  чугуна 
В Т30К4 3 Г 

4 

Чистовая  

обработка  

легированных и 

отбеленных  

чугунов 

Г ВК6 Г А 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____35_______ мин. 

Ø5
0 

Ø4

6 
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3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

 

Сумма баллов 
Количество баллов на «5» 

Не менее 
Количество баллов на «4» 

Не менее 
Количество баллов на «3» 

Не менее 
Количество баллов на «2» 

Менее чем 

35 32 28 24 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ (Тестовые задания)  №2 
 

Тема  1.2     Технология  обработки  отверстий 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

              

№ 

п/п 

Формулировка вопроса Вид вопроса Варианты ответов  

Вариант 

правильного 

ответа 

Количеств

о баллов за 

правильны

й ответ 

1 Установите соответствие между 

способом обработки отверстия и  

точностью, шероховатостью 

Установление  

соответствия 

1 Сверление А 7 квалитет Rа 3,2 1 В  

 

       2 
2 Рассверливание Б 8 квалитет Rа 6,3 2 Г 

3 Зенкерование В 12 квалитетRа 25 3 Б 
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поверхности  4 Развертывание Г 10 квалитет    Rа 12,5 4 А 

2 Укажите элементы  спирального  

сверла 

 

Установление  

соответствия 

1 Рабочая  часть 1 Б  

 

 

      2 

2 Режущая часть 2 А 

3 Хвостовик  3 В 

4 Шейка 4 Г 

3 Укажите значение угла 2φ,  между  

режущими кромками спирального 

сверла в  зависимости от 

обрабатываемого  материала 

Установление  

соответствия 

1 Сталь. Чугун А 2φ=135º 1 Г  

 

2 
2 Твердый чугун и 

нержавеющие стали 

Б 2φ=90º 2 А 

3 Пластмассы В 2φ=50º 3 В 

4 Легкие  сплавы Г 2φ=118 4 Б 

4 Чему  равна глубина резания  при  

сверлении сквозного отверстия  

сверлом   ø25 мм? 

Одиночный 

выбор 

1 12,5 мм 1 1 

2 25 мм 

3 50 мм 

4 100 мм 

5 Чему   равна  скорость резания   при 

сверлении заготовки сверлом ø25мм, 

если  частота  вращения шпинделя 

n=200 об/мин 

Одиночный 

выбор 

1 12,4 м/мин 2 3 

2 15,7 м/мин 

3 22 м/мин 

4 28,3 м/мин 

6 При каком  соотношении длины к 

диаметру отверстие считается  

Одиночный 

выбор 

1 Длина  превышает диаметр в 2 и более раз  

4 

 

1 2 Длина  превышает диаметр в 3 и более раз 

3 
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глубоким? 3 Длина  превышает диаметр в 4 и более раз 

4 Длина  превышает диаметр в 5 и более раз 

7  Что необходимо  сделать для  

предотвращения поломки  сверла при  

сверлении сквозного отверстия  перед 

выходом  сверла из заготовки? 

Множественный 

выбор 

1 Уменьшить скорость механической подачи  

1,4 

 

1 

 
2 Увеличить скорость механической подачи 

3 Не  изменять скорость  механической  подачи 

4 Отключить механическую  подачу и  

закончить обработку  вручную 

8   Установите соответствие между 

обрабатываемым  материалом и  

передним углом  зенкера 

Установление  

соответствия 

1 Мягкая сталь А γ=25…30º 1 Б  

2 2 Сталь средней твердости Б γ=15…20º 2 В 

3 Твердая сталь, твердый чугун В γ=8…12º 3 Г 

4 Алюминий, латунь Г γ=0…5º 4 А 

9 Какой припуск должен быть на 

зенкерование и отчего зависит  

величина припуска? 

Одиночный  

выбор 

1 0,5…2 мм на сторону, зависит от диаметра 

обрабатываемого отверстия 

 

 

1 

 

 

1 2 3…4 мм на сторону, зависит от 

обрабатываемого материала 

3 4..5 мм на сторону, зависит  от конструкции 

зенкера 

4 Может быть  более 5 мм и не зависит от 

перечисленных факторов 

10 Установите соответствие  между 

типом и диаметром быстрорежущих 

зенкеров и оснащенных 

твердосплавными  пластинами  

 

 

 

Установление  

соответствия 

1 Составной хвостовой 

зенкер 

А Ø40..120мм 1 В  

 

2 2 Хвостовой  сборный  со  

вставными ножами 

Б Ø32..80мм 2 Б 

3 Хвостовой цельный из  

быстрорежущей стали 

В Ø14..50мм 3 Г 

4 Насадные сборные со 

вставными ножами  

Г Ø10..40мм 4 А 

11 Каким способом обработки можно 

исправить положение оси 

предварительно просверленного  

отверстия? 

Одиночный  

выбор 

1 Рассверливанием   

4 

 

1 2 Зенкерованием  

3 Растачиванием  

4 развертыванием 

12 Определите частоту  вращения  Одиночный  1 124 об/мин   
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шпинделя при зенкеровании отверстия 

быстрорежущим  зенкером заготовки 

из углеродистой  стали, диаметр 

зенкера 20 мм, скорость  резания 

v=21,2 м/мин 

выбор 2 214 об/мин 3 2 

3 334 об/мин 

4 424 об/мин 

13  Как устанавливается  расточной резец  

при чистовом растачивании 

отверстия? 

Одиночный  

выбор 

1     Ниже  центра на 1..1,5мм  

3 

 

1 2 По центру или ниже  центра  на 0,5…1мм 

3 По  центру детали или выше на 0,5…1мм 

4   Качество  поверхности не зависит  от  

установки  резца  

14 На какой  коэффициент надо 

умножить  табличную скорость 

резания для наружного точения при  

определении скорости резания 

растачивания отверстия?  

Одиночный  

выбор 

1 К=0,6  

3 

 

1 2 К=0,7 

3 К=0,8 

4 К=0,9 

15 Отверстие,  какого  диаметра 

развертывают после сверления? 

Множественный  

выбор 

1 Ø 8мм  

1,2 

 

1 2 Ø 10мм 

3 Ø 12 мм 

4 Ø 14 мм 

16 Для делается угловой  шаг между 

зубьями развертки неравномерным ? 

Одиночный  

выбор 

1 Для облегчения вывода развертки из 

отверстия 

 

2 

 

1 

2  Для получения отверстия  без огранки 

3 Для  устранения  биения отверстия 

4 Для  устранения перекоса  отверстия 

17 Какая  охлаждающая жидкость  

применяется  при развертывании 

чугуна, бронзы и  латуни? 

 

Одиночный  

выбор 

1 Эмульсия   

4 

 

1 2 Сульфофрезол 

3 Растительные масла 

4 Развертывание производят  без охлаждения 

18 Какова скорость резания при 

развертывании отверстий развертками 

оснащенными  пластинками из 

твердого сплава? 

Одиночный  

выбор 

1 6…15 м/мин  

4 

 

1 2 15…20 м/мин 

3 20…35 м/мин 

4 40…50 м/мин 
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Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____25____ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

Сумма баллов 
Количество баллов на «5» 

Не менее 
Количество баллов на «4» 

Не менее 
Количество баллов на «3» 

Не менее 
Количество баллов на «2» 

Менее чем 

29 26 23 20 19 

 

ЗАДАНИЕ (Тестовые задания)  №3 
Тема 1.3  Технология нарезания  резьбы 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

              

№ 

п/п 

Формулировка вопроса Вид вопроса Варианты ответов  

Вариант 

правильного 

ответа 

Количество 

баллов за 

правильный 

19 Какими  инструментами 

контролируются отверстия диаметром 

более 100 мм при массовом и  

крупносерийном  производстве? 

Одиночный  

выбор 

1 Индикаторный  нутромер  

3 

 

1 2 Микрометрический  нутромер 

3 Калибр-пробка односторонняя 

4 Калибр-пробка двусторонняя 

20 Определите  частоту вращения  

шпинделя при развертывании 

отверстия в детали из углеродистой 

стали разверткой диаметром 25 мм, 

материал развертки быстрорежущая 

сталь, скорость резания v=7,1 м/мин 

Одиночный  

выбор 

1 30 об/мин  

3 

 

2 
2 60 об/мин 

3 90 об/мин 

4 120 об/мин 
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ответ 

1 Укажите, какой  профиль имеют эти 

резьбы  

 

 

 

 

 

 

 

Установление  

соответствия 
1 М20-6g А 

 Профиль - равнобедренная  

трапеция, угол профиля ε=30º 
1 Б 

 

 

1 

2 Tr40-7е Б 

 Профиль треугольный с 

плоско срезанными 

вершинами,  угол профиля 

ε=60º 

2 А 

3 G1/2-А В 
Профиль -неравнобедренная  

трапеция, угол профиля ε=30º 
3 Г 

4 
S 80х10-

7h 
Г 

 Профиль треугольный с 

закругленными вершинами 

угол профиля ε=55º 

4 В 

2 Укажите, какая резьба левая Одиночный  

выбор 

1 М30х1,5-6g  

3 

 

1 2 М20-7Н 

3 М36х1,5LH-6g 

4 S 80х10-7h 

3 Укажите, какая резьба  имеет крупный 

шаг 

Множественный  

выбор 

1 М30х1,5-6g  

2,3 

 

1 2 М20-7Н 

3 М12-6g 

4 М36х1,5LH-6g 

4 Укажите, какая резьба  внутренняя Одиночный  

выбор 

1 М36х1,5LH-6g  

2 

 

1 2 М20-7Н 

3 М12-6g 

4 М20-6g 

5 Установите соответствие между 

наименованием резьбы и ее 

обозначением  на  чертеже 

Установление  

соответствия 

1 М36х1,5LH-6g А трубная 1 Б  

2 2 G1/2-А Б метрическая 2 А 

3 1ʺ В дюймовая 3 В 

4 К3/4ʺ Г коническая дюймовая 4 Г 

6 Какой должен быть диаметр 

обработанной поверхности под  

нарезание  резьбы плашкой? 

Одиночный  

выбор 

1 Немного меньше наружного диаметра резьбы  

1 

 

1 2 Равным наружному диаметру резьбы 

3 Немного больше наружного диаметра резьбы 

4 Может быть больше или  меньше наружного 
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диаметра резьбы 

7    Какая смазочно-охлаждающая 

жидкость применяется при нарезании 

резьбы плашками на деталях из 

чугуна? 

Одиночный  

выбор 

1 Эмульсия   

3 

 

1 2 Сульфофрезол 

3 Керосин  

4 Минеральное  масло 

8 Сколько полных витков резьбы 

нарезается принудительным  

врезанием при нарезании 

цилиндрической резьбы круглыми 

плашками? 

Одиночный  

выбор 

1 1виток резьбы  

2 

 

1 2 2-3 витка резьбы 

3 10 витков резьбы  

4 На всей длине  обработки 

9   Чем  необходимо поджимать ручной 

плашкодержатель и как его 

удерживать, чтобы избежать травм и 

поломки инструмента? 

Множественный  

выбор 

1 Поджимать плашкодержатель торцом пиноли  

задней бабки, рукоятку плашкодержателя 

упирать в суппорт 

 

 

1,3 

 

 

1 

2 Поджимать рукой и удерживать 

плашкодержатель руками 

3 Поджимать  упором, закрепленным в 

резцедержателе, а рукоятку плашкодержателя 

упирать в планку, которая закреплена в 

резцедержателе 

4 Возможен любой из перечисленных вариантов 

10 Определите частоту  вращения  

шпинделя при  нарезании резьбы М12-

8g плашкой на заготовке из 

конструкционной  стали, скорость 

резания v=3 м/мин 

Одиночный  

выбор 

1 40 об/мин  

3 

 

2 2 60 об/мин 

3 80 об/мин 

4 100 об/мин 

11 Какой  должен быть диаметр отверстия 

под нарезание резьбы  метчиком? 

Одиночный  

выбор 

1 Должен быть  равен внутреннему диаметру 

резьбы 

 

3 

 

1 

2 Должен быть немного  меньше внутреннего 

диаметра резьбы 

3 Должен быть несколько больше внутреннего 

диаметра резьбы 

4 Должен быть равен наружному диаметру 
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резьбы 

12 Какая часть припуска срезается 

черновым  метчиком  при  нарезании  

резьбы комплектом из двух метчиков? 

Одиночный  

выбор 

1 50%  

3 

 

1 2 60% 

3 75% 

4 90% 

13          Определите по справочнику  диаметр 

отверстия под нарезание резьбы, G1/2-

В, метчиком 

Одиночный  

выбор 

1 16,85 мм  

2 

 

1 2 18,75 мм 

3 20,52 мм 

4 21,72 мм 

14  Определите диаметр отверстия под 

нарезание резьбы М14х1,5-7Н 

Одиночный  

выбор 

1 10,5 мм  

3 

 

2 2 11,5 мм 

3 12,5 мм 

4 13,5 мм 

15  В каких случаях применяют для  

нарезания резьбы метчики с 

винтовыми стружечными  канавками? 

Множественный  

выбор 

1  Для нарезания резьб в отверстиях с 

прерывистой поверхностью (пазом, канавкой) 

 

 

1,2 

 

 

1 2  Для нарезания  резьб в отверстиях длиной 

более двух диаметров 

3 Для  нарезания  резьб в деталях из вязких 

материалов 

4 Для  нарезания в пластичных материалах 

сквозных резьб диаметром до 8 мм 

16 Определите  шаг резьбы М18-7Н, 

используя справочник 

Одиночный  

выбор 

1 1,75 мм  

3 

 

1 2 2 мм 

3 2,5 мм 

4 3 мм 

17 Определите  частоту вращения 

шпинделя при нарезании резьбы М14-

7Н. если  скорость резания v=11м/мин 

Одиночный  

выбор 

1 100 об\мин  

4 

 

2 2 160 об\мин 

3 200 об\мин 

4 250 об\мин 

18   Каким инструментом можно 

измерить средний диаметр резьбы? 

Множественный  

выбор 

1 Резьбовым микрометром  

1,2 

 

1 2 Обычным микрометром при  помощи трех 

закаленных цилиндрических проволочек 
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3 Штангенциркулем   

4 Линейкой  

19 На сколько витков  резьбы может 

свинчиваться с резьбой непроходной 

калибр? 

Одиночный  

выбор 

1 Не допускается свинчивание с резьбой   

 

2 

 

 

1 
2 Допускается свинчивание с резьбой не более 

двух витков 

3 Допускается свинчивание с резьбой на три 

витка 

4 Допускается свинчивание с резьбой на четыре 

витка 

20 Какой элемент  резьбы контролируют 

непроходным  резьбовым  калибром? 

Одиночный  

выбор 

1  Наружный диаметр резьбы   

2 

 

1 2 Средний  диаметр резьбы 

3 Внутренний диаметр резьбы 

4 Все диаметры резьбы 

21 Когда применяются «шахматные» 

метчики (метчики со срезанными  

через один зубьями)? 

Одиночный  

выбор 

1 Для нарезания резьбы в деталях из 

нержавеющей и жаропрочной сталей 

 

 

1 

 

 

1 2 Для нарезания резьбы в глухих отверстиях 

3  Для нарезания резьбы в сквозных отверстиях 

4 Для  нарезания резьбы в отверстиях имеющих 

прерывистую  поверхность 

22 Какой точности можно получить 

резьбу  внутренним накатыванием 

(выдавливанием) 

Одиночный  

выбор 

1 С точностью 7Н  

3 

 

1 2 С точностью 6Н 

3 С точностью 5Н 

4 С точностью 4Н5Н 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____35_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 
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Критерии оценки:  

 

Сумма баллов 
Количество баллов на «5» 

Не менее 
Количество баллов на «4» 

Не менее 
Количество баллов на «3» 

Не менее 
Количество баллов на «2» 

Менее чем 

27 24 21 19 18 

 

 

ЗАДАНИЕ (Тестовые задания)  №4 
Тема 1.4  Технология  обработки  конических поверхностей 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

              

№ 

п/п 

Формулировка вопроса Вид вопроса Варианты ответов  

Вариант 

правильного 

ответа 

Количество 

баллов за 

правильны

й ответ 

1 Установите соответствие между 

элементами  конуса и буквами, 

которыми они обозначаются 

Установление 

соответствия 

1 Больший диаметр 

конуса 

А d 
1 Б 

 

1 

2 Меньший диаметр  

конуса 

Б D 
2 А 

3 Длина  конуса  В ℓ 3 В 

4 Угол  уклона  Г α 4 Г 

2   Какие  конуса можно обрабатывать 

широким  резцом? 

Одиночный  

выбор 

1 Наружные конуса длиной  более 20 мм 

 

 

2 

 

 

1 

2 Внутренние и наружные конуса длиной до 20 

мм 

3 Внутренние  конуса длиной более  20 мм 

4 Наружные и внутренние конуса длиной не 

более 15 мм 

3 Определите  величину угла поворота 

верхней части  суппорта 

Одиночный  

выбор 

1 5º10ʺ  

 

 

2 

 

 

 

2 
2 10º10ʺ 
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3 15º10ʺ 

4 20º20ʺ 

4 Определите величину смещения 

корпуса задней бабки

 

Одиночный  

выбор 

1 3мм 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

2 6мм 

3 9мм 

4 12мм 

5 Какие конические поверхности  можно  

обрабатывать  смещением  корпуса  

задней бабки? 

Одиночный  

выбор 

1 Длинные наружные  конические поверхности  

с углом уклона не  более 10º 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

2 Длинные наружные и внутренние  

конические поверхности  с углом уклона не 

более 10º 

3 Длинные наружные   конические 

поверхности  с углом уклона   более 10º 

4 Длинные наружные конические поверхности  

с  любым  углом уклона 

6 На какую  величину    допускается 

смещение  корпуса задней бабки в 

поперечном  направлении  при  

обработке конической  поверхности? 

 

Множественный  

выбор 

1 ±10º 

 

1,2 

 

1 

2 ±12º 

3 ±16º 

4 ±18º 

7 Определите  величину угла поворота 

верхней части  суппорта  при  

Одиночный  

выбор 

1 9º10ʺ 
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обработке  конуса 

 

2 11º20ʺ  

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 12º30ʺ 

4 13º20ʺ 

8 Определите  расчетным путем 

меньший диаметр  конуса 

 

Одиночный  

выбор 

1 15 мм 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 20 мм 

3 25 мм 

4 30 мм 

9 Определите величину смещения 

корпуса  задней  бабки 

 

Одиночный  

выбор 

1 7,5 мм 

 

 

4 

 

 

2 

2 8,5 мм 

3 9,5 мм 

4 10,5 мм 

10 

 

Определите расчетным  путем  

больший диаметр  конуса  

Одиночный  

выбор 

1 20 мм  
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2 25 мм  

2 

 

2 

3 30 мм 

4 35 мм 

11  Определить угол поворота верхней 

части  суппорта при  обработке  конуса 

 

Одиночный  

выбор 

1 15º 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

2 20º 

3 25º 

4 30º 

12 Определить расчетным путем  

больший  диаметр конуса  

 

Одиночный  

выбор 

1 26,9 мм 

 

 

3 

 

 

2 

2 30,9 мм 

3 36,9 мм 

4 40  мм 

13 Каким способом выгоднее обработать 

стандартное коническое отверстие 

(Морзе) в сплошном  материале? 

Одиночный  

выбор 

1 Сверление и растачивание поворотом 

верхней части суппорта 
 

 

 

4 

 

 

 

1 

2 Сверление и растачивание поворотом 

верхней части  суппорта , развертывание 

3 Сверление, рассверливание, растачивание 

поворотом  верхней части  суппорта, 

развёртывание  
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4 Сверление, обработка набором  разверток 

14 Какой способ обработки конических 

поверхностей не позволяет расточить 

коническое  отверстие? 

Одиночный  

выбор 

 

1 Широким  резцом  

 

3 

 

1 

2 Поворотом верхней части суппорта 

3 Смещением корпуса задней  бабки 

4 С помощью  конусной  линейки 

    

15 

В результате чего может возникнуть 

следующий дефект: образующая 

конуса криволинейна? 

 

Множественный  

выбор 

 

1 Из-за  неправильной  установки резца  

 

1,2 

 

1 

2 Из-за  отжима резца в процессе обработки 

3 Из-за неправильного подсчета угла уклона 

4 Из-за неточного поворота верхней части 

суппорта 

16 Какими  инструментами  

контролируют конические отверстия в 

серийном и массовом  производстве? 

Одиночный  

выбор 

 

1 Предельными  конусными  калибр-пробками 

 

1 

 

1 

2 Предельными конусными калибр-втулками 

3 Угломером  

4 шаблонами 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____35_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

Сумма баллов 
Количество баллов на «5» 

Не менее 
Количество баллов на «4» 

Не менее 
Количество баллов на «3» 

Не менее 
Количество баллов на «2» 

Менее чем 

24 22 19 17 16 

 

ЗАДАНИЕ (Тестовые задания)  №5 
Тема 1.5  Технология  обработки фасонных  поверхностей 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
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№ 

п/п 

Формулировка вопроса Вид вопроса Варианты ответов  

Вариант 

правильного 

ответа 

Количество 

баллов за 

правильный 

ответ 

1 Какой способ  следует применить при 

обработке  фасонной поверхности 

длиной до 60 мм в условиях массового 

и серийного производства? 

 

 

Одиночный  

выбор 

 

1 Сочетанием ручных продольных и 

поперечных подач 

 

 

3 

 

 

1 

2 С помощью копировального 

устройства 

3 Фасонными  резцами  

4 С  помощью  специальных 

приспособлений 

2 Сколько  переточек  допускают  

стержневые фасонные  резцы? 

Одиночный  

выбор 

 

1 2-3 переточки 

 

1 

 

1 

2 4-5 переточек 

3 5-6 переточек 

4 Более 6 переточек 

3 По каким  поверхностям производится 

переточка  стержневого фасонного  

резца? 

Одиночный  

выбор 

 

1 По  задней поверхности резца  

 

2 

 

1 

2 По  передней поверхности резца 

3 По передней и задней поверхности  

резца 

4 Переточка производится по любой из 

поверхностей резца 

4   Какой должен быть вылет 

призматического и стержневого резца 

из резцедержателя? 

Одиночный  

выбор 

 

 

1 Не должен превышать высоты 

державки резца 
 

 

1 

 

 

1 

2 1,5 высоты державки резца 

3 2 высоты державки  резца  

4 Может быть, более 2 высоты 

державки резца 

5 Для  получения малой шероховатости  

поверхности скорость резания при 

точении фасонными  резцами  должна 

быть 

Одиночный  

выбор 

 

1 Не должна превышать 20м/мин 

2 1 

2 Не должна  превышать  30м/мин 

3 30…50 м/мин 

4 Может быть такой же, как при 

обтачивании  наружной поверхности 
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резцами 

6  Какая должна быть подача   для 

обработки  фасонных поверхностей 

фасонными резцами при  ширине  

резца до 20 мм? 

Одиночный  

выбор 

 

1  Не более 0,05 мм/об  

 

1 

 

1 

2 0,1..0,2 мм/об      

3 0,2…0,3 мм/об  

4 Более 0,3 мм/об 

7  Подсчитать частоту вращения  

шпинделя при  обработке детали из   

конструкционной  стали  фасонным  

резцом из быстрорежущей стали 

шириной  30 мм, диаметр заготовки 50 

мм , скорость резания v=19,7м/мин, 

работа с охлаждением            

Одиночный  

выбор 

 

1 80 м/мин 

 

 

3 

 

 

 

3 

2 100 м/мин 

3 125 м/мин 

4 160 м/мин 

8 Какой способ обработки  фасонной 

поверхности  позволяет обработать  

фасонную поверхность любой  

сложности  и длины, но требует 

высокой  квалификации рабочего? 

Одиночный  

выбор 

 

1 Сочетанием  двух подач  

 

1 

 

1 

2 По  копиру 

3 Фасонными  резцами 

4 С  помощью  специальных  

приспособлений 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____35_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  
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Сумма баллов 
Количество баллов на «5» 

Не менее 
Количество баллов на «4» 

Не менее 
Количество баллов на «3» 

Не менее 
Количество баллов на «2» 

Менее чем 

10 9 8 7 6 

 

ЗАДАНИЕ (Тестовые задания)  №6 
Тема 1.6  Технология  отделочных  работ  

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

              

№ 

п/п 

Формулировка вопроса Вид вопроса Варианты ответов  

Вариант 

правильного 

ответа 

Количество 

баллов за 

правильный 

ответ 

1  Что  такое шероховатость  

поверхности? 

Одиночный  

выбор 

 

1  Это  неровности в виде впадин, которые  

остаются на обработанной поверхности 

 

 

4 

 

 

1 2 Это  неровности в виде гребешков, которые  

остаются на обработанной поверхности 

3 Это  следы от инструмента в  виде 

неровностей на обработанной  поверхности 

4 Совокупность  всех неровностей на 

поверхности 

 

 

 

 

2 

Укажите, где, располагаются условные 

обозначения, надписи на чертеже 

 

Установление 

соответствия 

 

1 Параметр шероховатости  и базовая длина 1 В  

 

 

2 
2 Условные  обозначения направления 

неровностей 

2 Г 

3 Полка знака 3 А 

4 Способ  обработки  поверхности  4 Б 

3 Каким  способом следует обработать 

наружную  поверхность заготовки из  

Одиночный  

выбор 

1 Обтачивание чистовым твердосплавным 

резцом 
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стали, чтобы добиться шероховатости  

Rа=0,05мкм 

 2 Тонкое (алмазное) обтачивание 3 1 

3 Притирка или  доводка  поверхности 

4 Алмазное  выглаживание 

    4 Какой способ отделки поверхности 

позволяет уменьшить отклонения от 

правильных геометрических форм 

(овальность, волнистость и др.) 

Одиночный  

выбор 

 

1  Полирование   

2 

 

1 2 Притирка  

3 Пластическое деформирование 

4 Отделка чистовыми резцами 

5 Какой припуск оставляется на 

притирку? 

Одиночный  

выбор 

 

1 0,02…0,015 мм на диаметр  

1 

 

 

1 

 
2 0,1….0,05 мм на диаметр 

3 0,2…0,1 мм на диаметр 

4 0,3…0,25 мм на  диаметр 

 

 6 

Какая должна быть окружная скорость 

при притирке  поверхности для 

получения повышенной точности, 

чтобы избежать  перегрева детали и 

искажения ее формы? 

Одиночный  

выбор 

 

1 5…6 м/мин  

1 

 

 

1 
2 10…20 м/мин 

3 20…30 м/мин 

4 30…40 м/мин 

7 Какой номер зернистости абразивной 

ленты  должен быть при  полировании  

заготовок  для получения 

шероховатости поверхности                

Rа=0,2 мкм 

Одиночный  

выбор 

 

1 Абразивная лента зернистостью  8..5  

 

1 

 

 

 

1 
2 Абразивная лента зернистостью  16..8 

3 Абразивная лента зернистостью  25…16 

4 Абразивная лента зернистостью  50..25 

8  Какой способ   прижима  

шлифовальной   шкурки  к заготовке 

не допускается при  полировании?    

Одиночный  

выбор 

 

1 Деревянным  жимком  

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

2 Закреплением шкурки  в резцедержателе при 

помощи деревянной колодки с обхватом 

детали шкуркой иди прижимом ее  

3 С помощью деревянной оправки, на 

которую намотана шлифовальная шкурка, а 

конец шкурки закреплен в прорези оправки 

4            Рукой или пальцем 

9 Какая окружная скорость 

рекомендуется  при  полировании  

Одиночный  

выбор 

1 10…20 м/мин  

3 

 

1 2 30…40 м/мин 
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шкуркой?  

 

3 60…70 м/мин 

4 80…90 м/мин 

10 Для чего используется  способ 

пластического деформирования? 

Множественный  

выбор 

1 Для снижения  шероховатости и 

уменьшения диаметра поверхности детали 

 

 

 

 

2,3,4 

 

 

 

 

1 

2 Для снижения шероховатости и повышения 

твердости поверхности детали 

3 Для  снижения шероховатости и повышения 

износостойкости поверхности детали  

4 Для снижения  шероховатости поверхности 

и повышения  долговечности детали 

11 Какие применяются микропорошки 

для притирки заготовок из  стали? 

 

 

 

Множественный  

выбор 

1 Электрокорунд  белый, электрокорунд 

нормальный 

 

 

1,3 

 

 

1 2 Карбид кремния зеленый  

3 Естественный  корунд (наждак) 

4 Карбид бора 

12 Какая  смазочная среда применяется 

при  особо тонкой  притирке? 

 

 

Одиночный  

выбор 

 

1 керосин  

 

3 

 

 

1 
2 Машинное  масло 

3 Бензин  

4 Смесь свиного сала с машинным маслом 

13 Какие вещества не входят  в состав 

притирочных паст ГОИ? 

Одиночный  

выбор 

 

1 Оксид  хрома, селикагель,  керосин  

4 

 

1 2 Стеарин, олеиновая кислота 

3 Сода двууглекислая,  расщепленный  жир 

4 Оксид железа (крокус), машинное  масло 

14 Какая должна быть окружная скорость 

при отделке поверхности 

пластическим деформированием? 

 

Одиночный  

выбор 

 

1 5…10 м/мин  

 

3 

 

 

1 
2 10…15 м/мин 

3 20…30 м/мин 

4 40…50 м/мин 

15 Чему должен быть  равен диаметр 

заготовки под  накатывание рифлений 

Одиночный  

выбор 

 

1 Должен быть равен меньше номинального 

диаметра на 0,6 шага узора накатки 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
2 Должен быть равен номинальному диаметру 

3 Должен быть равен больше  номинального 

диаметра на 0,6 шага узора накатки 
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4 Должен быть равен больше номинального 

диаметра на 0,8 шага узора накатки 

16 Какая должна быть окружная  скорость 

при накатывании рифлений на 

заготовке  из  алюминия? 

 

Одиночный  

выбор 

 

1 10…20 м/мин  

 

4 

 

 

1 
2 30…40 м/мин 

3 50…60 м/мин 

4 70…80 м/мин 

  17           Какую смазочно-охлаждающую  

жидкость применяют при отделке  

поверхности  пластическим  

деформированием? 

 

Множественный  

выбор 

 

1 Веретенное  масло  

1,2 

 

1 2 Индустриальное  масло 20 

3 Эмульсия  

4 Сульфофрезол 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____35_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

Сумма баллов 
Количество баллов на «5» 

Не менее 
Количество баллов на «4» 

Не менее 
Количество баллов на «3» 

Не менее 
Количество баллов на «2» 

Менее чем 

18 16 14 12 11 

 

ЗАДАНИЕ (Тестовые задания)  №7 
Тема 1.7  Технология  нарезания  резьбы резцами 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

              

№ 

п/п 

Формулировка вопроса Вид вопроса Варианты ответов  

Вариант 

правильного 

ответа 

Количество 

баллов за 

правильный 
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ответ 

1 Какой способ позволяет получить 

резьбу высокой  точности? 

Одиночный  

выбор 

 

1  Нарезание резьбы круглыми плашками   

 

4 

 

 

1 
2 Нарезание резьбы  метчиками  

3 Накатывание  резьбы 

4 Нарезание резьбы резцами 

2  На какую величину занижается угол 

профиля резьбового твердосплавного 

резца, для предотвращения разбивки 

профиля резьбы? 

Одиночный  

выбор 

 

1 5ʺ…10ʺ  

 

3 

 

 

1 
2 10ʺ…15ʺ 

3 20ʺ…30ʺ 

4 30ʺ…40ʺ 

3 Каким должен быть передний угол γ 

чистового резьбового резца? 

Одиночный  

выбор 

 

1 γ=0º  

 

1 

 

 

1 
2 γ=1º..2º 

3 γ=3º..5º 

4  γ=5º..10º 

4 Каким должен быть передний 

чернового резьбового резца? 

Одиночный  

выбор 

 

1 γ=1º..2º  

 

3 

 

 

1 
2 γ=3º..4º 

3 γ=5º..10º 

4 γ=12º..15º 

5 Каким должен быть задний  угол α1 и 

α2  на боковых кромках  резьбового 

резца? 

Одиночный  

выбор 

 

1 α1 и α2  принимается равным  30ʺ …1º  

 

3 

 

 

1 
2 α1 и α2  принимается равным  1º30ʺ 

…2º30ʺ 

3 α1 и α2  принимается равным 3º…5º 

4 α1 и α2  принимается равным 6º…8º 

6  В каких случаях применяется 

державка с поворотной  головкой для 

резьбового  резца? 

Одиночный  

выбор 

 

1 Для нарезания  резьб с мелким шагом   

 

2 

 

 

1 
2 Для нарезания резьб с большим  шагом 

3 Для нарезания  резьб высокой точности 

4 Для безопасного нарезания резьб 

7 В каких случаях при  нарезании резьбы 

резцом вращение от шпинделя на 

ходовой винт осуществляется по 

короткой кинематической цепи через 

реверс (трензель) и сменные колеса 

гитары?            

Множественный  

выбор 

 

1 Для нарезания нестандартныхрезьб  

 

 

1,2,3 

 

 

 

1 

2 Для нарезания особо точныхрезьб 

3 Для нарезания резьб, шаг которых не 

приведен в таблице 

4 Всегда при нарезании резьбы резцом 



 

43 

 

8 Какое зубчатое колесо  должно быть в 

наборе  для  настройки   станка  на 

шаг, в нитках на 1ʺ, (станок имеет 

метрический ходовой винт)? 

Одиночный  

выбор 

 

1 С числом зубьев 20                    

 

4 

 

 

1 
2 С числом зубьев 40                   

3 С числом зубьев 100                   

4 С числом зубьев 127                  

9 Как устанавливается резьбовой резец? Одиночный  

выбор 

1 Точно  по линии центров  

 

 

4 

 

 

 

1 

2 Немного ниже  линии центров 

3 Немного выше линии центров 

4 Точно по линии центров, по шаблону, 

так чтобы средняя линия резца была 

перпендикулярна к оси обрабатываемой  

детали 

10 Каким  должен быть диаметр стержня 

под нарезание   резьбы резцом? 

Одиночный  

выбор 

1 Немного меньше наружного диаметра 

резьбы 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

2 Немного больше наружного диаметра 

резьбы 

3 Должен быть равен  наружному 

диаметру  резьбы 

4 Должен  быть равен среднему диаметру 

резьбы 

11 Какая часть припуска срезается 

черновыми проходами при  нарезании 

резьбы резцами? 

Одиночный  

выбор 

1 50% всего  припуска  

 

2 

 

 

1 
2 75% всего  припуска 

3 80% всего припуска 

4 90% всего припуска 

12 Какие  резьбы нарезают боковым 

врезанием? 

Одиночный  

выбор 

1 Резьбы с шагом до 2 мм  

 

2 

 

 

1 
2 Резьбы с шагом более 2 мм 

3 При  нарезании точныхрезьб 

4 При  нарезании метрических резьб с 

шагом до 2 мм 

13 Какой должен быть диаметр канавки 

для выхода резьбового резца при  

нарезании наружной резьбы резцом? 

Одиночный  

выбор 

1 Должен быть равен внутреннему  

диаметру резьбы  

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Должен быть немного  меньше 

внутреннего диаметра резьбы  
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3 Должен быть немного больше 

внутреннего диаметра резьбы 

2 1 

4 Должен быть равен среднему диаметру 

резьбы 

14 Какая скорость  резания должна быть 

при нарезании резьбы быстрорежущим 

резцом на стальной заготовке? 

Одиночный  

выбор 

1 20…35 м/мин  

 

1 

 

 

1 
2 40…55 м/мин 

3 60…75 м/мин 

4 80…100 м/мин 

15 Какая должна  быть ширина канавки 

для выхода резьбового 

твердосплавного  резца при 

скоростном  нарезании резьбы? 

Одиночный  

выбор 

1 Ширина канавки должна быть равна 

шагу резьбы 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

2 Ширина канавки должна быть равна 2…3 

шагам резьбы  

3 Ширина канавки должна быть равна 4 

шагам резьбы 

4 Ширина канавки не зависит от  шага 

резьбы 

16 Какая должна быть глубина резания 

при  нарезании трапецеидальной, 

прямоугольной и упорной резьб с 

шагом до 3 мм? 

Одиночный  

выбор 

1  Глубина резания не должна превышать 

0,1..0,2 мм 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
2 Глубина резания должна быть 0,3 мм 

3 Глубина резания должна быть 0,4 мм 

4 Глубина резания должна быть 0,5мм 

17 Какая должна быть скорость резания 

при нарезании внутренней  резьбы 

резцами? 

Одиночный  

выбор 

1 Скорость резания  должна быть такой  

же, как и при  нарезании наружной 

резьбы  

 

 

 

2 

 

 

 

1 2 Должна быть меньше на 20%..30% 

меньше чем при нарезании наружной 

резьбы 

3 Должна быть меньше на 40%..50% 

меньше чем при нарезании наружной 

резьбы 

4 Должна быть больше  на 20%..30% 

меньше чем при нарезании наружной 
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резьбы 

18 Чему равна подача при нарезании  

резьбы Tr 20х4(Р2)-8g резцом? 

 

 

Одиночный  

выбор 

1 S=2 мм/об  

4 

 

1 2 S=4 мм/об 

3 S=6 мм/об 

4 S=8 мм/об 

19   На сколько  делений надо повернуть 

шпиндель при наличии на станке 

16К20 делительного устройства 

(делительный диск имеет 60 делений),  

после нарезания первой нитки резьбы 

Tr 20х6(Р2)-8g?  

Одиночный  

выбор 

 1 На  10 делений  

 

 

3 

 

 

 

2 

2 На  15 делений 

3 На  20 делений 

4 На  30 делений 

20 Какое  движение обеспечивает 

высокопроизводительное нарезание 

резьбы за один рабочий ход на полную 

глубину резьбовой канавки? 

Одиночный  

выбор 

1 Вращение заготовки со скоростью           

n=20 об/мин 

 

 

 

4 

 

 

 

1 
2 Вращение шпиндельной головки  с 

частотой вращения 2000 об/мин 

3 Подача равная шагу  резьбы 

4 Совокупность всех трех движений 

21 В каких случаях можно возвращать  

суппорт в исходное  положение  

вручную или ускоренным 

перемещением    при разомкнутой  

разъёмной  гайке? 

Одиночный  

выбор 

1 Когда  резьба «четная»   

 

1 

 

 

1 
2 Когда  резьба «нечетная» 

3 Когда шаг измеряется в нитках на 1 

дюйм 

4 Во всех случаях 

22 Определить частоту вращения  

шпинделя станка 16К20, при 

нарезании резьбы М30х2-8g на проход, 

твердосплавным резцом Т15К6 на 

заготовке из  конструкционной  стали, 

если скорость резания v=117,75 м/мин 

Одиночный  

выбор 

1 500 об/мин  

 

4 

 

 

2 2 800 об/мин 

3 1000 об/мин 

4         1250 об/мин 

23 На  какую величину необходимо 

сместить резец  в продольном 

Одиночный  

выбор 

1 3 мм  

 

 

 2 4 мм 
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направлении,  винтом верхних  салазок  

суппорта,  после  нарезания первой 

нитки  резьбы Tr 36х6(Р3)-8g? 

3 6 мм 1 2 

4 8 мм 

24 С помощью какого механизма  

меняется направление вращения 

ходового винта при нарезании левой 

резьбы? 

Одиночный  

выбор 

1 Гитары  станка   

2 

 

1 2 Трензеля  

3 Коробки подач  

4 Шпинделя  

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____35_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

Сумма баллов 
Количество баллов на «5» 

Не менее 
Количество баллов на «4» 

Не менее 
Количество баллов на «3» 

Не менее 
Количество баллов на «2» 

Менее чем 

27 24 22 19 18 

 

ЗАДАНИЕ (Тестовые задания)  №8 
Тема 1.8 Технология  токарной обработки со сложной установкой  изделия 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

     

№ 

п/п 

Формулировка вопроса Вид вопроса Варианты ответов  

Вариант 

правильного 

ответа 

Количество 

баллов за 

правильный 

ответ 

1 Какой  способ выверки  позволяет 

произвести установку  детали в 

Одиночный  

выбор 

1  Выверка «на мелок»  

 

 

 2 Выверка по рейсмасу  
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четырехкулачковом патроне с  

точностью до 0,01мм? 

3 Выверка по индикатору 3 1 

4 Выверка  по штангенрейсмасу 

2 Какой  молоток применяют для 

постукивания,  по ранее обработанной 

поверхности,  при установке в 

четырехкулачковом  патроне? 

Одиночный  

выбор 

1 Стальной закаленный   

3 

 

1 2 Стальной сырой 

3 Медный  

4 Чугунный  

3 Каким  способом  крепят  заготовку к 

планшайбе, если  в заготовке  имеются 

отверстия?  

Одиночный  

выбор 

1 Прихватами с Г-образной головкой 

«костылями» 

 

 

 

3 

 

 

 

1 
2 Планками-прихватами 

3 Непосредственно болтами 

4                                          Планками через заготовку 

4 Когда уравновешение при балансировке 

будет  достигнуто? 

Множественный  

выбор 

1 После  провёртывания   планшайбы, она 

останавливается  мгновенно 

 

 

 

 

2,4 

 

 

 

 

1 

2 После  провёртывания   планшайбы, она 

не останавливается  мгновенно 

3 После  провёртывания   планшайбы, она 

останавливается в одном и том же месте 

4 После  провёртывания   планшайбы, она 

останавливается в любом  положении 

5 При  каком  соотношении длины к 

диаметру  вал считается  нежестким? 

Одиночный  

выбор 

1 L/d =3  

 

4 

 

 

1 
2 L/d =5 

3 L/d =7 

4 L/d>10…12 

6 Какой дефект может возникнуть при 

обтачивании  нежесткого вала из-за 

отжима  заготовки? 

Одиночный  

выбор 

1 Седлообразность   

 

3 

 

 

1 
2 Овальность  

3 Бочкообразность 

4 Конусность  

7 К чему может привести пережим одного 

из кулачков люнета? 

Множественный  

выбор 

1 Может вызвать  прогиб  заготовки  

1,2,3,4 

 

1 2 Может возникнуть брак детали 

3 Может произойти поломка люнета 

4 Может привести к возникновению 
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вибраций и поломке резца 

 8 Подсчитать толщину  мерной пластинки 

h, которую надо подложить  под  

кулачок  трехкулачкового  

самоцентрирующегося патрона для 

обработки эксцентриковой детали, если 

эксцентриситет е=4 мм, а диаметр 

поверхности зажимаемой в кулачках 

патрона D=26мм   

 

Одиночный  

выбор 

1 4 мм  

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

2 4,52 мм 

3 6 мм 

4 6,46 мм 

9 Каким способом надо установить и 

закрепить тонкостенную втулку, чтобы  

при  растачивании отверстия не 

происходило деформации стенок 

втулки? 

Множественный  

выбор 

1 При  помощи  широких сегментных 

кулачков 

 

 

1,2,3 

 

 

1 2 При  помощи  удлинённых  кулачков 

3 В  разрезной  втулке 

4 В трехкулачковом  самоцентрирующемся 

патроне при  помощи  сырых кулачков 

10  Какие поверхности, используемые в 

качестве установочных баз, считаются 

сложными? 

Множественный  

выбор 

1 Резьбовая   

 

1,2,3,4 

 

 

1 
2 Шлицевая  

3 Фасонная  

4 Коническая  

11  Что применяют для снятия заготовки 

установленной на конической 

поверхности  оправки, если произошло 

заклинивание под давлением сил  

резания? 

Одиночный  

выбор 

1 Стальной молоток   

 

2 

 

 

1 
2 Сталкивающую гайку 

3 Медный  молоток  

4 Ключ  

 

Условия выполнения задания 
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1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____35_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

Сумма баллов 
Количество баллов на «5» 

Не менее 
Количество баллов на «4» 

Не менее 
Количество баллов на «3» 

Не менее 
Количество баллов на «2» 

Менее чем 

13 12 10 9 8 

 

ЗАДАНИЕ (Тестовые задания)  №9 
Тема 1.9  Технологический процесс  производства типовых деталей 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

              

№ 

п/п 

Формулировка вопроса Вид вопроса Варианты ответов  

Вариант 

правильного 

ответа 

Количество 

баллов за 

правильный 

ответ 

1        Какие  изменения состояния изделия 

предусматривает технологический 

процесс? 

Множественный  

выбор 

1 Изменения формы, размеров заготовки  

1,2,3,4 

 

1 2 Взаимное расположение поверхностей 

3 Изменения величины микронеровностей 

4 Изменения твердости и структуры 

изделия 

2 Обработка отверстия производилась  

сверлением, рассверливанием, 

растачиванием, развертыванием. За 

сколько  переходов была осуществлена 

обработка отверстия? 

Одиночный  выбор 1 За один переход  

 

4 

 

 

1 
2 За два перехода  

3 За три перехода  

4 За четыре перехода 

3  К  какому типу  относится  Одиночный  выбор 1 Мелкосерийное    
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производство, на котором производится  

более 50 000 деталей одного 

наименования и типоразмера  в год? 

2 Среднесерийное   

4 

 

1 3 Крупносерийное  

4 Массовое  

4 Сколько степеней свободы имеет 

каждое свободное твердое тело? 

Одиночный  выбор 1 Три степени свободы  

 

4 

 

 

1 
2 Четыре  степени свободы 

3 Пять степеней  свободы 

4  Шесть  степеней  свободы 

5 Как  называется база, которая 

используется  для определения  

относительного положения  заготовки  

или изделия в процессе изготовления 

или  ремонта? 

Одиночный  выбор 1 Конструкторская  база   

 

3 

 

 

1 
2 Основная база  

3 Технологическая база  

4 Измерительная база      

6 Сколько степеней свободы  лишает 

изделие  установочная база? 

Одиночный  выбор 1 Одной  степени  свободы  

 

3 

 

 

1 
2 Двух  степеней свободы 

3 Трех   степеней свободы 

4 Четырех  степеней свободы 

7   Какой технологический документ 

содержит описание операций 

технологического процесса 

изготовление изделия с  расчленением  

операций по переходам с указанием 

режимов  резания обработки, расчетных 

норм и трудовых нормативов? 

Одиночный  выбор 1 Маршрутная карта  

 

2 

 

 

1 2 Операционная карта 

3 Карта технологического процесса 

4 Технологическая инструкция 

8 Как записывается переход в 

технологических документах? 

Одиночный  выбор 1 Цифрами I, II, III… и ключевым словом   

 

2 

 

 

1 
2 Цифрами 1, 2,3… и ключевым словом 

3 Буквами  А, Б, В… и ключевым словом 

4 При записи перехода возможен любой 

вариант 

9 Какие правила применяются для 

единичного производства? 

Множественный 

выбор 

1 Технологический процесс  расчленять  на  

несколько  простых операций  

 

 

 

 

 

 2 Обработку заготовок производить  по 
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возможности выполнять за два установа  

2,3 

 

1 3 Укрупнять операции, т. е.  объединять в 

одном установе  несколько переходов 

4 На первой операции  подготавливать 

чистовую базу 

10 Какие условные обозначения 

приспособлений применяются  в 

технологических документах? 

 

Установление  

соответствия 

1 Трехкулачкового   патрона 1 В  

 

 

1 

2 Гладкого  неподвижного  центра 2 А 

3 Вращающегося  центра 3 Б 

4 Шлицевой   оправки 4 Г 

11 Какими  латинскими буквами 

обозначаются в технологической 

документации  немеханические 

устройства зажимов? 

Установление  

соответствия 

1 Гидравлическое  Н 1 Н  

 

1 
2 Электрическое  Е 2 Е 

3 Пневматическое  М 3 Р 

4 Магнитное  Р 4 М 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____35_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

Сумма баллов 
Количество баллов на «5» 

Не менее 
Количество баллов на «4» 

Не менее 
Количество баллов на «3» 

Не менее 
Количество баллов на «2» 

Менее чем 

11 10 9 8 7 

 

ЗАДАНИЕ (Тестовые задания)  №10 
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Тема 1.10  Конструктивные особенности современных  токарных станков 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

              

№ 

п/п 

Формулировка вопроса Вид вопроса Варианты ответов  

Вариант 

правильного 

ответа 

Количество 

баллов за 

правильный 

ответ 

1 Укажите, какой  из  перечисленных  

станков не  относится к токарной 

группе? 

Одиночный  

выбор 

1 1512  

3 

 

1 2 16К20 

3 2620 

4 1К62 

2 Укажите, какой  из  перечисленных  

токарных станков имеет большую 

высоту  центров? 

Одиночный  

выбор 

1 1616  

 

4 

 

 

1 
2 16К20 

3 16К25 

4 16К30П 

3 Укажите, какой  из  перечисленных  

станков имеет  повышенную точность? 

Одиночный  

выбор 
1 16Б16П  

 

1 

 

 

1 
2 1М63 

3 16К40 

4 16Б16 

4 Какой механизм  токарно-винторезного 

станка служит  для преобразования 

вращательного движения ходового вала 

и ходового винта в прямолинейное 

поступательное  движение суппорта? 

Одиночный  

выбор 

1 Коробка  подач   

 

3 

 

 

1 
2 Коробка  скоростей  

3 Фартук  

4 Фрикционная  муфта 

5 Какое отверстие имеет  шпиндель 

токарно-винторезного станка  16К20? 

Одиночный  

выбор 

1 Коническое  Морзе №4  

 

3 

 

 

1 
2 Коническое  Морзе №5 

3 Коническое  Морзе №6 

4 Цилиндрическое  ø54 

6 Какая 

частота 

вращения 

Одиночный  

выбор 

1 100 об/мин  
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шпинделя (вал IV)? 

 

 

2 200 об/мин 3 3 

3 300 об/мин 

4 400 об/мин 

7 С помощью  какого механизма 

изменяется направление вращения 

шпинделя? 

Одиночный  

выбор 

1 Трензеля   

 

2 

 

 

1 
2 Фрикционной муфты  

3 Гитары  

4  Механизма  перебора 

8 Какая  допустимая величина смещения 

задней бабки  станка 16К20  в 

поперечном  направлении? 

Одиночный  

выбор 

1 ±10мм   

2 

 

1 2 ±15мм 

3 ±20мм 

4 ±25мм 

9 Какая  должна быть скорость вращения 

шпинделя при  проверке  радиального 

биения центрирующей шейки? 

Одиночный  

выбор 

1 10…20 об/мин  

 

1 

 

 

1 
2 25…30 об/мин 

3 35…40 об/мин 

4                 Более 50 об/мин 

10 Какая допустимая  величина 

радиального   биения  центрирующей  

шейки шпинделя передней бабки станка 

с наибольшим  диаметром  

обрабатываемой  заготовки 400мм? 

Одиночный  

выбор 

1 0,015мм  

1 

 

1 

 
2 0,025мм 

3 0,03мм 

4 0,035мм 

11 В каком механизме  находится 

предохранительное  устройство (муфта), 

служащая для предохранения станка 

16К20  от  перегрузки и 

автоматического отключения подачи?       

Одиночный  

выбор 

1 В коробке  скоростей       

 

3 

 

 

1 
2 В коробке  подач 

3 В фартуке станка 

4 В  гитаре станка 
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12 Какое устройство позволяет включать 

ускоренный  ход каретки суппорта  и 

поперечных салазок от отдельного 

электродвигателя станка 16К20 без 

выключения рабочего  хода? 

Одиночный  

выбор 

1 Кулачковая муфта   

 

3 

 

 

1 
2 Фрикционная муфта  

3 Обгонная муфта  

4 Предохранительная  муфта 

13 Какой  профиль и шаг имеет ходовой 

винт токарно-винторезного станка 

16К20? 

Одиночный  

выбор 

1 Трапецеидальный, шаг 8 мм  

 

3 

 

1 2 Трапецеидальный, шаг 10 мм 

3 Трапецеидальный, шаг 12 мм 

4 Треугольный, шаг 12 мм 

  14 Как часто  производят генеральную 

уборку станка и рабочего места? 

Одиночный  

выбор 

1 Один  раз в два года   

 

3 

 

 

1 
2 Один раз в год  

3 Два  раза в год  

4 Три раза  в год  

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____35_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

Сумма баллов 
Количество баллов на «5» 

Не менее 
Количество баллов на «4» 

Не менее 
Количество баллов на «3» 

Не менее 
Количество баллов на «2» 

Менее чем 

16 14 12 11 10 

 

ЗАДАНИЕ (Тестовые задания)  №11 
Тема 1.11  Основы теории резания металлов 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
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№ 

п/п 

Формулировка вопроса Вид вопроса Варианты ответов  

Вариант 

правильного 

ответа 

Количество 

баллов за 

правильный 

ответ 

1 Какой  ученый впервые теоретически 

вывел формулы для определения силы  

резания и объяснил явление усадки  

стружки? 

Одиночный  

выбор 

1 И.А. Тиме  

1 

 

1 2 Я.Г. Усачев  

3 К.А. Зворыкин 

4 И.М. Беспрозванный 

2 При  каких скоростях резания нарост на 

инструменте образуется более 

интенсивно?  

Одиночный  

выбор 

1 2…7м/мин  

2 

 

1 2 7…80м/мин 

3 80…100м/мин 

4 100…120м/мин 

3 Укажите, куда больше всего идет тепла 

(до 75%), образующегося в процессе  

резания?  

Одиночный  

выбор 

1 На нагрев  заготовки   

 

3 

 

 

1 
2 На нагрев резца  

3 На нагрев стружки  

4 В  окружающую  среду 

4 В каких случаях применяют резец  с 

виброгасящей прорезью? 

Одиночный  

выбор 

1 При черновой обработке валов   

 

 

3 

 

 

 

1 

2 При  черновой обработке нежестких 

валов  

3 При чистовой обработке нежестких 

валов 

4 При  чистовой обработке валов 

5 Установите соответствие  между 

инструментальным материалом и 

температурой в зоне  резания, которую  

он выдерживает  

Установление  

соответствия 

1 Твердые сплавы  А 250º 1 Г  

 

 

 

 

1 

2 Быстрорежущая 

сталь 

Б 350º 2 В 

3 Легированная 

инструментальная 

сталь 

В 600º 3 Б 

4 Углеродистые 

инструментальные 

стали 

Г 800º 4 А 

6 Установите соответствие  между Установление  1 Черновое точение А Т15К6 1 Б  
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инструментальным материалом и 

температурой в зоне  резания, которую  

он выдерживает 

соответствия углеродистой  стали  

 

 

2 

2 Черновое  точение  

чугуна и бронзы 

Б Т5К10 2 Г 

3 Получистовое и 

чистовое  точение 

углеродистой стали  

В Т30К4 3 А 

4 Тонкое точение 

углеродистой стали  

Г ВК8 4 В 

7 В  каких  случаях применяют резцы, 

оснащенные пластинками из твердого 

сплава (Т5К10),  с отрицательным 

передними углом  (-γ)? 

Множественный  

выбор 

1 Для обдирочных работ по стали с 

ударной нагрузкой  

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

1 

2 При обработке заготовок с 

неравномерным припуском  на мощных 

токарных и карусельных станках 

3 При обработке  мягких металлов 

4 Для обработки  стали при  

недостаточной жесткости  и 

виброустойчивости детали   

8 Установите соответствие между маркой 

твердого сплава и областью применения 

его для  токарной обработки 

Установление  

соответствия 

1 Черновое точение  

углеродистой стали 

при неравномерном 

сечении среза 

А ТТ7К12 

Т5К10 

1 А  

 

 

 

 

 

2 

2 Тонкое точение 

углеродистой стали  

Б ВК6-М 2 В 

3 Получистовое и 

чистовое  точение 

нержавеющей  стали  

В Т30К4 3 Б 

4 Получистовое и 

чистовое  точение  

чугуна при 

непрерывном 

резании 

Г ВК4 

ВК6 

4 Г 

9 Укажите величину  рекомендуемого Одиночный  1 6º   
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заднего угла αº резца оснащенного 

твердым  сплавом при обработке  серого 

чугуна  твердостью НВ>220 при  подаче 

0,3мм/об 

выбор 2 8º  

1 

 

1 3 10º 

4 12º 

10 С каким углом в плане φ надо 

применить резец  при  обработке 

нежесткой заготовки  

Одиночный  

выбор 

1 30º  

 

4 

 

 

1 
2 45º 

3 60º 

4 90º 

11 Какие значения углов λ(угол  наклона 

главной режущей кромки) и γ(передний 

угол) должны быть у резца для работы с 

тяжелой ударной нагрузкой? 

Одиночный  

выбор 

1 +λ(положительный) и                                                               

-γ(отрицательный) 

 

 

1 

 

 

1 2 λ=0 и +γ(положительный) 

3 -λ(отрицательный) и  

+γ(положительный) 

4 Значения углов λ и γ не влияют на 

стойкость резца 

12   Какую максимальную температуру в 

зоне резания выдерживают резцы 

оснащенные кристаллами кубического  

нитрида  бора?     

Одиночный  

выбор 

1 1000ºС  

3 

 

1 2 1200ºС 

3 1300ºС 

4 1500ºС 

13 Для  обработки какого материала  

(тонкое точение) алмазные  резцы  не  

используются? 

Одиночный  

выбор 

1 Медь   

4 

 

1 2 Алюминий  

3 Пластмассы  

4 сталь 

14 Какой  припуск оставляется под  тонкое  

точение  

Одиночный  

выбор 

1 0,1…0,2мм  

 

1 

 

 

1 
2 0,3…0,4мм 

3 0,4…0,5мм 

4 0,5…1мм 

14 Какая величина  допустимого износа 

hз.доп. для чернового проходного 

твердосплавного резца сечением  16х25 

при  обработке стали? 

Одиночный  

выбор 

1 1мм  

2 

 

1 2 2мм 

3 3мм 

4 4мм 

15 Как изменится стойкость Одиночный  1 Уменьшится в 2 раза   
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твердосплавного резца при увеличении 

скорости резания в 2 раза? 

выбор 2 Уменьшится в 16 раз   

3 

 

1 3 Уменьшится в  32 раза  

4 Увеличится в 2 раза 

16 Что  необходимо изменить в режимах 

резания для повышения стойкости 

инструмента при точении, не изменяя 

скорости резания? 

Одиночный  

выбор 

1 Увеличить глубину резания, 

соответственно уменьшив подачу  

 

 

 

1 

 

 

 

1 
2 Увеличить  подачу, соответственно 

уменьшив глубину резания 

3 Стойкость инструмента  не зависит от 

величины глубины резания  

4     Стойкость инструмента  не зависти от 

величины  подачи  

17 Какая из составляющих сил резания 

имеет наибольшую  величину7 

Одиночный  

выбор 

1 Рх осевая сила (или сила подачи)  

 

3 

 

 

1 
2 Ру  радиальная сила 

3 Рzвертикальная составляющая 

4 Все составляющие силы одинаковы по 

величине 

18 По  какой силе  рассчитывают  

жесткость крепления заготовки?  

Одиночный  

выбор 

1 По силе Рz  

 

2 

 

 

1 
2 По силе Ру  

3 По силе Рх 

4 По силе R (суммарная  сила 

сопротивления резанию) 

19 Во сколько раз увеличивается стойкость 

инструмента из быстрорежущей стали 

при подаче СОЖ в распыленном  

состоянии  по сравнению с подачей 

жидкости свободной струей? 

Одиночный  

выбор 

1 В 1,5…2 раза  

 

 

1 

 

 

 

1 

2 В 3 раза 

3 В 4..5 раз 

4 Способ подачи жидкости не влияет на 

стойкость инструмента 

20 Какие СОЖ относятся  ко второй группе  

(жидкости, обладающие большой 

смазывающей способностью)? 

Множественный  

выбор 

1  Водные растворы  соды и мыла   

3,4 

 

1 2 Водные эмульсии 

3 Сульфофрезол 

4 Аквол-2 

 21  Подсчитать вертикальную Одиночный  1 600Н   
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составляющую силы  резания Pz при 

продольном  обтачивании, если  глубина  

резания t=2мм, подача S=0,3 мм/об, 

материал заготовки  сталь, предел 

прочности      δв=800 МПа, коэффициент 

резания К=2000 Н/мм
2
. 

выбор 2 700Н  

 

 

 

3 

3 1100Н 

4 1200Н 

22 Подсчитать Nэф. (эффективную 

мощность) при обтачивании  детали,  

если  сила резания Pz=800Н, скорость 

резания   V=60 м/мин                 

Одиночный  

выбор 

1 4 квт  

3 

 

3 2 5,6квт 

3 7,8 квт  

4 8,9 квт 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____35_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

 

Сумма баллов 
Количество баллов на «5» 

Не менее 
Количество баллов на «4» 

Не менее 
Количество баллов на «3» 

Не менее 
Количество баллов на «2» 

Менее чем 

45 41 36 32 31 

 

ЗАДАНИЕ (Тестовые задания)  №12 
Тема 1.12  Приводы  и электрооборудование  металлообрабатывающих станков 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

              

№ 

п/п 

Формулировка вопроса Вид вопроса Варианты ответов  

Вариант 

правильного 

ответа 

Количество 

баллов за 

правильный 



 

60 

 

ответ 

1 Под  каким давлением  работают 

гидроприводы применяемые на 

металлорежущих станках? 

Одиночный  

выбор 

1  До 20 МПа  

1 

 

1 2 22…25МПа 

3 25…30 МПа 

4 Свыше 30 МПа 

2  Какая аппаратура  используется  для  

регулирования количества масла, 

подаваемого  от насоса в гидросистему 

путем изменения поперечного сечения 

отверстия, через которое поступает 

масло? 

Одиночный  

выбор 

1 Золотниковый распределитель  

 

2 

 

 

1 
2 Дроссель  

3 Обратный гидроклапан 

4 Напорный предохранительный 

гидроклапан 

3 Какой тип  насоса применяют для 

получения высокого давления  масла  в 

гидросистеме? 

Одиночный  

выбор 

1 Пластинчатый  насос   

 

3 

 

 

1 
2 Шестеренный насос  

3 Поршневой насос  

4 Все типы  насосов применяют для 

получения  высокого давления масла 

4 Какие  жидкости применяют в качестве 

рабочей жидкости для гидроприводов 

металлорежущих станков? 

Одиночный  

выбор 

1 Качественные  минеральные масла и их 

смеси  

 

 

 

1 

 

 

 

1 
2 Керосин  

3 Дистиллированная вода  

4 Может применяться любая жидкость 

5 Какую  функцию  выполняет  

пневмопривод   на станке 16К20? 

Одиночный  

выбор 

1 Для  закрепления заготовок   

 

 

3 

 

 

 

1 

2 Для включения и выключения рабочих  

движений инструмента 

3 Для аэростатической опоры задней 

бабки  

4 Освобождение и удаления  заготовок 

со станка 

6 Какие  двигатели  применяются  в 

станках, где необходимо использовать  

зависимость величины  перемещений от 

количества импульво? 

Одиночный  

выбор 

1 

 

Трехфазный асинхронный  

электродвигатель 

 

 

4 

 

 

1 2 Синхронные электрические машины  

3 Двигатели  постоянного тока  
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4 Шаговые двигатели  

7 Какая аппаратура применяется  в 

токарных станках для  защиты 

электродвигателя  от недопустимого 

перегрева при  длительных перегрузках? 

Одиночный  

выбор 

1 Плавкие предохранители  

2 

 

1 2 Тепловые  реле 

3 Реле тока  

4 Амперметр                

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____35_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

Сумма баллов 
Количество баллов на «5» 

Не менее 
Количество баллов на «4» 

Не менее 
Количество баллов на «3» 

Не менее 
Количество баллов на «2» 

Менее чем 

7 6 5 4 3 

 

ЗАДАНИЕ (Тестовые задания)  №13 
Тема 1.13  Плазменно-механическая обработка 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

1 Что содержит ионизированный газ при 

плазменно-механической обработке? 

Одиночный  

выбор 

1 Только электроны   

 

4 

 

 

1 
2 Только положительно заряженные ионы  

3 Только нейтральные и возбужденные  атомы  

и молекулы 

4 Все перечисленные компоненты  

2 Для обработки, каких металлов 

применяется плазменно-механическая 

обработка? 

 1 Высокопрочных сталей  

1,2,3,4 

 

1 2 Коррозионностойких сталей  

3 Титановых сплавов  

4 Жаропрочных сплавов 
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3 Какое  воздействие оказывает 

плазменная дуга на поверхность 

обрабатываемого материала? 

Одиночный  

выбор 

1 Только нагревает   

 

4 

 

 

 1 
2 Только насыщает поверхность  газами  

3 Только воздействует частицами 

ионизированного газа   

4 Оказывает на него комплексное влияние 

4 Какие механизмы станка в 

наибольшей  мере подвержены  

воздействию токов, текущих  во  

вспомогательном контуре при ПМО? 

Одиночный  

выбор 

1 Шестерни   

4 

 

1 2 Ходовой  винт  

3 Фрикционная муфта  

4 Подшипники шпинделя  

5 Установите соответствие между 

названием элемента ПМО и номером, 

которым он обозначен  на схеме 

 

Установление  

соответствия 

А Плазматрон  А 5  

 

 2 
Б Токопроводящее кольцо   Б 1 

В Плазменная дуга  В 4 

Г Патрон  

 

 

 

 

Г 2 

6 Назо

вите 

участ

ки 

Установление  

соответствия 

А Закрытый  1 А  

 

 

 

Б Сжатый  2 Б 

В Открытый  3 В 

Г Рабочий  4 Г 
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плазменной дуги  

 

 

Д Факел плазмы  5 Д  

 

1 

7 В  каком  количестве и давлении 

должна подаваться вода в плазматрон  

и режущий инструмент для их 

охлаждения? 

Одиночный  

выбор 

1 2 л/мин при  давлении не более 10 МПа  

 

4 

 

 

 1 
2 3 л/мин при  давлении не более 15 МПа 

3 4 л/мин при  давлении не более 18 МПа 

4  Не менее 5 л/мин при  давлении не более 20 

МПа 

8 Какое количество нерастворимых 

осадков  может содержаться в 

охлаждающей воде? 

Одиночный  

выбор 

1 0,2 мг/л  

4 

 

 1 2 0,1 мг/л 

3 0,08 мг/л 

4 Не более 0,05 мг/л 

9 Какая должная быть высота 

ограждения участка станков для 

плазменно-механической обработки? 

Одиночный  

выбор 

1 1,5 м  

 

4 

 

 

 1 
2 2,0 м 

3 2,5 м 

4  Не менее 2,7 м 

10 Какие марки твердых сплавов 

применяются для ПМО заготовок из 

коррозионно-стойких и легированных 

сталей? 

Множественный  

выбор 

1 Т5К10  

 

3,4 

 

 

1 
2 Т15К6 

3 ВК6М 

4 ВК8 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____35_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 
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Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

Сумма баллов 
Количество баллов на «5» 

Не менее 
Количество баллов на «4» 

Не менее 
Количество баллов на «3» 

Не менее 
Количество баллов на «2» 

Менее чем 

11 10 9 8 7 

 

 

ЗАДАНИЕ (Тестовые задания)  №14 
Тема 1.14  Стандартизация   и ее роль в развитии  научно-технического прогресса    

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

 

Тема МДК 01.01 

Количество 

вопросов 

Сумма 

баллов 

Количество 

баллов на 

«5» 

Не менее 

Количество 

баллов на 

«4» 

Не менее 

Количество 

баллов на 

«3» 

Не менее 

Количество 

баллов на 

«2» 

Менее чем 

Тема1.14  Стандартизация и ее роль в  развитии  научно-

технического прогресса 
7 

     

Тема1.15 Техническое  нормирование  10 15 14 12 11 10 

 

1 Укажите категорию стандарта 

выполнение,  которого обязательны  

для всех предприятий и организаций 

во всех отраслях народного хозяйства 

РФ  

Одиночный  

выбор 

1 ГОСТ  

 

 1 

 

 

 1 
2 ОСТ 

3 СТП 

4 Все перечисленные категории 

стандартов 

2 Что означает слово «Стандарт» в 

переводе с английского? 

Множественный  

выбор 

1 Образец   

 

 1,2 

 

 

 1 
2 Приведение к образцовому состоянию 

3 Документ  

4 Требование  

3 Что такое унификация (в технике)? Множественный  1 Вид стандарта    
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выбор 2 Приведение к единообразию   

2,3,4 

 

 1 3 Установление оптимального числа 

размеров или видов продукции 

4 Разновидность систематизации 

4 В соответствии, с какими стандартами 

выполняются чертежи и 

разрабатываются технические 

условия? 

Одиночный  

выбор 

1 ЕСТПП  

 

 2 

 

 

 1 
2 ЕСКД 

3 ЕСТД 

4 ЕСДП 

5 Какой технологический документ, 

определенный ГОСТом 3.110-

81,содержит описание 

технологической операции  с 

указанием переходов,.режимов 

обработки и данных о средствах 

технологического оснащения.? 

Одиночный  

выбор 

1 Маршрутная карта  

 

 

 3 

 

 

 

 1 

2 Карта технологического процесса 

3 Операционная карта 

4 Технологическая инструкция 

6 Какая международная организация  

была учреждена в Лондоне  в 1946 

году и обладает полномочиями  

координировать  на международном 

уровне  разработку промышленных 

стандартов  и осуществлять процедуру  

принятия их в качестве 

международных  стандартов? 

Одиночный  

выбор 

1 Международная организация по 

стандартизации (ISO) 

 

 

 

 1 

 

 

 

 1 
2 Международная электротехническая 

комиссия (МЭК) 

3 Международный союз электросвязи 

(ITU) 

4 Международное бюро мер и  весов 

(МБМВ)  

7 Какая региональная организация по 

стандартизации была признана 

Международной организацией по 

стандартизации (ISO) в 1996 году 

(Резолюция ISO 26/1996)? 

Одиночный  

выбор 

1 Межгосударственный совет СНГ 

(МГС/ЕАSC) 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

1 

2 CEN- Европейский комитет 

стандартизации широкого спектра 

товаров, услуг и технологий 

3 NSO- Организация НАТО по 

стандартизации  

4 COPANT-Панамериканский комитет по 

стандартизации 
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8 При  каком виде  контроля качества 

определяется  характеристика (одна 

или несколько) под воздействием  

совокупности  физических, 

химических, природных или 

эксплуатационных факторов и 

условий?  

Одиночный  

выбор 

1 Испытание   

 

1 

 

 

1 
2 Входной контроль  

3 Промежуточный контроль  

4 Окончательный контроль 

9 Какой метод контроля качества 

относится к разрушающим методам 

контроля? 

Одиночный  

выбор 

1 Магнитные (магнитографические 

методы) 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 1 

2 Акустические (ультрозвуковая 

дефектоскопия) 

3 Радиационные (дефектоскопия с 

помощью рентгеновских и гамма- 

лучей) 

4 Испытания на разрыв 

10 При  каком  контроле проверяют 

каждую технологическую операцию 

изготовления деталей? 

Одиночный  

выбор 

1 Летучем   

2 

 

1 2 Непрерывном 

3 Периодическом  

4 При всех видах контроля  

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____35_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

Сумма баллов 
Количество баллов на «5» 

Не менее 
Количество баллов на «4» 

Не менее 
Количество баллов на «3» 

Не менее 
Количество баллов на «2» 

Менее чем 

11 10 9 8 7 
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ЗАДАНИЕ (Тестовые задания)  №15 
Тема 1.15  Техническое  нормирование   

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

1 Как называется  основное время, если  

движение заготовки осуществляется 

станком, а режущего инструмента - 

вручную?  

Одиночный  

выбор 

1 Машинным   

 2 

 

 1 2 Машинно-ручным  

3 Ручным  

4 Вспомогательное  

2 Чему  равна величина перебега 

(ℓ2)инструмента при прорезании канавок? 

Одиночный  

выбор 

1 ℓ2=0  

 1 

 

 1 2 ℓ2=2мм 

3 ℓ2=3мм 

4 ℓ2=5мм 

3 Подсчитайте основное (машинное) время 

при сверлении сквозного  отверстия 

сверлом из быстрорежущей стали, если 

частота вращения заготовки n=250 об/мин, 

подача s=0,3мм/об, величина врезания, 

перебега 7,5мм 

 

Одиночный  

выбор 

1 Тосн.=0.61 мин  

 

 3 

 

 

 2 
2 Тосн.=1.27 мин 

3 Тосн.=1.53 мин 

4 Тосн.=2.58 мин 

4 Подсчитайте основное (машинное) время 

при  отрезании заготовки, если частота 

вращения шпинделя 315об/мин подача 

S=0,1мм/об, перебег ℓ2=3мм 

Одиночный  

выбор 

1 Тосн.=О,23 мин  

 

 

 

 2 

 

 

 

 

2 

2 Тосн.=О,57 мин 

3 Тосн.=1,59 мин 

4 Тосн.=2,68 мин 
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5 Подсчитайте основное (машинное) время 

при вытачивании канавки за два прохода, 

если частота вращения шпинделя 

250об/мин подача S=0,1мм/об 

 

Одиночный  

выбор 

1 Тосн.=0,1 мин  

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

2 Тосн.=0,15 мин 

3 Тосн.=0,3 мин 

4 Тосн.= 0,4 мин 

6    Из какого времени складывается 

Твсп.вспомогательное время? 

Множественный  

выбор 

1 На установку, закрепление и снятие 

заготовки 

 

 

1,2,3 

 

 

1 2 На изменение режимов обработки  

3 На измерения 

4 На уборку рабочего места 

7 Что такое Топоперативное время? Одиночный  

выбор 

1 Сумма основного и вспомогательного 

времени 

 

 

 1 

 

 

 1 2 Время технического обслуживания 

3 Время организационного 

обслуживания 

4 Время обслуживания станка 

8 Какое время не входит в подготовительно- Одиночный  1 Время на ознакомление с чертежом   
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заключительное время? выбор 2 Время на подготовку рабочего места  

 4 

 

1 3 Время на сдачу продукции, снятия 

оснастки, инструмента 

4 Время на отдых и личные надобности 

9 Как определяется  штучное времяТшт? Одиночный  

выбор 

1 Тшт=Тосн  

 

 4 

 

 

1 
2 Тшт=Тосн + Твсп 

3 Тшт=Тосн + Твсп + Тобсл 

4 Тшт=Тосн + Твсп + Тобсл+ Тотд 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____35_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

Сумма баллов 
Количество баллов на «5» 

Не менее 
Количество баллов на «4» 

Не менее 
Количество баллов на «3» 

Не менее 
Количество баллов на «2» 

Менее чем 

15 14 12 11 10 
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IV  Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 

01.01. 
 

Задания для проведения экзамена 
 

Форма проведения: экзамен 
4.1 Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания  - кабинет металлообработки 

2. Источники информации, разрешенные к использованию на экзамене, 

оборудование: плакаты, макеты, приспособления 

 

4.2 Критерии оценивания заданий 
«Отлично»- если студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал в рамках 

указанных общих и профессиональных компетенций, знаний и умений. Исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

условиями современного производства, не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, правильно  обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская ошибок. 

 

«Хорошо» - если студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно  применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 

навыками при  выполнении практических заданий. 

 

«Удовлетворительно» - если студент усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий. 

 

«Неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части программного 

материала,  допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания. 
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V. Задания  для оценки освоения МДК 
 

Вопросы для экзаменационных билетов 

по МДК 01.01 Технология металлообработки на токарных станках 

 

Тема 1.1 Технология обработки  наружных  поверхностей. 

1.Установка и закрепление  заготовок  в патронах. 

2.Установка и  закрепление  заготовок  в центрах. 

3. Проходные резцы,  заточка и  установка   их на  станке. 

4. Обработка ступенчатых  валов. 

5.Брак  при обработке наружных цилиндрических поверхностей , меры   предупреждения 

его. Инструменты для контроля. 

6.Задача на определение глубины  резания, частоты вращения заготовки. 

7. Подрезание  плоских  торцовых  поверхностей  и  уступов. Брак при обработке 

торцовых поверхностей  и меры его предупреждения. Инструмент  для  контроля. 

8.Протачивание наружных канавок и    отрезание. Инструмент, приспособления, приемы 

отрезания и  вытачивания  канавок. 

9.Режимы  резания при  отрезании и вытачивании канавок. Контроль  качества. Виды  

брака и меры его предупреждения. 

10.Организация      рабочего места и   правила  техники  безопасности  при  работе на 

токарном станке. 

 

Тема 1.2 Технология  обработки  отверстий. 

1.Разновидности  сверл, и их назначение. Элементы   спирального  сверла. Способы 

закрепления и  установки  сверл на  станке. Заточка сверл. Формы заточки и  углы 

заточки сверл. 

2.Сверление   отверстий  на токарном станке. Сверление    глубоких  отверстий. Режимы 

сверления (глубина, скорость  резания). 

3.Брак при  сверлении  отверстий  и меры его предупреждения . 

4. Резцы  для растачивания  отверстий. Приемы  растачивания отверстий. Режимы 

резания. 

5.Зенкерование  отверстий. Типы зенкеров. Режимы  резания  при  зенкеровании. Брак при 

зенкеровании и меры его предупреждения. 

6.Развертывание отверстий. Типы  разверток. Элементы  развертки. Технология  

обработки  отверстия  развертками на токарном станке. Режимы резания при  

развертывании  отверстия. Брак при   развертывании  отверстия и  меры его 

предупреждения.  

7.Вытачивание  и растачивание внутренних  канавок.  Инструменты для  обработки   и 

контроля канавок. 

8.Центрование заготовок. Способы  получения  центровочных отверстий.  Центрование  

комбинированным  центровочным сверлом. Режимы  резания  приемы обработки на 

токарном станке. 

9.Безопасность труда  при  обработке  отверстий. 

10. Задачи   на определение   режимов резания  по справочникам. Составление маршрута 

обработки  детали   «Втулка» на токарном станке. 

 

Тема 1.3 Технология нарезание резьбы. 

1.Элементы  резьбы. Классификация  резьб. 

2.Метрическая резьба. Обозначение  резьб  на чертежах. 

3. Дюймовая резьба. 

4.Трубная резьба. 
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5.Нарезание  резьбы метчиками. Типы метчиков. Приспособления  для нарезания резьб   

метчиками и  приёмы  нарезания    резьб метчиками. Подбор  сверла  под нарезание 

резьбы метчиками. Режимы  резания при нарезании  резьбы метчиками, СОЖ. Брак при  

нарезании резьбы  метчиками    и меры его предупреждения. 

6.Нарезание резьбы плашками. Приспособления для закрепления и установки  плашки  на 

токарном  станке.  Подготовка  стержня  под нарезание  резьбы   плашкой. Режимы  

резания, СОЖ применяемые  при нарезании резьбы плашкой. Брак     при нарезании 

резьбы    плашками и  меры  его  предупреждения. 

7.Задачи  на    определение  диаметров  стержней и  отверстий  под   нарезание  

метрических, дюймовых и трубных  резьб  метчиками и плашками . 

8. Задачи на определение  по справочникам  режимов   резания при  нарезании резьбы  

плашками  и  метчиками. 

 

Тема 1.4 Технология   обработки  конических поверхностей. 

1.Элементы конуса, взаимосвязь элементов конуса. 

2.Способы обработки   конусов на токарном станке. 

3.Обработка  конических  отверстий на токарном станке. 

4.Задачи. Расчет угла поворота верхней части  суппорта. Расчет  величины   смещения 

корпуса задней бабки. Разработка технологического процесса обработки  конического 

отверстия. 

 

Тема 1.5 Технология   обработки фасонных поверхностей. 
1.Способы обработки фасонных  поверхностей  на токарном станке. 

2.Контроль фасонных поверхностей . 

 

Тема 1.6 Технология   отделочных  работ. 
1.Опиливание и полирование поверхностей. 

2.Обкатывание  роликами и шариками (метод пластического деформирования) 

3.Притирка или  доводка. 

4.Тонкое точение  и растачивание. 

5.Накатывание рифлений. 

6. Задача. Расчет  частоты вращения  заготовки  при накатывании  рифлений. 

 

Тема 1.7 Технология   нарезания резьбы резцами. 

1.Нарезание треугольной    резьбы резцами. 

2.Нарезание ходовыхрезьб резцами. 

3.Нарезание   многозаходныхрезьб резцами. Способы деления на заходы. 

4. Задачи. Подбор зубчатых колес для  гитары станка. Расчет  режимов  резания при 

нарезании резьбы    резцом. Определение по справочнику количества проходов, 

скорости резания  и расчет  частоты вращения заготовки. 

 

Тема 1.8 Технология   токарной обработки  со сложной установкой. 

1.Обработка  деталей в кулачковых патронах. 

2.Обработка  деталей на планшайбе. 

3.Обработка деталей на угольнике. 

4.Обработка деталей в люнетах.  

5.Обработка  эксцентриковых деталей. 

6.Задача. Подсчет  толщины  мерной пластинки при обработке эксцентриковой детали в   

трехкулачковом  патроне. 

 

Тема 1.9 Технологический  процесс производства типовых  деталей. 

1.Технологический процесс и элементы  технологического процесса. 
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2.Технологические базы, правила выбора технологических баз. 

3.Виды технологических  документов. 

4. Построение и оформление  технологического маршрута. 

5.Построение  и оформление операционной карты. 

 

Тема 1.10 Конструктивные особенности  современных  токарных станков. 

1.Токарно-винторезные станки. Узлы и механизмы станка 1А616. 

2.Кинематическая схема станка 1А616.  

3.Точность станков, проверка станка на точность. 

 

Тема 1.11. Основы теории резания металлов. 

1.Основоположники  теории    резания металлов. 

2.Материалы применяемые для изготовления режущих инструментов. 

3. Теплообразование при резании металлов и факторы\влияющие на процесс 

теплообразования. 

4.Стойкость  инструмента, факторы  влияющие  на стойкость инструмента. Износ 

инструмента. 

5.Силы  резания. Факторы влияющие  на величину сил. 

6. Скорость резания. Факторы  влияющие  на скорость резания. 

7.Мощность  резания. Мощность  станка. КПД  кинематической цепи станка. 

8. Момент резания , крутящий момент на шпинделе. 

9. Рациональные режимы резания. 

 

Тема 1.12. Приводы и электрооборудование  металлообрабатывающих станков. 

1.Гидропривод  станка и принцип  его действия. 

2.Пневмопривод . назначение его и применение. Преимущества и недостатки 

пневмопривода. 

3.Электропривод металлорежущих станков. Назначение , конструкция .  принцип  работы. 

 

Тема 1.13 Плазменно-механическая  обработка. 

1. Сущность плазменно-механической обработки.  Станки  для плазменно-механической 

обработки. Инструменты для обработки. 

2. Плазматрон. Процесс плазменно-механической  обработки. Оборудование. 

 

Тема 1.14. Стандартизация и ее роль  в  развитии  научно-технического прогресса. 

1.Понятие стандартизации, унификации. Категории  стандартов. 

2.Виды  стандартов и их характеристика. Отраслевые стандарты и стандарты  

предприятий. 

3. Технический  контроль качества. Приемы контроля качества продукции. 

 

Тема 1.15. Техническое нормирование. 
1. Основное время. Расчет  основного  времени. 

2. Техническая норма  времени и ее  структура. 

3. Производительность  труда и пути  повышения его. 
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Практические задания 

 

1. Выточить деталь 

 

 
 

2. Выточить деталь 
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3. Выточить деталь 
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4. Выточить деталь 
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Задание : Теоретическое и практическое 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

 обеспечивать безопасную 

работу; 

 обрабатывать детали на 

универсальных токарных 

станках с применением 

режущего инструмента и 

универсальных 

приспособлений и на 

специализированных станках, 

налаженных для обработки 

определенных простых и 

средней сложности деталей 

или выполнения отдельных 

операций; 

 обрабатывать детали из 

графитовых изделий для 

производства твердых 

сплавов; 

 обрабатывать заготовки из 

слюды и микалекса; 

 контролировать параметры 

обработанных деталей; 

 выполнять уборку стружки. 

При работе на токарных 

станках обеспечивает 

безопасную работу; 

В соответствие с 

требованиями 

обрабатывает детали на 

универсальных токарных 

станках с применением 

режущего инструмента и 

универсальных 

приспособлений и на 

специализированных 

станках, налаженных для 

обработки определенных 

простых и средней 

сложности деталей или 

выполнения отдельных 

операций; умеет  

обрабатывать детали из 

графитовых изделий для 

производства твердых 

сплавов; умеет 

обрабатывать заготовки из 

слюды и микалекса; 

Умеет контролировать 

параметры обработанных 

деталей; 

 Выполняет уборку 

стружки. 

Теоретические вопросы 

темы 1.1. Технология 

обработки наружных 

поверхностей и темы 1.2. 

Технология обработки 

отверстий 

 

Практические задания  

 обеспечивать безопасную 

работу; 

 обрабатывать детали на 

универсальных токарных 

станках с применением 

режущего инструмента и 

универсальных 

приспособлений и на 

специализированных станках, 

налаженных для обработки 

определенных простых и 

средней сложности деталей 

или выполнения отдельных 

операций; 

При работе на токарных 

станках обеспечивает 

безопасную работу; 

В соответствие с 

требованиями 

обрабатывает детали на 

универсальных токарных 

станках с применением 

режущего инструмента и 

универсальных 

приспособлений и на 

специализированных 

станках, налаженных для 

обработки определенных 

Теоретические вопросы 

темы 1.3 Технология 

нарезания резьбы. 

 

Практические задания  
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 нарезать и выполнять 

накатку многозаходных резьб 

различного профиля и шага; 

 нарезать наружную и 

внутреннюю треугольную и 

прямоугольную резьбы 

метчиком или плашкой;  

 контролировать 

параметры обработанных 

деталей; 

 выполнять уборку 

стружки. 

простых и средней 

сложности деталей или 

выполнения отдельных 

операций; нарезать и 

выполнять накатку 

многозаходныхрезьб 

различного профиля и 

шага; 

Правильно нарезает 

наружную и внутреннюю 

треугольную и 

прямоугольную резьбы 

метчиком или плашкой. 

Умеет контролировать 

параметры обработанных 

деталей; 

 Выполняет уборку 

стружки. 

 обеспечивать безопасную 

работу; 

 обрабатывать детали на 

универсальных токарных 

станках с применением 

режущего инструмента и 

универсальных 

приспособлений и на 

специализированных станках, 

налаженных для обработки 

определенных простых и 

средней сложности деталей 

или выполнения отдельных 

операций; 

 выполнять необходимые 

расчеты для получения 

заданных конусных 

поверхностей; 

 контролировать параметры 

обработанных деталей; 

 выполнять уборку стружки. 

При работе на токарных 

станках обеспечивает 

безопасную работу; 

В соответствие с 

требованиями 

обрабатывает детали на 

универсальных токарных 

станках с применением 

режущего инструмента и 

универсальных 

приспособлений и на 

специализированных 

станках, налаженных для 

обработки определенных 

простых и средней 

сложности деталей или 

выполнения отдельных 

операций. 

Для получения заданных 

конусных поверхностей 

может выполнить 

необходимые расчеты. 

Умеет контролировать 

параметры обработанных 

деталей; 

 Выполняет уборку 

стружки. 

Теоретические вопросы 

темы 1.4 Технология 

обработки конических 

поверхностей. 

 

Практические задания 

 обеспечивать безопасную 

работу; 

 обрабатывать детали на 

универсальных токарных 

станках с применением 

режущего инструмента и 

универсальных 

При работе на токарных 

станках обеспечивает 

безопасную работу; 

В соответствие с 

требованиями 

обрабатывает детали на 

универсальных токарных 

Теоретические вопросы 

темы Технология 

обработки фасонных 

поверхностей. 

 

Практические задания 



 

80 

 

приспособлений и на 

специализированных станках, 

налаженных для обработки 

определенных простых и 

средней сложности деталей 

или выполнения отдельных 

операций; 

 обрабатывать новые и 

перетачивать выработанные 

прокатные валки с 

калиброванием простых и 

средней сложности профилей; 

 обтачивать наружные и 

внутренние фасонные 

поверхности и поверхности, 

сопряженные с 

криволинейными 

цилиндрическими 

поверхностями, с 

труднодоступными для 

обработки и измерений 

местами; 

 контролировать параметры 

обработанных деталей; 

 выполнять уборку стружки. 

станках с применением 

режущего инструмента и 

универсальных 

приспособлений и на 

специализированных 

станках, налаженных для 

обработки определенных 

простых и средней 

сложности деталей или 

выполнения отдельных 

операций. 

Может обрабатывать 

новые и перетачивать 

выработанные прокатные 

валки с калиброванием 

простых и средней 

сложности профилей и 

обтачивать наружные и 

внутренние фасонные 

поверхности и 

поверхности, сопряженные 

с криволинейными 

цилиндрическими 

поверхностями, с 

труднодоступными для 

обработки и измерений 

местами. 

Умеет контролировать 

параметры обработанных 

деталей; 

 Выполняет уборку 

стружки. 

 обеспечивать безопасную 

работу; 

 обрабатывать детали на 

универсальных токарных 

станках с применением 

режущего инструмента и 

универсальных 

приспособлений и на 

специализированных станках, 

налаженных для обработки 

определенных простых и 

средней сложности деталей 

или выполнения отдельных 

операций; 

 выполнять обдирку и 

отделку шеек валков; 

 выполнять операции по 

доводке инструмента, 

имеющего несколько 

При работе на токарных 

станках обеспечивает 

безопасную работу; 

В соответствие с 

требованиями 

обрабатывает детали на 

универсальных токарных 

станках с применением 

режущего инструмента и 

универсальных 

приспособлений и на 

специализированных 

станках, налаженных для 

обработки определенных 

простых и средней 

сложности деталей или 

выполнения отдельных 

операций; 

Выполняет обдирку и 

отделку шеек валков  и 

Теоретические вопросы 

темы 1.6 Технология 

отделочных работ. 

 

Практические задания 
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сопрягающихся поверхностей; 

 контролировать параметры 

обработанных деталей; 

 выполнять уборку 

стружки. 

операции по доводке 

инструмента, имеющего 

несколько сопрягающихся 

поверхностей; 

Умеет контролировать 

параметры обработанных 

деталей; 

 Выполняет уборку 

стружки. 

 обеспечивать безопасную 

работу; 

 обрабатывать детали на 

универсальных токарных 

станках с применением 

режущего инструмента и 

универсальных 

приспособлений и на 

специализированных станках, 

налаженных для обработки 

определенных простых и 

средней сложности деталей 

или выполнения отдельных 

операций; 

 выполнять окончательное 

нарезание червяков; 

 нарезать наружную и 

внутреннюю однозаходную 

треугольную, прямоугольную 

и трапецеидальную резьбы 

резцом; 

 нарезать резьбы вихревыми 

головками;  

 нарезать наружные и 

внутренние двухзаходные 

треугольные, прямоугольные, 

полукруглые и 

трапецеидальные резьбы; 

 контролировать параметры 

обработанных деталей; 

 выполнять уборку стружки; 

При работе на токарных 

станках обеспечивает 

безопасную работу; 

В соответствие с 

требованиями 

обрабатывает детали на 

универсальных токарных 

станках с применением 

режущего инструмента и 

универсальных 

приспособлений и на 

специализированных 

станках, налаженных для 

обработки определенных 

простых и средней 

сложности деталей или 

выполнения отдельных 

операций. 

Выполняет окончательное 

нарезание червяков и 

может нарезать  наружную 

и внутреннюю 

однозаходную 

треугольную, 

прямоугольную и 

трапецеидальную резьбы 

резцом, может выполнить  

резьбы вихревыми 

головками и нарезать 

наружные и внутренние 

двухзаходные 

треугольные, 

прямоугольные, 

полукруглые и 

трапецеидальные резьбы; 

Умеет контролировать 

параметры обработанных 

деталей; 

 Выполняет уборку 

стружки. 

Теоретические вопросы 

темы 1.7 Технология 

нарезания резьбы 

резцами. 

 

Практические задания 

 обеспечивать безопасную 

работу; 

 обрабатывать детали на 

При работе на токарных 

станках обеспечивает 

безопасную работу; 

Теоретические вопросы 

темы 1.8 Технология 

токарной обработки со 
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универсальных токарных 

станках с применением 

режущего инструмента и 

универсальных 

приспособлений и на 

специализированных станках, 

налаженных для обработки 

определенных простых и 

средней сложности деталей 

или выполнения отдельных 

операций; 

 обрабатывать тонкостенные 

детали с толщиной стенки до 1 

мм и длиной до 200 мм; 

 обрабатывать длинные валы 

и винты с применением 

подвижного и неподвижного 

люнетов, выполнять глубокое 

сверление и расточку 

отверстий пушечными 

сверлами и другим 

специальным инструментом; 

 обрабатывать детали, 

требующие точного 

соблюдения размеров между 

центрами эксцентрично 

расположенных отверстий или 

мест обточки; 

 обрабатывать и выполнять 

доводку сложных деталей и 

инструментов с большим 

числом переходов, требующих 

перестановок и 

комбинированного крепления 

при помощи различных 

приспособлений и точной 

выверки в нескольких 

плоскостях; 

 обрабатывать длинные валы 

и винты с применением 

нескольких люнетов; 

 обрабатывать сложные 

крупногабаритные детали и 

узлы на универсальном 

оборудовании; 

 устанавливать детали в 

различные приспособления и 

на угольнике с точной 

выверкой в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях; 

 контролировать параметры 

В соответствие с 

требованиями 

обрабатывает детали на 

универсальных токарных 

станках с применением 

режущего инструмента и 

универсальных 

приспособлений и на 

специализированных 

станках, налаженных для 

обработки определенных 

простых и средней 

сложности деталей или 

выполнения отдельных 

операций. 

Согласно требованиям 

обрабатывает 

обрабатывать 

тонкостенные детали с 

толщиной стенки до 1 мм 

и длиной до 200 мм, 

длинные валы и винты с 

применением подвижного 

и неподвижного люнетов, 

выполняет глубокое 

сверление и расточку 

отверстий пушечными 

сверлами и другим 

специальным 

инструментом, 

обрабатывает  детали, 

требующие точного 

соблюдения размеров 

между центрами 

эксцентрично 

расположенных отверстий 

или мест обточки, 

выполняет  доводку 

сложных деталей и 

инструментов с большим 

числом переходов, 

требующих перестановок 

и комбинированного 

крепления при помощи 

различных 

приспособлений и точной 

выверки в нескольких 

плоскостях. Правильно 

обрабатывает длинные 

валы и винты с 

применением нескольких 

люнетов,  сложные 

сложной установкой 

изделия. 

 

Практические задания 
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обработанных деталей; 

 выполнять уборку стружки. 

крупногабаритные детали 

и узлы на универсальном 

оборудовании. 

Правильно устанавливает 

детали в различные 

приспособления и на 

угольнике с точной 

выверкой в 

горизонтальной и 

вертикальной плоскостях; 

Умеет контролировать 

параметры обработанных 

деталей; 

Выполняет уборку 

стружки. 

 обеспечивать безопасную 

работу; 

 обрабатывать детали на 

универсальных токарных 

станках с применением 

режущего инструмента и 

универсальных 

приспособлений и на 

специализированных станках, 

налаженных для обработки 

определенных простых и 

средней сложности деталей 

или выполнения отдельных 

операций; 

 контролировать параметры 

обработанных деталей; 

 выполнять уборку стружки. 

При работе на токарных 

станках обеспечивает 

безопасную работу; 

В соответствие с 

требованиями 

обрабатывает детали на 

универсальных токарных 

станках с применением 

режущего инструмента и 

универсальных 

приспособлений и на 

специализированных 

станках, налаженных для 

обработки определенных 

простых и средней 

сложности деталей или 

выполнения отдельных 

операций; 

Умеет контролировать 

параметры обработанных 

деталей; 

 Выполняет уборку 

стружки. 

Теоретические вопросы 

темы 1. 9 

Технологический процесс 

производства типовых 

деталей. 

 

Практические задания 

 обеспечивать безопасную 

работу; 

 обрабатывать детали на 

универсальных токарных 

станках с применением 

режущего инструмента и 

универсальных 

приспособлений и на 

специализированных станках, 

налаженных для обработки 

определенных простых и 

средней сложности деталей 

или выполнения отдельных 

операций; 

При работе на токарных 

станках обеспечивает 

безопасную работу; 

В соответствие с 

требованиями 

обрабатывает детали на 

универсальных токарных 

станках с применением 

режущего инструмента и 

универсальных 

приспособлений и на 

специализированных 

станках, налаженных для 

обработки определенных 

Теоретические вопросы 

темы 1.10 

Конструктивные 

особенности современных 

токарных станков. 

 

Практические задания 
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 управлять станками 

(токарно-центровыми) с 

высотой центров 650 - 2000 

мм, оказывать помощь при 

установке и снятии деталей, 

при промерах под 

руководством токаря более 

высокой квалификации; 

 управлять токарно-

центровыми станками с 

высотой центров 2000 мм и 

выше, расстоянием между 

центрами 10000 мм и более; 

 управлять токарно-

центровыми станками с 

высотой центров до 800 мм, 

имеющих более трех 

суппортов, под руководством 

токаря более высокой 

квалификации или 

самостоятельно; 

 управлять подъемно-

транспортным оборудованием 

с пола; 

 выполнять строповку и 

увязку грузов для подъема, 

перемещения, установки и 

складирования; 

 контролировать параметры 

обработанных деталей; 

 выполнять уборку стружки. 

простых и средней 

сложности деталей или 

выполнения отдельных 

операций; 

Может управлять 

станками  с различной 

высотой центров, 

оказывать помощь при 

установке и снятии 

деталей, при промерах под 

руководством токаря более 

высокой квалификации,  

Управляет подъемно-

транспортным 

оборудованием с пола; и 

выполняет строповку и 

увязку грузов для подъема, 

перемещения, установки и 

складирования; 

Умеет контролировать 

параметры обработанных 

деталей; 

 Выполняет уборку 

стружки. 

 обеспечивать безопасную 

работу; 

 обрабатывать детали на 

универсальных токарных 

станках с применением 

режущего инструмента и 

универсальных 

приспособлений и на 

специализированных станках, 

налаженных для обработки 

определенных простых и 

средней сложности деталей 

или выполнения отдельных 

операций; 

 выполнять токарные работы 

методом совмещенной 

плазменно-механической 

обработки под руководством 

токаря более высокой 

квалификации; 

При работе на токарных 

станках обеспечивает 

безопасную работу; 

В соответствие с 

требованиями 

обрабатывает детали на 

универсальных токарных 

станках с применением 

режущего инструмента и 

универсальных 

приспособлений и на 

специализированных 

станках, налаженных для 

обработки определенных 

простых и средней 

сложности деталей или 

выполнения отдельных 

операций; 
Правильно выполняет 

токарные работы методом 

Теоретические вопросы 

темы 1.13 Плазменно-

механическая обработка. 

 

Практические задания 
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 обрабатывать и выполнять 

доводку сложных деталей по 7 

- 10 квалитетам на 

универсальных токарных 

станках, а также с 

применением метода 

совмещенной плазменно-

механической обработки; 

 выполнять обработку новых 

и переточку выработанных 

прокатных валков с 

калибровкой сложного 

профиля, в том числе 

выполнять указанные работы 

по обработке деталей и 

инструмента из 

труднообрабатываемых 

высоколегированных и 

жаропрочных материалов 

методом совмещенной 

плазменно-механической 

обработки; 

 контролировать параметры 

обработанных деталей; 

 выполнять уборку стружки. 

совмещенной плазменно-

механической обработки 

под руководством токаря 

более высокой 

квалификации; 

Согласно требованиям 

обрабатывает и выполнять 

доводку сложных деталей 

по 7 - 10 квалитетам на 

универсальных токарных 

станках, а также с 

применением метода 

совмещенной плазменно-

механической обработки; 

Во время работы 

выполняет обработку 

новых и переточку 

выработанных прокатных 

валков с калибровкой 

сложного профиля, в том 

числе выполнять 

указанные работы по 

обработке деталей и 

инструмента из 

труднообрабатываемых 

высоколегированных и 

жаропрочных материалов 

методом совмещенной 

плазменно-механической 

обработки; 

Умеет контролировать 

параметры обработанных 

деталей; 

 Выполняет уборку 

стружки. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в  аудитории  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ минут 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

4. Требования охраны труда: __________Инструктаж по ТБ__________ 

5. Оборудование: __ плакаты, макеты, приспособления 

Шкала оценки образовательных достижений (для всех заданий) 

«Отлично»- если студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал в рамках 

указанных общих и профессиональных компетенций, знаний и умений. Исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

условиями современного производства, не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, правильно  обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская ошибок. 

 

«Хорошо» - если студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно  применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 
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навыками при  выполнении практических заданий. 

 

«Удовлетворительно» - если студент усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий. 

 

«Неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части программного 

материала,  допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания. 

 

 

 

Аттестационный лист учебной практики 

1. Ф.И.О. обучающегося  
№ группы  
Профессия 15.01.26 Токарь - универсал 
 
Наименование профессионального модуля: ПМ 01 Токарная 
обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов 
 
2. Место проведения практики (организация), наименование: « 
Ракитянский Арматурный завод» 
 
3. Время (даты) проведения практики:  
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во 
время практики: 
 

№ 

п/п 

Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во время 

практики 

Объем 

часов 

1.   Обработка деталей на универсальных и на специализированных 
станках, налаженных для обработки определённых простых и средней 
сложности деталей или для выполнения отдельных операций. 

6 

2.   Обработка тонкостенных деталей с толщиной стенки до 1 мм и 
длиной до 200 мм. 

6 

3.   Обработка длинных валов и винтов с применением подвижного и 
неподвижного люнетов, выполнение глубокого сверления и расточки 
отверстий пушечными сверлами и другим специальным инструментом. 

6 

4.   Обработка детали, требующей точного соблюдения размеров между 
центрами эксцентрично расположенных отверстий или мест обточки. 

6 

5.   Обработка деталей из графитовых изделий для производства твердых 
сплавов. 

6 

6.   Обработка новых и перетачивание выработанных прокатных валков с 
калиброванием простых и средней сложности профилей. 
 Выполнение обдирки и отделки шеек валков 

6 
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5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 
требованиями организации, в которой проходила практика 
 
№ 

п/п 

Виды работ, выполненные обучающимся / студентом 

во время практики 
оценка 

1.   Обработка деталей на универсальных и на 
специализированных станках, налаженных для обработки 
определённых простых и средней сложности деталей или для 
выполнения отдельных операций. 

 

2.   Обработка тонкостенных деталей с толщиной стенки до 1 
мм и длиной до 200 мм. 

 

3.   Обработка длинных валов и винтов с применением 
подвижного и неподвижного люнетов, выполнение глубокого 
сверления и расточки отверстий пушечными сверлами и другим 
специальным инструментом. 

 

4.   Обработка детали, требующей точного соблюдения 
размеров между центрами эксцентрично расположенных отверстий 
или мест обточки. 

 

5.   Обработка деталей из графитовых изделий 
для производства твердых сплавов. 

 

6.   Обработка новых и перетачивание выработанных прокатных 
валков с калиброванием простых и средней сложности профилей. 
 Выполнение обдирки и отделки шеек валков 

 

  

Дата:   

 

 

Руководитель   учебной практики:                                

 

 

Аттестационный лист производственной практики 

1. Ф.И.О. обучающегося  
№ группы  
Профессия 15.01.26 Токарь - универсал 
 
Наименование профессионального модуля: ПМ 01 Токарная 
обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов 
 
2. Место проведения практики (организация), наименование: « 
Ракитянский Арматурный завод» 
 
3. Время (даты) проведения практики:  
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во 
время практики: 
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№ 

п/п 

Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во время 

практики 

Объем 

часов 

1.   Ознакомление с оборудованием учебной мастерской. Режим работы, 
правила внутреннего распорядка, общие сведения о профессии, лицее, 
выпускаемой продукции. 
 Изучение индивидуальных средств защиты, ограждение опасных зон, 

пожарная сигнализация, план эвакуации. Защитное заземление, решетка. 
 Безопасность труда в мастерской и на рабочих местах, основные правила 

пожарной безопасности, электробезопасности. 

6 

2.   Основные узлы, назначение, принципы работы токарного станка.  3 
3.   Управление станком.  

 Установка и съем патрона на шпинделе.  
 Установка центров в шпинделе и пиноле задней бабки. 
 Установка заготовок в трех кулачковом патроне.  
 Установка заготовок в патрон с применением центра в пиноле задней 

бабки.  
 Установка заготовок в центрах. Регулирование зазоров суппорта. 
 Установка проходных, подрезных и отрезных резцов в резцедержателе по 

вершине заднего центра и рискам. 
 Настройка станка на заданную частоту вращения 
 Снятие пробной стружки ручной подачей 
 Правила безопасности труда. Организация рабочего места. 

6 

4.   Упражнения в пользовании линейкой, штангенциркулем с величиной 
отсчета 0,1 мм.  

3 

5.   Установка резца на требуемую глубину резания и длину обработки с 
отсчетом по лимбам.  
 Обтачивание гладких цилиндрических поверхностей проходным 

отогнутым резцом. 
 Обтачивание в трехкулачковом патроне с ручной подачей. 
 Затачивание резцов.  

6 

6.   Обработка гладких поверхностей в трехкулачковом патроне проходным 
упорным резцом. 
 Подрезание уступов и торцов. 
 Подрезание уступов в трехкулачковом патроне с ручной и механической 

подачей.  
 Подрезание проходным упорным и подрезным резцом. Настройка станка 

на обработку. 
 Подрезание торцов с ручной и механической подачей проходным 

отогнутым резцом. Подрезание проходным  упорным подрезным резцом. 
Настройка станка на обработку. 

6 

7.   Вытачивание канавок на наружных цилиндрических и торцовых 
поверхностях, отрезание. 
 Вытачивание канавок прямоугольного профиля с установкой в патроне.  
 Затачивание проходных резцов. Вытачивание канавок специальным 

прорезным резцом. Вытачивание канавок с применением упоров. 
 Наладка станка. Затачивание подрезных, прорезных резцов. 

6 

 
5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 
требованиями организации, в которой проходила практика 
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№ 

п/п 

Виды работ, выполненные обучающимся / студентом 

во время практики 
оценка 

1  Ознакомление с оборудованием учебной мастерской. Режим 
работы, правила внутреннего распорядка, общие сведения о 
профессии, лицее, выпускаемой продукции. 
 Изучение индивидуальных средств защиты, ограждение опасных 

зон, пожарная сигнализация, план эвакуации. Защитное 
заземление, решетка. 
 Безопасность труда в мастерской и на рабочих местах, основные 

правила пожарной безопасности, электробезопасности. 

 

2  Основные узлы, назначение, принципы работы токарного станка.   
3  Управление станком.  

 Установка и съем патрона на шпинделе.  
 Установка центров в шпинделе и пиноле задней бабки. 
 Установка заготовок в трех кулачковом патроне.  
 Установка заготовок в патрон с применением центра в пиноле 

задней бабки.  
 Установка заготовок в центрах. Регулирование зазоров суппорта. 
 Установка проходных, подрезных и отрезных резцов в 

резцедержателе по вершине заднего центра и рискам. 
 Настройка станка на заданную частоту вращения 
 Снятие пробной стружки ручной подачей 
 Правила безопасности труда. Организация рабочего места. 

 

4  Упражнения в пользовании линейкой, штангенциркулем с 
величиной отсчета 0,1 мм.  

 

5  Установка резца на требуемую глубину резания и длину 
обработки с отсчетом по лимбам.  
 Обтачивание гладких цилиндрических поверхностей проходным 

отогнутым резцом. 
 Обтачивание в трехкулачковом патроне с ручной подачей. 
 Затачивание резцов.  

 

6  Обработка гладких поверхностей в трехкулачковом патроне 
проходным упорным резцом. 
 Подрезание уступов и торцов. 
 Подрезание уступов в трехкулачковом патроне с ручной и 

механической подачей.  
 Подрезание проходным упорным и подрезным резцом. 

Настройка станка на обработку. 
 Подрезание торцов с ручной и механической подачей проходным 

отогнутым резцом. Подрезание проходным  упорным подрезным 
резцом. Настройка станка на обработку. 

 

7  Вытачивание канавок на наружных цилиндрических и торцовых 
поверхностях, отрезание. 
 Вытачивание канавок прямоугольного профиля с установкой в 

патроне.  
 Затачивание проходных резцов. Вытачивание канавок 

специальным прорезным резцом. Вытачивание канавок с 
применением упоров. 
 Наладка станка. Затачивание подрезных, прорезных резцов. 

 

  

Дата:   
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Аттестационный лист учебной практики 

1. Ф.И.О. обучающегося  
№ группы  
Профессия 15.01.26 Токарь - универсал 
 
Наименование профессионального модуля: ПМ 01 Токарная обработка заготовок, 
деталей, изделий и инструментов 
 
2. Место проведения практики (организация), наименование: « Ракитянский 
Арматурный завод» 
 
3. Время (даты) проведения практики:  
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время 
практики: 
 

№ 

п/п 

Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во время 

практики 

Объем 

часов 

8.  Тема 1. Вводное занятие. Безопасность труда, пожарная безопасность, 

электробезопасность 
6 

9.  Тема 2. Ознакомление с токарным станком 3 

10.  Тема 3. Упражнения в управлении и наладке станка 3 

11.  Тема 4. Пользование мерительными инструментами 3 

12.  Тема 5. Обработка наружных цилиндрических торцов поверхностей 6 

13.  Тема 6. Подрезание торцов и уступов 6 

14.  Тема 7. Вытачивание канавок на наружных цилиндрических и торцовых 

поверхностях 
6 

15.  Тема 8. Отрезание заготовок и деталей 6 

16.  Тема 9. Центрование заготовок и деталей 3 

17.  Тема 10. Обработка заготовок и деталей в центрах 6 

18.  Тема 11. Сверление и рассверливание сквозных и глухих отверстий 6 

19.  Тема 12. Растачивание отверстий, вытачивание внутренних канавок 6 

20.  Тема 13. Зенкерование отверстий 6 

21.  Тема 14. Развертывание отверстий 6 

22.  Тема 15. Нарезание резьбы плашками 6 

23.  Тема 16. Нарезание резьбы метчиками 6 

24.  Тема 17. Отработка конических поверхностей 6 

25.  Тема 18. Обработка фасонных поверхностей 6 

26.  Тема 19. Отделка поверхностей 6 

27.  Тема 20. Нарезание резьбы резцами 6 

28.  Тема 21. Нарезание наружной и внутренней прямоугольной резьбы резцом 6 

29.  Тема 22. Нарезание наружной и внутренней трапецеидальной резьбы 

резцом 
6 

30.  Тема 23. Нарезание наружных однозаходных резьб 6 

31.  Тема 24. Нарезание внутренних однозаходных резьб 6 

32.  Тема 25. Скоростное нарезание наружной резьбы 6 
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33.  Тема 26. Обработка деталей со сложной установкой 6 

 
5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 
требованиями организации, в которой проходила практика 
 
№ 

п/п 
Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во 

время практики 
оценка 

7.  Вводное занятие. Безопасность труда, пожарная безопасность, 

электробезопасность 
 

8.  Ознакомление с токарным станком  
9.  Упражнения в управлении и наладке станка  
10.  Пользование мерительными инструментами  

11.  Обработка наружных цилиндрических торцов поверхностей  
12.  Подрезание торцов и уступов  
13.  Вытачивание канавок на наружных цилиндрических и торцовых 

поверхностях 
 

14.  Отрезание заготовок и деталей  

15.  Центрование заготовок и деталей  
16.  Обработка заготовок и деталей в центрах  
17.  Сверление и рассверливание сквозных и глухих отверстий  
18.  Растачивание отверстий, вытачивание внутренних канавок  

19.  Зенкерование отверстий  
20.  Развертывание отверстий  
21.  Нарезание резьбы плашками  
22.  Нарезание резьбы метчиками  
23.  Отработка конических поверхностей  
24.  Обработка фасонных поверхностей  
25.  Отделка поверхностей  
26.  Нарезание резьбы резцами  
27.  Нарезание наружной и внутренней прямоугольной резьбы резцом  
28.  Нарезание наружной и внутренней трапецеидальной резьбы 

резцом 
 

29.  Нарезание наружных однозаходных резьб  
30.  Нарезание внутренних однозаходных резьб  
31.  Скоростное нарезание наружной резьбы  
32.  Обработка деталей со сложной установкой  

  

Дата:   

 

Руководитель   учебной практики:                                

 

 

 

Аттестационный лист производственной практики 
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1. Ф.И.О. обучающегося  
№ группы  
Профессия 15.01.26 Токарь - универсал 
 
Наименование профессионального модуля: ПМ 01 Токарная обработка заготовок, 
деталей, изделий и инструментов 
 
2. Место проведения практики (организация), наименование: « Ракитянский 
Арматурный завод» 
 
3. Время (даты) проведения практики:  
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время 
практики: 

 

№ 

п/п 

Виды работ, выполненные обучающимся / студентом во время 

практики 

Объем 

часов 

34.   Отрезание при прямом вращении шпинделя отрезным резцом коротких и 
длинных заготовок поперечной подачей. 
 Отрезание поперечной и продольной подачами резца. 
 Отрезание резцом с наклонной главной режущей кромкой.  
 Отрезание с применением упоров. Наладка станка. Затачивание отрезных 

резцов. 

3 

35.   Центрование. 
 Сверление центров отверстий центровым сверлом. Подготовка торцовой 

поверхности под центрование.  
 Подбор сверл. Наладка станка. Центрование спиральным сверлом и 

зенковкой.  

3 

36.   Обработка в центрах. 
 Обработка в патроне с применением центра в пиноле задней бабки. 

Обработка в центрах (передний - рифленый, задний – вращающийся). 
Обработка с применением упоров. Наладка станка.  
 Правила безопасности труда, организация рабочего места. 
 Контроль качества. 

3 

37.   Сверление и рассверливание сквозных и глухих отверстий. 
 Подбор сверл. Подготовка торцовой поверхности. Наладка станка. 

Сверление коротким сверлом.  
 Сверление с применением упора в резцедержателе. Сверление и 

рассверливание ручное и механической подачами. Применение СОЖ.  
 Контроль калибрами пробками ШЦ-1, ШЦ-2, угломеры. Затачивание 

спиральных сверл. 

3 

38.   Растачивание отверстий, вытачивание внутренних канавок. 
 Растачивание сквозных отверстий проходным, отогнутым и упорным 

резцами. Растачивание глухих отверстий.  
 Растачивание отверстий с уступами. Растачивание ручной и механической 

подачами. Наладка станка.  
 Притупление острых кромок, снятие фасов. Затачивание резцов.  
 Подбор канавочных резцов. Вытачивание узкой канавки ручной и 

механической подачами.  
 Вытачивание широких канавок. Вытачивание канавок по упорам. Наладка 

станка. 

3 

39.   Зенкерование отверстий. 3 
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 Подбор зенкеров. Припуски под зенкерование. Наладка станка.  
 Зенкерование сквозных и глухих отверстий. 

40.   Развертывание отверстий. 
 Подбор разверток, переходных втулок. Припуски под развертывание. 

Наладка станка. 
 Развертывание ручными развертками, развертывание машинными 

развертками. Контроль калибрами. 
 Правила безопасности труда. Организация рабочего места. 

3 

41.   Нарезание крепежной резьбы плашками. 
 Нарезание резьбы плашкой, закрепленной в плашкодержателе. 

Определение диаметра стержня под резьбу.  
 Установка плашек в специальных приспособлениях. Наладка станка. 

Контроль штангенциркулем  шЦ-1 калибрами. 

3 

42.   Нарезание крепежной резьбы метчиками. 
 Нарезание резьбы в сквозных отверстиях ручными метчиками. Установка 

метчиков в вороток.  
 Определение диаметра отверстия под резьбу.  
 Установка метчиков в приспособлениях. Наладка станка. Контроль резьбы 

резьбовыми калибрами. 
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места. 

3 

43.   Обработка наружных и внутренних конических поверхностей широким 
резцом и поворотом верхней части суппорта 
 Растачивание конических поверхностей. Контроль калибрами. 
 Обработка наружных конических поверхностей смещением корпуса задней 

бабки. 
 Наладка станка. Обработка ручной и механическими подачами. Контроль 

качества угломерами и калибрами. 
 Правила безопасности труда. 
 Организация рабочего места. 

3 

44.   Обработка фасонных поверхностей методом комбинирования двух подач. 
 Обработка в одновременном перемещении резца в продольном и 

поперечном направлениях.  
 Обтачивание вогнутых и выпуклых поверхностей. Наладка станка. 

Контроль шаблонами. 
 Обработка фасонных поверхностей фасонными резцами. 
 Обтачивание стержневым резцом. Наладка станка. Контроль шаблонами. 
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места. 

3 

45.   Полирование поверхностей абразивными лентами. 
 Полирование с применением жимка. 
 Полирование с помощью суппорта. Наладка станка. 
 Накатывание наружных поверхностей роликами. 
 Накатывание на цилиндрических поверхностях.  
 Накатывание рифлений на конической поверхности. 
 Правила безопасности труда. 
 Организация рабочего места.  
 Контроль качества. 

3 

46.   Нарезание наружной треугольной резьбы резцом.  
 Нарезание внутренней треугольной резьбы резцом. 
 Нарезание в сквозном отверстии. Контроль шаблонами, калибрами. 

Нарезание в глухом отверстии. Наладка станка. 

3 

47.   Нарезание наружной и внутренней прямоугольной резьбы резцом. 3 
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48.   Нарезание наружной и внутренней трапецеидальной резьбы резцом. 3 

49.   Нарезание наружной правой однозаходной резьбы.  
 Нарезание наружной левой однозаходной резьбы.  

3 

50.   Нарезание внутренней правой однозаходной резьбы.  
 Нарезание внутренней левой однозаходной резьбы. Контроль шаблонами. 

3 

51.   Скоростное нарезание наружной резьбы резцом.  
 Нарезание наружной однозаходной трапецеидальной резьбы вихревым 

методом. Наладка станка.  
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места.  
 Контроль качества шаблонами. 

3 

52.   Обработка деталей с установкой в четырехкулачковом патроне. 
 Обработка по разметке. Установка заготовок.  
 Выверка заготовки с помощью мела. Наладка станка. 
 Обработка деталей на планшайбе. 
 Установка заготовок симметричной и несимметричной формы.  
 Установка противовеса.  
 Обработка деталей на угольнике. 
 Установка заготовок на угольнике, наладка станка на обработку. 
 Обработка деталей с применением неподвижных люнетов, оправок. 
 Установка неподвижного люнета, обработка нежестких валов.  
 Обработка эксцентриковых деталей. Наладка станка.  
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места. 
 Контроль качества. 

3 

53.   Обработка деталей на универсальных и на специализированных 
станках, налаженных для обработки определённых простых и средней 
сложности деталей или для выполнения отдельных операций. 

3 

54.   Обработка тонкостенных деталей с толщиной стенки до 1 мм и 
длиной до 200 мм. 

3 

55.   Обработка длинных валов и винтов с применением подвижного и 
неподвижного люнетов, выполнение глубокого сверления и расточки 
отверстий пушечными сверлами и другим специальным инструментом. 

3 

56.   Обработка детали, требующей точного соблюдения размеров между 
центрами эксцентрично расположенных отверстий или мест обточки. 

3 

57.   Обработка деталей из графитовых изделий для производства твердых 
сплавов. 

3 

58.   Обработка новых и перетачивание выработанных прокатных валков с 
калиброванием простых и средней сложности профилей. 
 Выполнение обдирки и отделки шеек валков 

3 

59.   Обработка и выполнение доводки сложных деталей и инструментов с 
большим числом переходов, требующих перестановок и комбинированного 
крепления при помощи различных приспособлений и точной выверки в 
нескольких плоскостях. 

3 

60.   Обтачивание наружных и внутренних фасонных поверхностей и 
поверхностей, сопряженных с криволинейными цилиндрическими 
поверхностями, с труднодоступными для обработки и измерений местами. 

3 

61.   Обработка длинных валов и винтов с применением нескольких 
люнетов 

6 

62.   Нарезание и выполнение накатки многозаходныхрезьб различного 
профиля и шага. 

3 

63.   Выполнение окончательного нарезания червяков. 6 

64.   Выполнение операций по доводке инструмента, имеющего несколько 6 
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сопрягающихся поверхностей.  

 
5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 
требованиями организации, в которой проходила практика 

 
№ 

п/п 

Виды работ, выполненные обучающимся / студентом 

во время практики 
оценка 

1  Отрезание при прямом вращении шпинделя отрезным резцом 
коротких и длинных заготовок поперечной подачей. 
 Отрезание поперечной и продольной подачами резца. 
 Отрезание резцом с наклонной главной режущей кромкой.  
 Отрезание с применением упоров. Наладка станка. Затачивание 

отрезных резцов. 

 

2  Центрование. 
 Сверление центров отверстий центровым сверлом. Подготовка 

торцовой поверхности под центрование.  
 Подбор сверл. Наладка станка. Центрование спиральным сверлом 

и зенковкой.  

 

3  Обработка в центрах. 
 Обработка в патроне с применением центра в пиноле задней 

бабки. Обработка в центрах (передний - рифленый, задний – 
вращающийся). Обработка с применением упоров. Наладка станка.  
 Правила безопасности труда, организация рабочего места. 
 Контроль качества. 

 

4  Сверление и рассверливание сквозных и глухих отверстий. 
 Подбор сверл. Подготовка торцовой поверхности. Наладка станка. 

Сверление коротким сверлом.  
 Сверление с применением упора в резцедержателе. Сверление и 

рассверливание ручное и механической подачами. Применение 
СОЖ.  
 Контроль калибрами пробками ШЦ-1, ШЦ-2, угломеры. 

Затачивание спиральных сверл. 

 

5  Растачивание отверстий, вытачивание внутренних канавок. 
 Растачивание сквозных отверстий проходным, отогнутым и 

упорным резцами. Растачивание глухих отверстий.  
 Растачивание отверстий с уступами. Растачивание ручной и 

механической подачами. Наладка станка.  
 Притупление острых кромок, снятие фасов. Затачивание резцов.  
 Подбор канавочных резцов. Вытачивание узкой канавки ручной и 

механической подачами.  
 Вытачивание широких канавок. Вытачивание канавок по упорам. 

Наладка станка. 

 

6  Зенкерование отверстий. 
 Подбор зенкеров. Припуски под зенкерование. Наладка станка.  
 Зенкерование сквозных и глухих отверстий. 

 

7  Развертывание отверстий. 
 Подбор разверток, переходных втулок. Припуски под 

развертывание. Наладка станка. 
 Развертывание ручными развертками, развертывание 

машинными развертками. Контроль калибрами. 
 Правила безопасности труда. Организация рабочего места. 

 

8  Нарезание крепежной резьбы плашками.  
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 Нарезание резьбы плашкой, закрепленной в плашкодержателе. 
Определение диаметра стержня под резьбу.  
 Установка плашек в специальных приспособлениях. Наладка 

станка. Контроль штангенциркулем  шЦ-1 калибрами. 
9  Нарезание крепежной резьбы метчиками. 

 Нарезание резьбы в сквозных отверстиях ручными метчиками. 
Установка метчиков в вороток.  
 Определение диаметра отверстия под резьбу.  
 Установка метчиков в приспособлениях. Наладка станка. 

Контроль резьбы резьбовыми калибрами. 
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места. 

 

10  Обработка наружных и внутренних конических поверхностей 
широким резцом и поворотом верхней части суппорта 
 Растачивание конических поверхностей. Контроль калибрами. 
 Обработка наружных конических поверхностей смещением 

корпуса задней бабки. 
 Наладка станка. Обработка ручной и механическими подачами. 

Контроль качества угломерами и калибрами. 
 Правила безопасности труда. 
 Организация рабочего места. 

 

11  Обработка фасонных поверхностей методом комбинирования 
двух подач. 
 Обработка в одновременном перемещении резца в продольном и 

поперечном направлениях.  
 Обтачивание вогнутых и выпуклых поверхностей. Наладка станка. 

Контроль шаблонами. 
 Обработка фасонных поверхностей фасонными резцами. 
 Обтачивание стержневым резцом. Наладка станка. Контроль 

шаблонами. 
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места. 

 

12  Полирование поверхностей абразивными лентами. 
 Полирование с применением жимка. 
 Полирование с помощью суппорта. Наладка станка. 
 Накатывание наружных поверхностей роликами. 
 Накатывание на цилиндрических поверхностях.  
 Накатывание рифлений на конической поверхности. 
 Правила безопасности труда. 
 Организация рабочего места.  
 Контроль качества. 

 

13  Нарезание наружной треугольной резьбы резцом.  
 Нарезание внутренней треугольной резьбы резцом. 
 Нарезание в сквозном отверстии. Контроль шаблонами, 

калибрами. Нарезание в глухом отверстии. Наладка станка. 

 

14  Нарезание наружной и внутренней прямоугольной резьбы 
резцом. 

 

15  Нарезание наружной и внутренней трапецеидальной резьбы 
резцом. 

 

16  Нарезание наружной правой однозаходной резьбы.  
 Нарезание наружной левой однозаходной резьбы.  

 

17  Нарезание внутренней правой однозаходной резьбы.  
 Нарезание внутренней левой однозаходной резьбы. Контроль 
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шаблонами. 
18  Скоростное нарезание наружной резьбы резцом.  

 Нарезание наружной однозаходной трапецеидальной резьбы 
вихревым методом. Наладка станка.  
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места.  
 Контроль качества шаблонами. 

 

19  Обработка деталей с установкой в четырехкулачковом патроне. 
 Обработка по разметке. Установка заготовок.  
 Выверка заготовки с помощью мела. Наладка станка. 
 Обработка деталей на планшайбе. 
 Установка заготовок симметричной и несимметричной формы.  
 Установка противовеса.  
 Обработка деталей на угольнике. 
 Установка заготовок на угольнике, наладка станка на обработку. 
 Обработка деталей с применением неподвижных люнетов, 

оправок. 
 Установка неподвижного люнета, обработка нежестких валов.  
 Обработка эксцентриковых деталей. Наладка станка.  
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места. 
 Контроль качества. 

 

20  Обработка деталей на универсальных и на 
специализированных станках, налаженных для обработки 
определённых простых и средней сложности деталей или для 
выполнения отдельных операций. 

 

21  Обработка тонкостенных деталей с толщиной стенки до 1 
мм и длиной до 200 мм. 

 

22  Обработка длинных валов и винтов с применением 
подвижного и неподвижного люнетов, выполнение глубокого 
сверления и расточки отверстий пушечными сверлами и другим 
специальным инструментом. 

 

23  Обработка детали, требующей точного соблюдения 
размеров между центрами эксцентрично расположенных отверстий 
или мест обточки. 

 

24  Обработка деталей из графитовых изделий 
для производства твердых сплавов. 

 

25  Обработка новых и перетачивание выработанных прокатных 
валков с калиброванием простых и средней сложности профилей. 
 Выполнение обдирки и отделки шеек валков 

 

26  Обработка и выполнение доводки сложных деталей и 
инструментов с большим числом переходов, требующих 
перестановок и комбинированного крепления при помощи 
различных приспособлений и точной выверки в нескольких 
плоскостях. 

 

27  Обтачивание наружных и внутренних фасонных 
поверхностей и поверхностей, сопряженных с криволинейными 
цилиндрическими поверхностями, с труднодоступными 
для обработки и измерений местами. 

 

28  Обработка длинных валов и винтов с применением 
нескольких люнетов 

 

29  Нарезание и выполнение накатки многозаходныхрезьб 
различного профиля и шага. 
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30  Выполнение окончательного нарезания червяков.  
31  Выполнение операций по доводке инструмента, имеющего 

несколько сопрягающихся поверхностей.  
 

  

Дата:   

 

Руководитель   учебной практики:               

 

 
5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля  01 Токарная обработка заготовок, деталей, изделий 

и инструментов. 

 Экзамен включает: практическую квалификационную работу по 

профессиональному модулю 01 Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и 

инструментов. 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

 При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для 

выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При 

отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения 

профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 

деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному  тому же 

показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу студента. 

            

Требования к кадровому обеспечению:  

 

Оценщики (эксперты): 

1) специалист токарного цеха; 

2) руководитель практики от ОГАПОУ «РАТТ»- преподаватель профессиональных 

дисциплин 

Ассистент (организатор) преподаватель профессиональных дисциплин ОГАПОУ 

«РАТТ» 

 

5.2. Выполнение заданий 

ЗАДАНИЕ  ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

    ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА  
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
Экзамен проводится в один этап. 
Все задания предусматривают последовательную проверку нескольких 

компетенций (ПК 1.1, 1.2). Обучающиеся выполняют индивидуальные задания в 
форме кейсов в присутствии членов экзаменационной комиссии с последующим 
устным обоснованием. 

Количество вариантов заданий для экзаменующихся – 8. 

Время выполнения задания – 240 минут без перерыва. 
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Оборудование: рабочие места по количеству обучающихся; 
 станки: токарные, универсальные расточные, станки глубокого сверления, алмазно-
расточные различных типов, координатно-расточные и др.;  
набор токарных инструментов; детали и изделия; 
 заготовки для выполнения токарных работ;  
набор контрольно-измерительных инструментов; приспособления; 
 охлаждающие и смазывающие жидкости;  
техническая и справочная документация. 

 

Литература для обучающегося: 
        Основные источники: 

1. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования/ Т.А. Багдасарова. – М.:  Издательский центр 
«Академия», 2015.- 160 с. 

2. Багдасарова Т.А. выполнение работ по профессии «Токарь»: Пособие по 
учебной практике: учеб. пособие для нач. проф. образования/ Т.А. 
Багдасарова. – М.:  Издательский центр «Академия», 2013.- 176 с. 

3. Багдасарова, Т.А. Технология токарных работ: Рабочая тетрадь: учеб. пособие/ 
Т.А. Багдасарова. – М.:  Издательский центр «Академия», 2010.-80 с. 

4. Вереина, Л.И. Справочник токаря: учеб. пособие/ Л.И. Вереина. – М.: Академия, 
2002. 

4.Чернов Н.Н. Токарь учебное пособие /Н.Н.Чернов-Ростов н/Д: Феникс, 2010.-

282с. 

5. Вереина, Л.И. Устройство металлорежущих станков: учебник для 

студ.учреждений сред.образования / Л.И. Вереина, М.М. Краснов. – 3-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 432с. 

Дополнительные источники: 
1. Банников Е.А. Справочник токаря. – Ростов-  н/Д: Феникс, 2006. 
2. Режимы резания металлов. Справочник / Под ред. Ю. В. Барановского. –  М.: 

Машиностроение, 1972. 
3. Черепахин А.А. Технология обработки материалов: Учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2008. 
4. Холодкова А.Г. Общая технология машиностроения: Учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2005. 
5. Справочник инженера – технолога в машиностроении/ Под ред. А.П. Бабичева 

и др. – Ростов –н/Д: Феникс, 2006. 
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ПАКЕТ  ЭКЗАМЕНАТОРА 
Задание : Теоретическое и практическое 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

- обеспечивать безопасную 

работу; 

- обрабатывать  детали 

на универсальных токарных 

станках с применением 

режущего инструмента и 

универсальных 

приспособлений и 

на специализированных 

станках, налаженных 

для обработки определенных 

простых и средней сложности 

деталей или выполнения 

отдельных операций; 

- обрабатывать 

тонкостенные детали с 

толщиной стенки до 1 мм и 

длиной до 200 мм; 

- обрабатывать длинные 

валы и винты с применением 

подвижного и неподвижного 

люнетов, выполнять глубокое 

сверление и расточку 

отверстий пушечными 

сверлами и другим 

специальным инструментом; 

- обрабатывать детали, 

требующие точного 

соблюдения размеров между 

центрами эксцентрично 

расположенных отверстий или 

мест обточки;  

- обрабатывать детали из 

графитовых изделий 

для производства твердых 

сплавов; 

- обрабатывать новые и 

перетачивать выработанные 

прокатные валки с 

калиброванием простых и 

средней сложности профилей; 

- выполнять обдирку и 

отделку шеек валков;  

- обрабатывать и выполнять 

доводку сложных деталей и 

инструментов с большим 

числом переходов, требующих 

 Правильная 

организация рабочего 

места  токаря. 

 Обоснованность и 

точность 

последовательности 

выполнения операций по 

обработке деталей  

 Правильность 

проведения контроля  

деталей  

 Правильноcть 

проведения  настройки 

станка, установки 

режимов резания, 

установки заготовки  и 

режущего инструмента 

 

Теоретические вопросы 

1-34 

Практические задания 1-

22 
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перестановок и 

комбинированного крепления 

при помощи различных 

приспособлений и точной 

выверки в нескольких 

плоскостях; 

- обтачивать наружные и 

внутренние фасонные 

поверхности и поверхности, 

сопряженные с 

криволинейными 

цилиндрическими 

поверхностями, с 

труднодоступными 

для обработки и измерений 

местами; 

- обрабатывать длинные 

валы и винты с применением 

нескольких люнетов;  

- нарезать и выполнять 

накатку многозаходных резьб 

различного профиля и шага;  

- выполнять окончательное 

нарезание червяков; 

- выполнять операции 

по доводке инструмента, 

имеющего несколько 

сопрягающихся поверхностей;  

- обрабатывать сложные 

крупногабаритные детали и 

узлы на универсальном 

оборудовании;  

- обрабатывать заготовки из 

слюды и микалекса;  

- устанавливать детали в 

различные приспособления и 

на угольнике с точной 

выверкой в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях; 

- нарезать наружную и 

внутреннюю треугольную и 

прямоугольную резьбы 

метчиком или плашкой; 

- нарезать наружную и 

внутреннюю однозаходную 

треугольную, прямоугольную 

и трапецеидальную резьбы 

резцом; 

- нарезать резьбы 

вихревыми головками; 

- нарезать наружные и 

внутренние двухзаходные 
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треугольные, прямоугольные, 

полукруглые и 

трапецеидальные резьбы;  

- управлять станками 

(токарно-центровыми) с 

высотой центров 650 - 2000 

мм, оказывать помощь 

при установке и снятии 

деталей, при промерах 

под руководством токаря более 

высокой квалификации;  

- управлять токарно-

центровыми станками с 

высотой центров 2000 мм и 

выше, расстоянием между 

центрами 10000 мм и более;  

- управлять токарно-

центровыми станками с 

высотой центров до 800 мм, 

имеющих более трех 

суппортов, под руководством 

токаря более высокой 

квалификации или 

самостоятельно;  

- выполнять токарные 

работы методом совмещенной 

плазменно-механической 

обработки под руководством 

токаря более высокой 

квалификации;  

- обрабатывать и выполнять 

доводку сложных деталей по 7 

- 10 квалитетам 

на универсальных токарных 

станках, а также с 

применением метода 

совмещенной плазменно-

механической обработки;  

- выполнять обработку 

новых и переточку 

выработанных прокатных 

валков с калибровкой 

сложного профиля, в том числе 

выполнять указанные работы 

по обработке деталей и 

инструмента из 

труднообрабатываемых 

высоколегированных и 

жаропрочных материалов 

методом совмещенной 

плазменно-механической 

обработки; 
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- выполнять необходимые 

расчеты для получения 

заданных конусных 

поверхностей; 

-  управлять подъемно-

транспортным оборудованием 

с пола;  

- выполнять строповку и 

увязку грузов для подъема, 

перемещения, установки и 

складирования; 

- контролировать параметры 

обработанных деталей; 

- выполнять уборку 

стружки; 

  

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в  аудитории  

2. Максимальное время выполнения задания: ___240_______ минут 

3. Вы можете воспользоваться справочным материалом, плакатами 

4. Требования охраны труда: __________Инструктаж по ТБ__________ 

5. Оборудование: __ ___ 

Шкала оценки образовательных достижений (для всех заданий) 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки балл (отметка) 

вербальный аналог 

90 ÷ 100  «5»-отлично 

80 ÷ 89 «4»- хорошо 

70 ÷ 79 «3»- удовлетворительно 

менее 70 «2»- неудовлетворительно 
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ 
СРЕДСТВА 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 
 

Обработка деталей и 
изделий на токарно-
карусельных станках 

  

 
для  профессии среднего профессионального образования 

 
15.01.26 Токарь-универсал 
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пос. Ракитное 2014 г. 
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных 

средств 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

профессионального модуля 02 Обработка деталей на токарно-карусельных 

станках. 

 КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации по ПМ 02 

Обработка деталей на токарно-карусельных станках  

Таблица 1 

Код и наименование 

ПМ 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 

МДК 02.01 

Технология работ на 

токарно-карусельных 

станках 

   Экзамен  

УП 02.01    

Дифференц

ированный 

зачет 

 

ПП 02.01     
Дифференциро

ванный зачет 

ПМ 03 Обработка 

деталей на токарно-

карусельных станках 

    Экзамен 

 

II. Результаты освоения ПМ, подлежащие проверке 

 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций 
Таблица 2 

Профессиональные 

компетенции 

Общие компетенции 
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ПК 3.1. Растачивать и сверлить  

детали на расточных станках 

различных типов 

ПК 3.2. Проверять качество 

выполненных работ на расточных 

станках работ 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК  2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

ОК  3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты 

своей работы 

ОК  4. Осуществлять поиск  

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК  5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК  6. Работать  в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК  7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

 
Освоенный 

практический 

опыт 

Освоенные умения Усвоенные знания 

 работы на 

расточных 

станках 

различного типа; 

 контроля 

качества 

обработанных 

деталей; 

 обеспечивать безопасную 

работу; 

 обрабатывать детали на 

универсальных расточных станках 

и станках глубокого сверления с 

применением режущего 

инструмента и универсальных 

приспособлений; 

 на специализированных 

станках, а также на алмазно-

расточных станках определенного 

типа, налаженных для обработки 

простых деталей с большим числом 

переходов и установок на 

универсальных, координатно-

расточных, а также алмазно-

расточных станках различных 

типов; 

 управлять расточными 

 технику безопасности 

при работе; 

 углы и правила заточки и 

установки режущего 

инструмента; 

 правила подналадки и 

проверки на точность 

расточных станков различных 

типов; 

 правила управления 

крупногабаритными станками, 

обслуживаемыми совместно с 

токарем-расточником более 

высокой квалификации; 

 правила применения 

универсальных и специальных 

приспособлений, правила 

проверки на точность; 

 правила заточки и 
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станками с диаметром шпинделя от 

200 до 250 мм и выше под 

руководством токаря-расточника 

более высокой квалификации; 

  устанавливать детали и узлы 

на столе станка с точной выверкой в 

двух плоскостях; 

 обрабатывать детали, 

требующие точного соблюдения 

расстояния между центрами 

параллельно расположенных 

отверстий, допуска 

перпендикулярности или заданных 

узлов расположения осей; 

 рассчитывать с применением 

одной и двух борштанг 

одновременно и летучего суппорта; 

 определять положение осей 

координат при растачивании 

нескольких отверстий, 

расположенных в двух плоскостях; 

 выполнять наладку станков; 

 обрабатывать сложные 

детали и узлы с большим числом 

обрабатываемых наружных и 

внутренних поверхностей, с 

труднодоступными для обработки и 

измерений местами и соблюдением 

размеров на универсальных 

расточных станках; 

 обрабатывать детали и узлы 

с выверкой в нескольких 

плоскостях с применением стоек, 

борштанг, летучих суппортов и 

головок; 

 нарезать резьбы различного 

профиля и шага; 

 выполнять координатное 

растачивание отверстий в 

приспособлениях и без них с 

передвижением по координатам при 

помощи индикаторов и 

микрометрического инструмента; 

 рассчитывать отверстия на 

алмазно-расточных станках всех 

типов в сложных деталях по 6 

квалитету; 

 контролировать качество 

обработанных деталей; 

установки режущего 

инструмента; способы наладки 

специализированных борштанг; 

 правила и технологию 

проведения контроля качества 

обработанных деталей. 
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III.  Оценка освоения профессионального модуля 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по ПМ 03 Растачивание и сверление деталей, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 
Основные показатели оценки результата и 

их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

Форма 

аттестации 

Практический опыт:   

работы на расточных станках различного типа; 

контроля качества обработанных деталей. 

 Правильная работа на расточных станках 

различного типа; 

 Умение обоснованно определять качество 

обработанных деталей.  

  

Умения: 

 обеспечивать безопасную работу; 

 обрабатывать детали на универсальных расточных 

станках и станках глубокого сверления с применением 

режущего инструмента и универсальных 

приспособлений настроенных, на специализированных 

станках, а также на алмазно-расточных станках 

определённого типа, налаженных для обработки 

простых деталей с большим числом переходов и 

установок на универсальных, координатно-расточных, 

а также алмазно-расточных станках различных типов; 

 управлять расточными станками и диаметром 

шпинделя от 200 до 250мм и выше под руководством 

токаря-расточника более высокой квалификации; 

 устанавливать детали и узлы на столе станка с 

точной выверкой в двух плоскостях; 

 обрабатывать детали, требующие точного 

соблюдения расстояния между центрами параллельно 

расположенных отверстий, допуска 

 Правильная организация рабочего места  

токаря. 

 Обоснованность и точность 

последовательности выполнения операций по 

обработке деталей  

 Правильность проведения контроля  

деталей  

 Правильноcть проведения  настройки 

станка, установки режимов резания, 

установки заготовки  и режущего инструмента 

 

Реферат,  

задание 1 (1) 

 

 

 

Конспект,  

задание 1 (4) 

 

 

Тест, задание 9, 11 

Самостоятельная 

работа, задание 10 

 

 

Тест, задание 6 

 

 

 

Самостоятельная 

Проверка 

дневников УП, 

ПП, рассмотрение 

характеристик. 

Дифференцирован

ный зачет по УП, 

ПП 

Практические 

работы 

Экзамен по МДК 

03.01 

Квалификационны

й экзамен по 

ПМ.03 
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перпендикулярности или заданных узлов 

расположения осей; 

 растачивать с применением одной и двух борштанг 

одновременно и летучего суппорта; 

 определять положение осей координат при 

растачивании нескольких отверстий, расположенных в 

двух плоскостях; 

 выполнять наладку станков; 

 обрабатывать сложные детали и узлы с большим 

числом обрабатываемых наружных и внутренних 

поверхностей, с трудно доступными для обработки и 

измерений местами и соблюдением размеров на 

универсальных расточных станках; 

 обрабатывать детали и узлы с выверкой 

нескольких плоскостях с применением стоек, 

борштанг, летучих суппортов и головок; 

 нарезать резьбы различного профиля и шага; 

 выполнять координатное растачивание отверстий в 

приспособлениях и без них с передвижением 

координат при помощи индикаторов и 

микрометрического инструмента; 

 растачивать отверстия на алмазной – расточных 

станках всех типов в сложных деталях по 6 квалитету; 

 контролировать качество обработанных деталей; 

работа, задание 8 

 

Теоретические 

вопросы 7-9 

Практические 

задания 29-31 

Знания: 

 технику безопасности при работе; 

 углы и правила заточки и установка режущего 

инструмента; 

 правила подналадки и проверки на точность 

расточных станков различных типов; 

 правила управления крупногабаритными станками, 

обслуживаемыми совместно с токарем – расточником 

 Точно и правильно формулирует правила 

по технике безопасности  при работе на 

станках   

 Полно и точно излагает  

последовательность настройки 

крупногабаритного станка.  

 Верно объясняет правила установки 

приспособлений. 

Тест, задание 7 

 

Реферат,  

задание 1 (2) 

 

Презентация, 

задание 1(10) 

 

Собеседование с 

руководителем 

практики от 

предприятия. 

 

Практические 

занятия 
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более высокой квалификации; 

 правила применения универсальных и специальных 

приспособлений,        правила проверки на точность; 

 правила заточки и установки режущего 

инструмента; 

 способы наладки специализированных борштанг; 

 правила и технологии проведения контроля качества 

обработанных деталей. 

 Верно объясняет правила   исправления   

брака деталей и правила проведения  

контроля измерительными  инструментами  

 

 

Тест, задание 20 

 

Тест, задание 21 

 

Теоретические 

вопросы 1-6, 10-

12,  16-21, 26-31 

Практические 

задания 1-6, 19-22 

Защита 

сообщений 

Общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии в процессе теоретического и 

производственного обучения, 

производственной практики; 

 участие в конкурсах предметных недель,  

 участие в конкурсах профмастерства; 

 Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

 соответствие способов достижения цели, 

способам определенным руководителем. 

 Наблюдение и 

экспертная оценка 

деятельности с 

применением 

различных 

методик. 

ОК  3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

 положительная динамика в организации 

деятельности по результатам самооценки,  

самоанализа и коррекции результатов 

собственной работы; 

 своевременность выполнения заданий; 

 качественность выполненных заданий. 

 Наблюдение и 

экспертная оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях, в 

процессе 

практики. 

ОК  4. Осуществлять поиск  информации, 

необходимой для эффективного выполнения 
 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 Наблюдение и 

экспертная оценка 
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профессиональных задач  анализ инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

 обзор публикаций в профессиональных 

изданиях. 

деятельности с 

применением 

различных 

методик. 

ОК  5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 использование информационных   

технологий в процессе обучения; 

 освоение  программ, необходимых для 

профессиональной деятельности.  

 Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК  6. Работать  в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения 

на принципах толерантного отношения: 

 соблюдение норм деловой культуры; 

 соблюдение этических норм. 

 Наблюдение и 

экспертная оценка 

деятельности с 

применением 

различных 

методик. 

ОК  7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

 своевременное получение приписного 

свидетельства; 

 участие в военно-патриотических  

мероприятиях; 

 участие в военно-спортивных 

объединениях; 

 выполнение профессиональных 

обязанностей во время учебных сборов. 

 Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 3.1. Растачивать и сверлить  детали на расточных 

станках различных типов 

Подготовка станка к расточной обработке 

деталей выполнена в соответствии  

требованиями. 

 

Обработка деталей на  расточных   станках   в 

соответствии с технологическим процессом  

 Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 
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Обработка инструментов на расточных 

станках в соответствии   с инструкциями 

технологического процесса 

образовательной 

программы 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

деятельности с 

применением 

различных 

методик. 

ПК 3.2. Проверять качество выполненных работ на 

расточных станках работ 

 Контроль параметров обработанных 

деталей выполнен в  соответствии  

 Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

деятельности с 

применением 

различных 

методик. 
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3.2  Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения учебной 
дисциплины  

2.1. Задания для проведения текущего контроля 
 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа) № 1 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

1.Завершить, технологическая операция – это:  

а) законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем 

месте; 

б) законченная часть технологического процесса, выполняемая на разных рабочих 

местах; 

в) часть технологического процесса, выполняемая при неизменных режимах 

обработки. 

г) законченная часть технологического процесса, выполняемая при неизменных 

режимах обработки 

Эталон а 

 

Р= 3 

 

2.   Установите соответствие между колонками 

1.Цилиндрические  державники 

а. Служат для крепления разверток, 

позволяют быстро  удалить и вставить 

режущий инструмент с большим вылетом. 

2.Призматические державки 

б. Используют при относительно тяжелых 

режимах резания, служат для крепления 

различных резцов круглого и  

прямоугольного    

сечений 

3.Хвостовая регулируемая  державка 
в.Предназначена для станков с вертикальной 

осью вращения  револьверной головки 

4.Байонетные державки 

г. Обладают увеличенной жесткостью и  

виброустойчивостью, что важно при 

креплении инструмента в малых гнездах 

револьверной головки 

 

1 2 3 4 

    

Эталон  

1 2 3 4 

б в г а 

 

Р=4 

 

3. Завершить  координатно - расточные станки, предназначены для выполнения расточных 

работ ____________________________  

Эталон Точных и особо точных работ 

 

Р= 1 
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4.Правильно расставить узлы  расточного станка 

 

 

Эталон 1 -5 салазки, 2- станина, 3- задняя стойка, 4- люнет, 6- поворотный стол,7- 

расточная оправка  с резцом,8- шпиндель, 9- планшайба с суппортом, 10- неподвижная 

передняя стойка,11- расточная бабка. В-ширина стола- диаметр стола, 

S- подача, V- вращательное движение шпинделя. 

Р= 15  

5.Выбрать  зажимные приспособления,  использующиеся  при обработке деталей 

сходных по размерам, конфигурации, технологии изготовления. 

а) универсальные 

б) групповые, 

в) специальные 

г) комбинированные 

Эталон б 

Р=3 

 

6. Установить соответствие между колонками 

1.Наладка станка 

А) Кинематическая подготовка его к 

выполнению заданной обработки детали  

по установленным режимам резания 

согласно техническому  процессу. 

2.Подналадка станка 

Б) Подготовка станка к выполнению  

определенной работы по изготовлению 

детали в соответствии с установленным 

технологическим процессом. 

3.Настройка станка 

В) После обработки двух, трех деталей 

,полученные размеры не соответствуют 

чертежу, настраивают инструмент на 

требуемый размер. 

Эталон  

 

                         1                       2                      3 

   

 

                         1                       2                      3 

                         Б                        А                      В 

 

Р=3 
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7.Правильно расставить  узлы  одностоечного  и двухстоечного расточного станка 

 
 

Эталон   а – одностоечный: 1 – станина, 2 – стойка, 3 – расточная головка, 4 – стол с 

салазками; 

б – двухстоечный: 1 – станина, 2 – стойки, 3 – расточные головки, 4 – траверса, 5 – 

рабочий стол 

 

Р= 2 

 

8. Указать, какое приспособление для расточного станка указано на рисунке, для 

каких целей применяется.?  

.  

  

Эталон  Оправка для крепления сменных резцов при обработке (расточке) 

отверстий . 

 

Р= 2 

 

9. Назвать  инструмент изображенный  на рисунке, для каких целей 

используется? 

 
Эталон  Нутромер, используется для контактного определения внутренних размеров 

деталей 
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Р = 2 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся выполнено 100-80% заданий. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в и выполнено 79-60 % работы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности и выполнено 59-40% работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям и выполнено менее 40% заданий. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые материалы) № 2 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
Тема 1.1 Устройство, назначение и особенности токарно-расточных станков. 

 

 «ТИПЫ РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ» 

1. Какой из перечисленных станков относится к группе расточных станков? 

а) 26М54. 

б) 3M153. 

в) 1К62. 

2. В обозначении модели станка первая цифра указывает 

а) тип станка; 

б) точность станка; 

в) группу станка. 

3. Буква Ф в шифре станка указывает на наличие: 

а) специальной оснастки; 

б) модернизации станка; 

в) числового программного управления. 

4. Станки с ЧПУ имеют преимущества: 

а) при обработке плоскостей; 

б) при обработке резьб; 

в) в условиях мелкосерийного производства. 

5. Горизонтально-расточные станки со столом, имеющим два взаимно 

перпендикулярных перемещения, имеют в составе: 

а) только переднюю стойку; 

б) переднюю и заднюю стойку; 

в) только заднюю стойку. 

6. В состав технической характеристики станка входят: 

а) диаметр расточного шпинделя; 

б) габариты станка; 

в) наименьший вес обрабатываемой детали. 
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7. Координатно-расточные станки предназначены для: 

а) обработки отверстий с точными координатами; 

б) обработки шпоночных пазов; 

в) шлифования плоскостей.  

8. Агрегатные станки обеспечивают: 

а) применение большого количества инструментов; 

б) одновременную обработку деталей с нескольких сторон; 

в) применение нормализованных узлов. 

9. Расточные станки относятся к: 

а) 4-й группе; 

б) 9-й группе; 

в) 2-й группе. 

10. Особенностями координатно-расточных станков являются: 

а) применение оптических устройств; 

б) низкая точность; 

в) хорошая виброустойчивость. 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ: 
 

Номера вопросов 
Правильные ответы 

а б в 

1 +   

2   + 

3   + 

4   + 

5  +  

6 + +  

7 +   

8 + + + 

9   + 

10 +  + 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся выполнено 100-80% заданий. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в и выполнено 79-60 % работы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности и выполнено 59-40% работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям и выполнено менее 40% заданий. 

ЗАДАНИЕ (тестовые материалы) № 3 
 

ТЕСТ «УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОГО СТАНКА» 
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1. На рисунке станина станка обозначена цифрой: 

а) 1; 

б) 3; 

в) 4. 

2. На рисунке стойка обозначена цифрой: 

а) 4; 

б) 3; 

в) 2. 

3. На рисунке верхние салазки обозначены 

цифрой: 

а) 4; 

б) 3; 

в) 2. 

 

 

 

 

 

4. На рисунке шпиндельная бабка обозначена 

цифрой: 

а) 4; 

б) 6;  

в) 5. 

5. Взаимное перемещение заготовки и инструмента вдоль оси растачиваемого 

отверстия производится: 

а) перемещением нижних салазок по направляющим станины; 

б) перемещением стойки станка; 

в) осевым перемещением шпинделя в бабке. 

6. Шпиндельная бабка перемещается по направляющим: 

а) стойки станка; 

б) станины станка; 

в) нижних салазок. 

7. Поперечная подача заготовки производится: 

а) перемещением нижних салазок; 

б) перемещением верхних салазок; 

в) перемещением стойки. 

8. Верхние салазки перемещаются: 

а) по направляющим нижних салазок; 

б) по направляющим станины; 

в) по направляющим стойки. 

9. Стол станка перемещается: 

а) по прямолинейным направляющим верхних салазок; 

б) по круговым направляющим верхних салазок; 

в) по круговым направляющим нижних салазок. 

10. Главный пульт управления станка: 

а) жестко закреплен на станине станка; 

б) жестко закреплен на стойке станка; 

в) подвижно закреплен с помощью системы рычагов на стойке станка. 
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ТЕСТ «УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОГО СТАНКА» (ключ) 

 

Номера вопросов 
Правильные ответы 

а б в 

1 +   

2   + 

3 +   

4  +  

5 +  + 

б +   

7  +  

8 +   

9  +  

10   + 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся выполнено 100-80% заданий. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в и выполнено 79-60 % работы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности и выполнено 59-40% работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям и выполнено менее 40% заданий. 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые материалы) № 4 
 

ТЕСТ «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫМ СТАНКОМ» 

 

 

1. Выключатель электропитания станка находится: 

а) на главном пульте; 

б) на стенке электрошкафа; 

в) на шпиндельной бабке. 

2. Главный пульт станка установлен: 

а) на электрошкафе; 

б) на рычажной подвеске с возможностью перемещения; 

в) на станине станка. 

3. Рукоятка установки числа оборотов шпинделя расположена: 

а) на шпиндельной бабке; 

б) на главном пульте; 

в) на корпусе стойки станка. 

4. Рукоятка регулятора установочных перемещений расположена: 

а) на электрошкафе станка; 

б) на шпиндельной бабке; 
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в) на передней панели главного пульта. 

5. Кнопки выбора перемещаемого узла станка (стол, шпиндельная бабка, 

шпиндель) расположены: 

а) на шпиндельной бабке; 

б) на боковой стенке главного пульта; 

в) на передней панели главного пульта. 

6. Кнопки выбора направления установочных перемещений узлов станка 

расположены: 

а) на рукоятке регулятора установочных перемещений; 

б) на боковой стенке главного пульта; 

в) на пульте шпиндельной бабки. 

7. Кнопки включения вращения шпинделя расположены: 

а) на пульте шпиндельной бабки; 

б) на боковой стенке главного пульта; 

в) на передней панели главного пульта. 

8. Кнопки зажима и отжима инструмента в шпинделе станка расположены: 

а) на передней панели главного пульта; 

б) на боковой стенке главного пульта; 

в) на пульте шпиндельной бабки. 

9. Кнопка включения быстрого хода установочных перемещений расположена: 

а) на рукоятке регулятора установочных перемещений; 

б) на боковой стенке главного пульта; 

в) на шпиндельной бабке. 

10. Клавиша выключения всех движений станка расположена: 

а) на передней панели главного пульта; 

б) на боковой стенке главного пульта; 

в) на нижней стенке главного пульта. 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ: 

 

Номера вопросов 
Правильные ответы 

а б в 

1  +  

2  +  

3 +   

4   + 

5   + 

6 +   

7   + 

8  +  

9 +   

10   + 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  
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- оценка «отлично» выставляется обучающемуся выполнено 100-80% заданий. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в и выполнено 79-60 % работы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности и выполнено 59-40% работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям и выполнено менее 40% заданий. 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые материалы) № 5 
 

Тема 1.2 Принадлежности, приспособления и вспомогательный инструмент для 

расточных работ.  

 

ТЕСТ «ПРИХВАТЫ И ПРИЗМЫ ДЛЯ РАСТОЧНЫХ РАБОТ» 

 

1. Для чего используются прихваты? 

а) для закрепления заготовки на столе станка; 

б) для выверки детали; 

в) для установки ограничения перемещения стола. 

2. Какие болты используются при закреплении заготовки прихватом? 

а) с круглой головкой; 

б) с Т-образной головкой, соответствующей Т-образному пазу стола станка; 

в) с шестигранной головкой. 

3. Для чего используются подкладки в прихватах? 

а) для установки на них заготовки; 

б) чтобы опорная поверхность прихвата была параллельна поверхности стола; 

в) для обеспечения второй опоры прихвату. 

4. Где должен располагаться болт прихвата? 

а) ближе к заготовке; 

б) ближе к подкладке; 

в) посередине между подкладкой и заготовкой. 

5. Где должен располагаться конец прихвата, опирающегося на заготовку? 

а) в любом месте; 

б) над той частью заготовки, которая плотно лежит на столе станка; 

в) на самой высокой части заготовки. 

6. Чем удобен вилкообразный прихват? 

а) малым весом; 

б) чтобы снять его, не нужно полностью отворачивать гайку; 

в) большими усилиями закрепления. 

7. Для закрепления каких деталей используются призмы?  

а) плоских; 

б) фасонной формы; 

в) цилиндрической формы. 

8. Какой угол при вершине рабочих поверхностей призмы? 

а) 90°; 

б) 60°;  

в) 30°. 

9. Из какого материала изготавливаются призмы?  

а) чугун; 

б) закаленная сталь; 

в) мягкая сталь. 
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10. Что используют при закреплении заготовки прихватами для предотвращения 

смещения от усилий резания? 

а) концевой упор; 

б) специальный прихват; 

в) дополнительное прижатие заготовки. 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ: 
 

Номера вопросов 
Правильные ответы 

а б в 

1 +   

2  +  

3  + + 

4 +   

5  +  

6  +  

7   + 

8 + +  

9 + +  

10 +   

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся выполнено 100-80% заданий. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в и выполнено 79-60 % работы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности и выполнено 59-40% работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям и выполнено менее 40% заданий. 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые материалы) № 6 
 

ТЕСТ «УГЛОВЫЕ ПЛИТЫ ДЛЯ РАСТОЧНЫХ РАБОТ» 
 

1. Приступая к работе на станке, необходимо в первую очередь: 

а) включить электропитание станка; 

б) подготовить рабочее место; 

в) установить угловую плиту. 

2. Угловая плита устанавливается на столе станка с использованием: 

а) машинных тисков; 

б) других угловых ПЛИТ; 

в) болтов с Т-образной головкой. 

3. Регулируемая угловая плита по отношению к поверхности стола станка может 

быть установлена: 
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а) только под углами 45 и 90°; 

б) только под углом 90°; 

в) под любым углом от 0 до 90°. 

4. Установить угловую плиту параллельно боковой поверхности рабочегшо стола 

станка можно с помощью: 

а) линейки; 

б) установочных пластин; 

в) индикатора часового типа. 

5. Установить требуемый угол наклона поворотной полки регулируемой угловой 

плиты можно: 

а) по угольнику; 

б) по шкале угла поворота полки; 

в) по угломеру. 

6. Закрепление заготовок на угловой плите производится с ПОМОЩЬЮ: 

а) прихватов; 

б) машинных тисков; 

в) струбцин. 

7. Подкладка под прихваты должна иметь высоту: 

а) большую, чем заготовка; 

б) меньшую, чем заготовка; 

в) одинаковую с заготовкой. 

8. Угловые плиты предназначены для установки базовой поверхности заготовки: 

а) перпендикулярно поверхности стола станка; 

б) параллельно поверхности стола; 

в) под углом к поверхности стола. 

9. У нерегулируемых плит полки обработаны под углом: 

а) 60°; 

б) 90°;  

в) 120°. 

10. При установке на универсальной угловой плите заготовка может быть повернута 

относительно плоскости стола: 

а) в двух плоскостях; 

б) в одной плоскости; 

в) не может быть повернута. 

 

Практические задания 
1. Установите угловую плиту на стол станка. 

2. Закрепите на угловой плите заготовку обрабатываемой детали с помощью прихватов. 

3. Снимите заготовку с угловой плиты. 

4. Снимите угловую плиту со стола станка. 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ: 

Номера вопросов 
Правильные ответы 

а б в 

1 
 

+  

2  
 

+ 

3  
 

+ 

4 
 

+ + 

5 + +  

6 + 
 

+ 

7   + 

8 + 
 

+ 

9 
 

+  
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10 +   

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся выполнено 100-80% заданий. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в и выполнено 79-60 % работы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности и выполнено 59-40% работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям и выполнено менее 40% заданий. 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые материалы) № 7 
 

ТЕСТ «ОПРАВКИ, БОРТШТАНГИ, РАСТОЧНЫЕ ГОЛОВКИ, ПАТРОНЫ И 

БЛОКИ ДЛЯ РАСТОЧНЫХ РАБОТ» 

 

1. Приспособление с закрепленным в нем резцом устанавливается на расточном 

станке: 

а) в коническом отверстии шпинделя; 

б) на столе станка; 

в) на наружной поверхности шпинделя. 

2. Короткие оправки применяются при растачивании: 

а) отверстий, диаметр которых меньше диаметра шпинделя станка; 

б) отверстий любого диаметра; 

в) отверстий, диаметр которых больше диаметра шпинделя станка. 

 

3. Удлиненные оправки применяются при растачивании: 

а) отверстий, диаметр которых меньше диаметра шпинделя станка; 

б) отверстий любого диаметра; 

в) отверстий, диаметр которых больше диаметра шпинделя станка. 

4. Резцы на оправках закрепляются: 

а) пайкой или сваркой; 

б) в пазу или окне корпуса оправки винтами; 

в) с помощью клина. 

5. Бортштанги применяются: 

а) при растачивании крупных корпусных деталей; 

б) на любых станках при любых работах; 

в) на расточных станках с задней стойкой. 

6. Резцы в бортштанге закрепляются: 

а) с помощью сухаря и винта с конусом; 

б) с помощью зажимных винтов; 

в) с помощью клина. 

7. Двухрезцовые расточные головки применяются: 

а) для повышения точности обработки; 
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б) для упрощения измерения вылета резцов; 

в) для повышения производительности растачивания. 

8. При обработке точных отверстий применяются: 

а) расточные оправки; 

б) расточные головки с микрометрическим винтом и расточные патроны; 

в) борштанги. 

9.  Наибольший диапазон регулирования вылета резца имеют: 

а) расточные патроны; 

б) расточные головки; 

в) диапазон регулирования у патронов и головок одинаков. 

10. Для растачивания отверстий большого диаметра применяются: 

а) оправки; 

б) расточные головки; 

в) разъемные блоки. 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ: 

 

Номера вопросов 
Правильные ответы 

а б в 

1 +   

2   + 

3 +   

4  +  

5 +  + 

6 + +  

7   + 

8  +  

9 +   

10   + 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся выполнено 100-80% заданий. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в и выполнено 79-60 % работы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности и выполнено 59-40% работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям и выполнено менее 40% заданий. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые материалы) № 8 
 



 

 128 

Тема 1.3 Обработка отверстий.  

 

ТЕСТ «РАСТОЧНЫЕ РЕЗЦЫ И ИХ УСТАНОВКА» 

 

1. В сборных резцах соединение режущих пластин с державкой производится с 

помощью: 

а) пайки; 

б) дуговой сварки; 

в) механического крепления. 

2. По форме поперечного сечения расточные резцы могут быть: 

а) плоские; 

б) круглые;  

в) прямоугольные. 

3. На рисунке изображен резец: 

а) резьбовой; 

б) фасочный; 

в) проходной. 

4. На рисунке изображен резец: 

а) резьбовой; 

б) канавочный (прорезной);  

в) фасочный. 

5. На рисунке изображен резец: 

а) резьбовой; 

б) канавочный (прорезной); г 

в) фасочный. 

6. На рисунке изображен резец: 

а) канавочный; 

б) подрезной односторонний; 

в) подрезной двухсторонний.  

 

7. Под углом 90° к оси оправки или борштанги обязательно должен быть установлен 

резец:  

а) проходной; 

б) канавочный; 

в) подрезной двухсторонний. 

8. Расточка глухих отверстий и подрезка торцов производится резцами: 

а) проходными с главным углом в плане 90°;  

б) проходными с главным углом в плане 60°; 

в) плоскими подрезными. 

9. Калибры для установки вылета резцов могут быть выполнены в виде: 

а) кольца; 

б) полукольца; 

в) призмы с шаблоном. 

10. Основание индикаторных инструментов, служащих для установки вылета 

резцов, выполнено в виде: 

а) кольца; 

б) полукольца; 

в) призмы. 

 

Практические задания 

1. Установите на оправке с помощью штангенрейсмаса вылет проходного резца, равный 

5,6 мм. 
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2. Установите на борштанге с помощью индикаторного инструмента вылет резца по 

имеющемуся эталону. 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ: 

 

Номера вопросов 
Правильные ответы 

а б в 

1 +  + 

2 + + + 

3   + 

4 +   

5  +  

6   + 

7  + + 

8 +  + 

9 + + + 

10   + 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся выполнено 100-80% заданий. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в и выполнено 79-60 % работы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности и выполнено 59-40% работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям и выполнено менее 40% заданий. 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые материалы) № 9 
 

ТЕСТ «СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА РАСТОЧНОМ СТАНКЕ ПО РАЗМЕТКЕ» 
 

1. Для закрепления заготовки могут использоваться: 

а) болты и прижимы; 

б) тиски; 

в) призмы. 

2. Для контроля положения плоскости можно применять: 

а) штангенциркуль; 

б) индикатор часового типа со стойкой; 

в) центроискатель. 

3. Для контроля положения шпинделя относительно линий и кернов разметки 

может применяться: 

а) визирный микроскоп; 

б) центры; 

в) микрометры. 
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4. Сверло устанавливают в шпинделе с помощью: 

а) цангового патрона; 

б) трехкулачкового патрона; 

в) переходных втулок. 

5. При сверлении отверстий следует: 

а) зацентровать отверстие центровочным сверлом и после этого сверлить 

спиральным сверлом; 

б) сверлить сверлом максимального диаметра; 

в) сверлить сверлом меньшего диаметра и рассверливать сверлом большего 

диаметра. 

6. Для сверления отверстий 010 следует установить подачу: 

а) 1 мм/об; 

б) 2-5 мм/об; 

в) 0,05-0,1 мм/об. 

7. Глубину сверления горизонтального отверстия можно определить по шкалам 

перемещений: 

а) шпиндельной бабки; 

б) поперечных салазок стола; 

в) шпинделя. 

8. При образовании длинной стружки, затрудняющей процесс сверления, следует.- 

а) продолжить процесс сверления; 

б) увеличить число оборотов шпинделя; 

в) остановить движение подачи, вывести сверло из отверстия, продолжить 

сверление. 

9. Контролировать длину просверленного отверстия можно: 

а) штангенциркулем; 

б) угломером; 

в) микрометром. 

10. Точное перемещение стола и шпиндельной бабки можно осуществить с 
помощью: 

а) быстрых установочных перемещений; 

б) доводчика; 

в) штурвала. 

 
Практическое задание 

Просверлите отверстие в заготовке в соответствии с чертежом. 
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Материал заготовки – сталь 45.  

Инструмент: центровочное сверло Р6М5;спиральное сверло 012 Р6М5.  

Инструмент мерительный: штангенциркуль, микроскоп визирный. 

Режимы обработки:число оборотов шпинделя — 630 об/мин; подача — 0,1 мм/об. 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ: 

 

Номера вопросов 
Правильные ответы 

а б в 

1 + + + 

2 + +  

3 + +  

4 + + + 

5 +   

6   + 

7   + 

8   + 

9 +   

10  +  

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся выполнено 100-80% заданий. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в и выполнено 79-60 % работы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности и выполнено 59-40% работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям и выполнено менее 40% заданий. 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые материалы) № 10 
 

ТЕСТ «РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ И РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ ПРИ СВЕРЛЕНИИ НА РАСТОЧНЫХ 
СТАНКАХ» 

 

1. Основные конструктивные элементы сверла: 

а) хвостовик; 

б) рабочая часть; 

в) поперечная режущая кромка. 

2. Геометрические параметры режущей части: 

а) задний угол; 

б) угол в плане; 

в) ленточка. 

3. При обработке стали угол наклона винтовой канавки w равен: 

а) 60°; 

б) 30°; 
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в) 20°. 

4. Режимы резания при сверлении включают: 

а) подачу; 

б) скорость резания; 

в) диаметр сверла. 

5. Основным критерием износа сверла является: 

а) износ по уголкам сверла; 

б) поломка лапки; 

в) износ по передней поверхности. 

6. Средняя стойкость сверл диаметром 20 мм при обработке стали составляет: 

а) 10 мин; 

б) 18 мин; 

в) 40 мин. 

7. При сверлении жаропрочных сплавов применяют сверла из: 

а) углеродистой стали; 

б) стали Р9М4К8; 

в) твердого сплава ВКЗ. 

8. При выборе режимов резания надо: 

а) с учетом подачи назначить скорость резания; 

б) с учетом скорости резания выбрать подачу; 

в) учесть величину диаметра сверла. 

9. Сверление производится: 

а) без СОЖ; 

б) с применением водосмешиваемых СОЖ; 

в) с применением эмульсий. 

10. Скорость резания зависит от: 

а) обрабатываемого материала; 

б) подачи; 

в) периода стойкости сверла. 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ: 
 

Номера вопросов 
Правильные ответы 

а б в 

1 + +  

2 + + + 

3  +  

4 + +  

5 +   

6  +  

7 +   

8 +  + 

9  + + 

10 + + + 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 
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Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся выполнено 100-80% заданий. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в и выполнено 79-60 % работы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности и выполнено 59-40% работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям и выполнено менее 40% заданий. 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые материалы) № 11 
 

ТЕСТ «РАССВЕРЛИВАНИЕ, ЗЕНКЕРОВАНИЕ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ 

ОТВЕРСТИЙ НА РАСТОЧНОМ СТАНКЕ» 

 

1. Для закрепления заготовки могут использоваться: 

а) болты и прижимы; 

б) тиски; 

в) призмы. 

2. Для контроля положения плоскости можно применить: 

а) штангенциркуль; 

б) индикатор часового типа со стойкой; 

в) центроискатель. 

3. Для контроля положения шпинделя относительно линий и кернов разметки 

может применяться: 

а) визирный микроскоп; 

б) центры; 

в) микрометры. 

4. Сверло устанавливают в шпинделе с помощью: 

а) цангового патрона; 

б) трехкулачкового патрона; 

в) переходных втулок. 

5. При сверлении отверстий следует: 

а) зацентровать отверстие центровочным сверлом и после этого сверлить 

спиральным сверлом; 

б) сверлить сверлом максимального диаметра; 

в) сверлить сверлом меньшего диаметра и рассверливать сверлом большего 

диаметра. 

6. Для сверления отверстий 010 следует установить подачу: 

а) 1 мм/об; 

б) 2-5 мм/об; 

в) 0,05-0,1 мм/об. 

7. Глубину сверления горизонтального отверстия можно определить по шкалам 

перемещений: 

а) шпиндельной бабки; 

б) поперечных салазок стола; 

в) шпинделя. 

8. При образовании длинной стружки, затрудняющей процесс сверления, следует: 

а) продолжить процесс сверления; 

б) увеличить число оборотов шпинделя; 

в) остановить движение подачи, вывести сверло из отверстия, продолжить 

сверление. 

9. Контролировать длину просверленного отверстия можно: 
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а) штангенциркулем; 

б) угломером; 

в) микрометром. 

10. Точное перемещение стола и шпиндельной бабки можно осуществить с 

помощью: 

а) быстрых установочных перемещений; 

б) доводчика; 

в) штурвала. 

 
Практическое задание 

Обработайте отверстие в заготовке в соответствии с чертежом. 

Материал заготовки: сталь 45. Инструмент: центровочное сверло Р6М5; 

спиральное сверло 012; спиральное сверло 018; зенкер 019,8; развертка 020. 

Инструмент мерительный: штангенциркуль, микроскоп визирный, калибры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ: 

 

Номера вопросов 
Правильные ответы 

а б в 

1 + + + 

2 + +  

3 + +  

4 + + + 

5 +   

6   + 

7   + 

8   + 

9 +   

10  +  

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

Режимы обработки Число оборотов шпинделя, об/мин Подача, мм/об 

Сверление 630 0,08 

Рассверливание 400 0,15 

Зенкерование 315 0,2 

Развертывание 200 0,5 
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2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся выполнено 100-80% заданий. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в и выполнено 79-60 % работы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности и выполнено 59-40% работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям и выполнено менее 40% заданий. 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые материалы) № 12 
 

ТЕСТ «ОБРАБОТКА ОТВЕРСТИЙ ПО ЗАДАННЫМ КООРДИНАТАМ НА 

РАСТОЧНОМ СТАНКЕ» 

 

1. При установке заготовки на стол расточного станка необходимо проверить 

параллельность обращенной к шпинделю плоскости заготовки: 

а) поперечному перемещению стола станка; 

б) вертикальному перемещению шпиндельной бабки; 

в) продольному перемещению стола. 

2. Разность показаний индикатора при выверке положения заготовки на столе 

станка должна быть в пределах: 

а) 0,005 мм; 

б) 0,5 ММ; 

в) 0,05 мм. 

3. Установка шпинделя по координатам оси первого отверстия производится: 

а) с помощью оптического центроискателя и визирного угольника; 

б) измерением расстояния от стола станка до верха заготовки; 

в) измерением расстояния от краев заготовки до цилиндрической поверхности 

шпинделя станка. 

4. При установке шпинделя по координатам оси первого отверстия шпиндель 

станка должен быть: 

а) отведен от заготовки; 

б) подведен к заготовке на расстояние 1-2 мм; 

в) подведен к заготовке на расстояние 10-20 мм. 

5. При установке шпинделя по координатам оси первого отверстия используется 

отсчетное устройство: 

а) поперечного перемещения стола; 

б) продольного перемещения стола; 

в) вертикального перемещения шпиндельной бабки. 

6. Обработка отверстий производится в следующей последовательности: 

а) сверление, рассверливание, развертывание, растачивание; 

б) сверление, рассверливание, растачивание, развертывание; 

в) сверление, развертывание, рассверливание, растачивание. 

7. Перед началом сверления инструмент должен быть установлен на расстоянии от 

заготовки: 
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а) 20-30 мм; 

б) 10-15 мм; 

в) 1-2 мм. 

8. Перед началом растачивания резец должен быть установлен на расстоянии от 

заготовки: 

а) 4-5 мм; 

б) 10-15 ММ; 

в) 1-2 мм. 

9. После выхода инструмента из обработанного отверстия необходимо: 

а) остановить вращение шпинделя; 

б) остановить подачу; 

в) остановить подачу и вращение шпинделя. 

10. Переход на обработку второго отверстия при заданной конструкции детали 

производится при использовании отсчетного устройства: 

а) поперечного перемещения стола; 

б) продольного перемещения стола; 

в) вертикального перемещения шпиндельной бабки. 

 
Практическое задание 

Обработайте два отверстия в заготовке в соответствии с чертежом. 

Материал заготовки: сталь 45. 

Инструмент: спиральное сверло 012, спиральное сверло 035, резцовая оправка, развертка 

040. 

Инструмент мерительный: штангенциркуль, индикаторный нутромер. 

 

 
 

 

 

 

 

Режимы обработки Число оборотов шпинделя, об/мин Подача, мм/об 

Сверление 500 0,08 
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ЭТАЛОН ОТВЕТОВ: 

Номера вопросов 
Правильные ответы 

а б в 

1 + +  

2   + 

3 +  + 

4  +  

5 +  + 

6  +  

7   + 

8 +   

9   + 

10 +   

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся выполнено 100-80% заданий. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в и выполнено 79-60 % работы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности и выполнено 59-40% работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям и выполнено менее 40% заданий. 

 

Рассверливание 160 0,12 

Растачивание 160 0,12 

Развертывание 125 0,25 
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IV Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК. 
 

Задания для проведения экзамена по МДК 03.01 Технология работ на токарно-

расточных станках 
 

Форма экзамена - устная 
4.1 Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания  - кабинет  

2. Источники информации, разрешенные к использованию на экзамене, собственные 

знания, плакаты, справочный материал. 

 
Билет №1 

1. Токарно-карусельные станки, их назначение и устройство. 

2. Способы и приемы обработки фасонных поверхностей. 

3. Режимы резания при сверлении и рассверливании отверстий. 

 

Билет № 2 

1. Токарно–карусельные станки, их конструктивные особенности. 

2. Способы и приемы обработки конических поверхностей. 

3. Средства измерения отверстий. Виды брака. 

 

Билет № 3 

1. Основные узлы токарно-карусельных станков. 

2. Обработка отверстий на карусельных станках. 

3. Средства и методы измерения конических поверхностей. Виды брака. 

 

Билет № 4 

1. Станина станка, планшайба, их назначение и устройство. 

2. Режущий инструмент и режимы резания при обработке наружных цилиндрических 

поверхностей. 

3. Техника безопасности при работе на токарно-карусельных станках. 

 

Билет № 5 

1. Привод главного движения, коробки скоростей, их назначение и устройство. 

2. Приемы обработки торцовых поверхностей. 

3. Средства и методы контроля фасонных поверхностей. Виды брака. 

 

Билет № 6 

1. Суппорты токарно-карусельных станков, их назначение. 

2. Растачивание цилиндрических отверстий. 

3. Средства  измерения наружных цилиндрических поверхностей. Виды брака. 

 

Билет № 7 

1. Установка и выверка деталей на карусельных станках. 

2. Зенкерование и развертывание отверстий. 

3. Правила ухода за карусельными станками. 

 

Билет № 8 

1. Коробки подач, их назначение и устройство. 

2. Приемы обработки наружных цилиндрических поверхностей. 

3. Средства и методы измерения при обработке торцовых поверхностей. Виды брака. 
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Билет № 9 

1. Поперечины карусельного станка, их назначение и устройство. 

2. Приемы прорезания канавок и отрезание на карусельном станке. 

3. Режущий инструмент и режимы резания при точении торцовых поверхностей. 

 

Билет № 10 
1. Токарно-карусельные станки, их назначение и устройство. 
2. Последовательность выбора режимов резания. 

3. Приемы прорезания канавок и отрезание на карусельном станке. 

 

Билет № 11 
1. Перечислите основные элементы режима резания. 

2. Зенкерование и развертывание отверстий. 

3. Объясните назначение органов управления станка 1512. 

 

Билет № 12 
1. Режущий инструмент и режимы резания при точении торцовых поверхностей. 

2. Способы и приемы обработки конических поверхностей. 
3. Средства измерения отверстий. Виды брака. 
 

Билет № 13 
1. Основные узлы токарно-карусельных станков. 

2. Обработка отверстий на карусельных станках. 

3. Средства и методы измерения конических поверхностей. Виды брака. 
 

Билет № 14 
1. Режущий инструмент и режимы резания при обработке наружных цилиндрических 

поверхностей. 

2. Приемы обработки торцовых поверхностей. 

3. Средства и методы контроля фасонных поверхностей. Виды брака. 

 

Билет № 15 
1. Установка и выверка деталей на карусельных станках. 
2. Способы и приемы обработки конических поверхностей. 

3. Обработка отверстий на карусельных станках. 

 

Билет № 16 
1. Приемы прорезания канавок и отрезание на карусельном станке. 
2. Средства  измерения наружных цилиндрических поверхностей. Виды брака. 

3. Техника безопасности при работе на токарно-карусельных станках. 

 

Билет № 17 
1. Средства и методы измерения конических поверхностей. Виды брака. 
2. Основные узлы токарно-карусельных станков. 

3. Режущий инструмент и режимы резания при обработке наружных цилиндрических 

поверхностей. 

 

Билет № 18 
1. Растачивание цилиндрических отверстий. 
2. Средства  измерения наружных цилиндрических поверхностей. Виды брака. 

3. Режущий инструмент и режимы резания при точении торцовых поверхностей. 
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Билет № 19 
1. Приемы прорезания канавок и отрезание на карусельном станке. 
2. Режущий инструмент и режимы резания при точении торцовых поверхностей. 

3. Зенкерование и развертывание отверстий. 

 

Билет № 20 
1. Установка и выверка деталей на карусельных станках. 
2. Средства  измерения наружных цилиндрических поверхностей. Виды брака. 

3. Приемы обработки торцовых поверхностей. 

 

 

4.2 Критерии оценивания  
«Отлично»- если студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал в рамках 

указанных общих и профессиональных компетенций, знаний и умений. Исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

условиями современного производства, не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, правильно  обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская ошибок. 

 

«Хорошо» - если студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно  применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 

навыками при  выполнении практических заданий. 

 

«Удовлетворительно» - если студент усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий. 

 

«Неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части программного 

материала,  допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 
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V. Задания для оценки освоения ПМ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ: 

1. Как наиболее целесообразно организовать рабочее место токаря-расточника? 

2. Как осуществляется организационно-техническое обслуживание рабочих мест? 

3. В чем состоит производственный инструктаж рабочего? 

4. Назовите основные причины возможных травм при работе на расточном станке и 

меры их предупреждения. 

5. Как оказать первую помощь при поражении током? 

6. Что изучает теория резания? 

7. Назовите основные элементы резца. 

8. Каково назначение углов заточки резца? 

9. От чего зависит износ резца? Как он измеряется? 

10. Что называется стойкостью режущего инструмента? 

11. Какую форму имеют передние поверхности расточных резцов с пластинкой 

твердого сплава? 

12. Перечислите основные элементы режима резания. 

13. Как определяется скорость резания? 

14. Что такое сила резания? 

15. Как определяется крутящий момент при расточке отверстий?  

16. От чего зависит эффективная мощность резания? 

17. Назовите основные типы расточных резцов и объясните их назначение. 

18. Назовите основные элементы расточных блоков. 

19. Какие углы заточки применяются для расточных резцов с пластинкой твердого 

сплава при обработке стали средней твердости, чугуна средней твердости? 

20. Перечислите основные части и элементы сверла, формы заточки режущей части 

сверла. 

21. В чем состоят правила заточки сверла? 

22. Каково назначение зенкера, развертки? 

23. Какие установочные и крепежные принадлежности применяются на расточных 

станках? 

24. Какими видами оправок и борштанг оснащаются расточные станки? 

25. Объясните, как устроены патроны: 

26. а) быстросменные, б) для крепления концевых фрез, в) для крепления метчиков. 

27. Объясните конструкцию и принцип работы разъемных блоков. 

28. Какими приспособлениями снабжаются горизонтально-расточные станки; для 

сверления отверстий и фрезерования поверхностей? 

29. Каким образом можно на расточном станке прошлифовать отверстие? 

30. Какие известны конструкции патронов для точной установки резца на заданный 

диаметр? 

31. Как используются расточные микрометрические головки? 

32. Объясните конструкцию и принцип работы планшайбы с радиальной подачей 

резца. 

33. Какие принадлежности поставляются с горизонтально-расточным станком? 

34. Как устроена регулируемая стойка для опоры борштанг? 

35. Из каких элементов состоят специальные приспособления для расточки корпусных 

деталей? 

36. Какие универсальные приспособления существуют для установки резцов в 

борштангах? 

37. В чем состоят преимущества универсально-сборных приспособлений? 

38. Как осуществляется бесклиновое крепление инструмента в шпинделе станка и в 

чем состоят его преимущества? 
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39. Как устроена и работает головка для суперфиниша отверстий на расточных 

станках? 

40. Назовите основные детали штангенциркуля и микрометра. 

41. Как производится отсчет размера по штангенциркулю, микрометру? 

42. Объясните устройство микрометрического нутромера. 

43. Как пользуются индикаторными часами? 

44. Что называется ценой деления уровня? 

45. Как пользоваться контрольной плитой и линейкой? 

46. Чем отличается скоба двусторонняя от двухпредельной? 

47. Как пользоваться конусными калибрами? 

48. Как проверить параллельность поверхностей? 

49. Какие могут быть погрешности в расположении отверстий после их обработки? 

50. Как контролируются отверстия при обработке их на расточных станках? 

51. Как измерить отверстие без съема борштанги? 

52. Как производится точная установка резца в борштанге на заданный диаметр 

отверстия? 

53. Как пользуются координатно-измерительным устройством горизонтально-

расточного станка (см. рис. 77) ? 

54. Как обозначаются на чертежах технические условия обработки? 

55. Какие виды передач применяются в станках? 2 цт0 такое модуль зубчатого 

зацепления? 

56. Как определяется шаг зубчатого колеса? 

57. В каких случаях применяют ременную, червячную и винтовую передачи? 

58. В чем состоят достоинства реечной передачи и дифференциального механизма? 

59. Для чего применяется реверсивный механизм? 

60. Какие виды движений различают в станках? 

61. Что такое кинематическая цепь и кинематическая схема? 

62. Что называется передаточным отношением? Как определяется передаточное 

отношение зубчатых колес, червячной и ременной передач? 

63. Как определить передаточное отношение кинематической цепи? 

64. Что такое «паразитное» зубчатое колесо? Как оно влияет на передаточное 

отношение? 

65. По какой формуле определяется подача за один оборот ходового винта, подача 

рейки в минуту? 

66. Какие типы реечных передач применяются в расточных станках? 

67. Назовите основные типы расточных станков. 

68. Как осуществляется проверка горизонтально-расточного станка на точность? 

69. Каково назначение и особенности координатно-расточных и алмазно-расточных 

станков? 

70. Объясните назначение органов управления станка 2620. 

71. Покажите основные кинематические цепи станка 2620. 

72. Объясните устройство коробки скоростей, шпинделя и планшайбы станка 2620. 

73. Как работает механизм подач, вариатор подач и механизм точного останова станка 

2620? 

74. Назовите основные типы горизонтально-расточных станков с программным 

управлением и объясните принципы их работы. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 

1. Проектирование технологического процесса  детали матрица 

2. Проектирование технологического процесса  детали сопло. 

3. Проектирование технологического процесса  детали кронштейн. 

4. Проектирование технологического процесса  детали кольцо для подшипников. 
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5. Проектирование технологического процесса  детали маховик. 

6. Проектирование технологического процесса  детали фланец арматурный. 

7. Проектирование технологического процесса  детали цапфа. 

8. Проектирование технологического процесса  детали упор. 

9. Проектирование технологического процесса  детали балка консольная. 

10. Проектирование технологического процесса  детали направляющие штамповочных 

молотов. 

11. Проектирование технологического процесса  детали корпуса подшипника. 

12. Проектирование технологического процесса  детали муфта соединительная. 

13. Проектирование технологического процесса  детали патрубок. 

14. Проектирование технологического процесса муфта. 

15. Проектирование технологического процесса  детали палец. 

16. Проектирование технологического процесса  детали штревель. 

17. Проектирование технологического процесса  детали муфта предварительная. 

18. Проектирование технологического процесса  детали диск. 

19. Проектирование технологического процесса  детали втулка цилиндрическая. 

20. Проектирование технологического процесса  детали крышка котлов. 

21. Проектирование технологического процесса  детали колесо. 

22. Проектирование технологического процесса  детали ступица. 
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ПАКЕТ  ЭКЗАМЕНАТОРА 
Задание : Теоретическое и практическое 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

 обеспечивать безопасную работу; 

 обрабатывать детали на универсальных 

расточных станках и станках глубокого 

сверления с применением режущего инструмента 

и универсальных приспособлений настроенных, 

на специализированных станках, а также на 

алмазно-расточных станках определённого типа, 

налаженных для обработки простых деталей с 

большим числом переходов и установок на 

универсальных, координатно-расточных, а также 

алмазно-расточных станках различных типов; 

 управлять расточными станками и 

диаметром шпинделя от 200 до 250мм и выше 

под руководством токаря-расточника более 

высокой квалификации; 

 устанавливать детали и узлы на столе станка 

с точной выверкой в двух плоскостях; 

 обрабатывать детали, требующие точного 

соблюдения расстояния между центрами 

параллельно расположенных отверстий, допуска 

перпендикулярности или заданных узлов 

расположения осей; 

 растачивать с применением одной и двух 

борштанг одновременно и летучего суппорта; 

 определять положение осей координат при 

растачивании нескольких отверстий, 

расположенных в двух плоскостях; 

 Правильная организация рабочего 

места  токаря. 

 Обоснованность и точность 

последовательности выполнения операций 

по обработке деталей  

 Правильность проведения контроля  

деталей  

 Правильноcть проведения  настройки 

станка, установки режимов резания, 

установки заготовки  и режущего 

инструмента 

 

Теоретические вопросы 1-34 

Практические задания 1-22 



 

 145 

 выполнять наладку станков; 

 обрабатывать сложные детали и узлы с 

большим числом обрабатываемых наружных и 

внутренних поверхностей, с трудно доступными 

для обработки и измерений местами и 

соблюдением размеров на универсальных 

расточных станках; 

 обрабатывать детали и узлы с выверкой 

нескольких плоскостях с применением стоек, 

борштанг, летучих суппортов и головок; 

 нарезать резьбы различного профиля и шага; 

 выполнять координатное растачивание 

отверстий в приспособлениях и без них с 

передвижением координат при помощи 

индикаторов и микрометрического инструмента; 

 растачивать отверстия на алмазной – 

расточных станках всех типов в сложных деталях 

по 6 квалитету; 

 контролировать качество обработанных 

деталей; 

 технику безопасности при работе; 

 углы и правила заточки и установка режущего 

инструмента; 

 правила подналадки и проверки на точность 

расточных станков различных типов; 

 правила управления крупногабаритными 

станками, обслуживаемыми совместно с токарем 

– расточником более высокой квалификации; 

 правила применения универсальных и 

специальных приспособлений,        правила 

проверки на точность; 

 правила заточки и установки режущего 

 Точно и правильно формулирует 

правила по технике безопасности  при 

работе на станках   

 Полно и точно излагает  

последовательность настройки 

крупногабаритного станка.  

 Верно объясняет правила установки 

приспособлений. 

 Верно объясняет правила   исправления   

брака деталей и правила проведения  

контроля измерительными  

инструментами  

Теоретические вопросы 1-34 

Практические задания 1-22 
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инструмента; 

 способы наладки специализированных 

борштанг; 

 правила и технологии проведения контроля 

качества обработанных деталей. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в  аудитории  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ минут 

3. Вы можете воспользоваться справочным материалом, плакатами 

4. Требования охраны труда: __________Инструктаж по ТБ__________ 

5. Оборудование: __ ___ 

Шкала оценки образовательных достижений (для всех заданий) 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки балл (отметка) 

вербальный аналог 

90 ÷ 100  «5»-отлично 

80 ÷ 89 «4»- хорошо 

70 ÷ 79 «3»- удовлетворительно 

менее 70 «2»- неудовлетворительно 
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VI. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 
 

 6.1. Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ 03. Растачивание и 

сверление деталей программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, проводится 

после получения обучаемым оценки освоения МДК 03.01 Технология работ на 

токарно-расточных станках (вербальный аналог: отлично, хорошо, 

удовлетворительно) и зачета по учебной и производственной практике. 

Экзамен включает: 1 вариант практического задания (приложение 1). 

Итогом экзамена является однозначное решение квалификационной 

комиссии: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». Решение 

квалификационной комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

более 50% её членов. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Растачивать и сверлить детали на расточных станках различных типов. 

ПК 3.2. Проверять качество выполненных работ на расточных станках работ. 

6.2. Выполнение заданий в ходе экзамена квалификационного 

6.2.1. Комплект экзаменационных материалов 

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора и 

оценочная ведомость. 
 

6.3. Выполнение заданий 

 
ЗАДАНИЕ  ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание  

2. Выполните задание.  

Вы можете воспользоваться инвентарем, инструментами и приспособлениями,  

оборудованием цеха при организации своей работы (перечень оборудования согласно 

паспорта КМО). 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания 6 час. 

Задание: Изготовить колено штампосварное 
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     Задание к практической части квалификационного экзамена по 
ПМ 03.. «Растачивание и сверление деталей» по профессии 

«Токарь-универсал» (3 разряд) 
     

     

     

Колено штампосварное БК-
591107 

Буква Масса Масштаб 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата    

 2:1 Разработал    
Проверил Гюнтер Н.И.   
Т. контр.    Лист 1 Листов 1 

    
Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 

 

ОГАПОУ «Ракитянский 

агротехнолгический 

техникум» 

Н. контр.    
Утвердил    

 

R1 

3

4-

0,3 

45  
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ 
СРЕДСТВА 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03 
 

Растачивание и сверление 
деталей 

  

 
для  профессии среднего профессионального образования 

 
15.01.26 Токарь-универсал 

 
Срок обучения: 2 года 5 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

пос. Ракитное 2014 г. 
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных 

средств 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

профессионального модуля 03 Растачивание и сверление деталей. 

 КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Формы промежуточной аттестации по ПМ 03 Растачивание и 

сверление деталей 

Таблица 1 

Код и наименование 

ПМ 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 

МДК 03.01 Технология 

работ на токарно-

расточных станках 

    Экзамен 

УП 03.01     
Дифференцированный 

зачет 

ПП 03.01     
Дифференцированный 

зачет 

ПМ 03 Растачивание и 

сверление деталей 
    Экзамен 

 

II. Результаты освоения ПМ, подлежащие проверке 

 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций 
Таблица 2 

Профессиональные 

компетенции 

Общие компетенции 
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ПК 3.1. Растачивать и сверлить  

детали на расточных станках 

различных типов 

ПК 3.2. Проверять качество 

выполненных работ на расточных 

станках работ 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК  2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

ОК  3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты 

своей работы 

ОК  4. Осуществлять поиск  

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК  5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК  6. Работать  в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК  7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

 
Освоенный 

практический 

опыт 

Освоенные умения Усвоенные знания 

 работы на 

расточных 

станках 

различного типа; 

 контроля 

качества 

обработанных 

деталей; 

 обеспечивать безопасную 

работу; 

 обрабатывать детали на 

универсальных расточных станках 

и станках глубокого сверления с 

применением режущего 

инструмента и универсальных 

приспособлений; 

 на специализированных 

станках, а также на алмазно-

расточных станках определенного 

типа, налаженных для обработки 

простых деталей с большим числом 

переходов и установок на 

универсальных, координатно-

расточных, а также алмазно-

расточных станках различных 

типов; 

 управлять расточными 

 технику безопасности 

при работе; 

 углы и правила заточки и 

установки режущего 

инструмента; 

 правила подналадки и 

проверки на точность 

расточных станков различных 

типов; 

 правила управления 

крупногабаритными станками, 

обслуживаемыми совместно с 

токарем-расточником более 

высокой квалификации; 

 правила применения 

универсальных и специальных 

приспособлений, правила 

проверки на точность; 

 правила заточки и 
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станками с диаметром шпинделя от 

200 до 250 мм и выше под 

руководством токаря-расточника 

более высокой квалификации; 

  устанавливать детали и узлы 

на столе станка с точной выверкой в 

двух плоскостях; 

 обрабатывать детали, 

требующие точного соблюдения 

расстояния между центрами 

параллельно расположенных 

отверстий, допуска 

перпендикулярности или заданных 

узлов расположения осей; 

 рассчитывать с применением 

одной и двух борштанг 

одновременно и летучего суппорта; 

 определять положение осей 

координат при растачивании 

нескольких отверстий, 

расположенных в двух плоскостях; 

 выполнять наладку станков; 

 обрабатывать сложные 

детали и узлы с большим числом 

обрабатываемых наружных и 

внутренних поверхностей, с 

труднодоступными для обработки и 

измерений местами и соблюдением 

размеров на универсальных 

расточных станках; 

 обрабатывать детали и узлы 

с выверкой в нескольких 

плоскостях с применением стоек, 

борштанг, летучих суппортов и 

головок; 

 нарезать резьбы различного 

профиля и шага; 

 выполнять координатное 

растачивание отверстий в 

приспособлениях и без них с 

передвижением по координатам при 

помощи индикаторов и 

микрометрического инструмента; 

 рассчитывать отверстия на 

алмазно-расточных станках всех 

типов в сложных деталях по 6 

квалитету; 

 контролировать качество 

обработанных деталей; 

установки режущего 

инструмента; способы наладки 

специализированных борштанг; 

 правила и технологию 

проведения контроля качества 

обработанных деталей. 
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III.  Оценка освоения профессионального модуля 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по ПМ 03 Растачивание и сверление деталей, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 
Основные показатели оценки результата и 

их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

Форма 

аттестации 

Практический опыт:   

работы на расточных станках различного типа; 

контроля качества обработанных деталей. 

 Правильная работа на расточных станках 

различного типа; 

 Умение обоснованно определять качество 

обработанных деталей.  

  

Умения: 

 обеспечивать безопасную работу; 

 обрабатывать детали на универсальных расточных 

станках и станках глубокого сверления с применением 

режущего инструмента и универсальных 

приспособлений настроенных, на специализированных 

станках, а также на алмазно-расточных станках 

определённого типа, налаженных для обработки 

простых деталей с большим числом переходов и 

установок на универсальных, координатно-расточных, 

а также алмазно-расточных станках различных типов; 

 управлять расточными станками и диаметром 

шпинделя от 200 до 250мм и выше под руководством 

токаря-расточника более высокой квалификации; 

 устанавливать детали и узлы на столе станка с 

точной выверкой в двух плоскостях; 

 обрабатывать детали, требующие точного 

соблюдения расстояния между центрами параллельно 

расположенных отверстий, допуска 

 Правильная организация рабочего места  

токаря. 

 Обоснованность и точность 

последовательности выполнения операций по 

обработке деталей  

 Правильность проведения контроля  

деталей  

 Правильноcть проведения  настройки 

станка, установки режимов резания, 

установки заготовки  и режущего инструмента 

 

Реферат,  

задание 1 (1) 

 

 

 

Конспект,  

задание 1 (4) 

 

 

Тест, задание 9, 11 

Самостоятельная 

работа, задание 10 

 

 

Тест, задание 6 

 

 

 

Самостоятельная 

Проверка 

дневников УП, 

ПП, рассмотрение 

характеристик. 

Дифференцирован

ный зачет по УП, 

ПП 

Практические 

работы 

Экзамен по МДК 

03.01 

Квалификационны

й экзамен по 

ПМ.03 
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перпендикулярности или заданных узлов 

расположения осей; 

 растачивать с применением одной и двух борштанг 

одновременно и летучего суппорта; 

 определять положение осей координат при 

растачивании нескольких отверстий, расположенных в 

двух плоскостях; 

 выполнять наладку станков; 

 обрабатывать сложные детали и узлы с большим 

числом обрабатываемых наружных и внутренних 

поверхностей, с трудно доступными для обработки и 

измерений местами и соблюдением размеров на 

универсальных расточных станках; 

 обрабатывать детали и узлы с выверкой 

нескольких плоскостях с применением стоек, 

борштанг, летучих суппортов и головок; 

 нарезать резьбы различного профиля и шага; 

 выполнять координатное растачивание отверстий в 

приспособлениях и без них с передвижением 

координат при помощи индикаторов и 

микрометрического инструмента; 

 растачивать отверстия на алмазной – расточных 

станках всех типов в сложных деталях по 6 квалитету; 

 контролировать качество обработанных деталей; 

работа, задание 8 

 

Теоретические 

вопросы 7-9 

Практические 

задания 29-31 

Знания: 

 технику безопасности при работе; 

 углы и правила заточки и установка режущего 

инструмента; 

 правила подналадки и проверки на точность 

расточных станков различных типов; 

 правила управления крупногабаритными станками, 

обслуживаемыми совместно с токарем – расточником 

 Точно и правильно формулирует правила 

по технике безопасности  при работе на 

станках   

 Полно и точно излагает  

последовательность настройки 

крупногабаритного станка.  

 Верно объясняет правила установки 

приспособлений. 

Тест, задание 7 

 

Реферат,  

задание 1 (2) 

 

Презентация, 

задание 1(10) 

 

Собеседование с 

руководителем 

практики от 

предприятия. 

 

Практические 

занятия 
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более высокой квалификации; 

 правила применения универсальных и специальных 

приспособлений,        правила проверки на точность; 

 правила заточки и установки режущего 

инструмента; 

 способы наладки специализированных борштанг; 

 правила и технологии проведения контроля качества 

обработанных деталей. 

 Верно объясняет правила   исправления   

брака деталей и правила проведения  

контроля измерительными  инструментами  

 

 

Тест, задание 20 

 

Тест, задание 21 

 

Теоретические 

вопросы 1-6, 10-

12,  16-21, 26-31 

Практические 

задания 1-6, 19-22 

Защита 

сообщений 

Общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии в процессе теоретического и 

производственного обучения, 

производственной практики; 

 участие в конкурсах предметных недель,  

 участие в конкурсах профмастерства; 

 Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

 соответствие способов достижения цели, 

способам определенным руководителем. 

 Наблюдение и 

экспертная оценка 

деятельности с 

применением 

различных 

методик. 

ОК  3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

 положительная динамика в организации 

деятельности по результатам самооценки,  

самоанализа и коррекции результатов 

собственной работы; 

 своевременность выполнения заданий; 

 качественность выполненных заданий. 

 Наблюдение и 

экспертная оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях, в 

процессе 

практики. 

ОК  4. Осуществлять поиск  информации, 

необходимой для эффективного выполнения 
 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 Наблюдение и 

экспертная оценка 
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профессиональных задач  анализ инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

 обзор публикаций в профессиональных 

изданиях. 

деятельности с 

применением 

различных 

методик. 

ОК  5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 использование информационных   

технологий в процессе обучения; 

 освоение  программ, необходимых для 

профессиональной деятельности.  

 Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК  6. Работать  в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения 

на принципах толерантного отношения: 

 соблюдение норм деловой культуры; 

 соблюдение этических норм. 

 Наблюдение и 

экспертная оценка 

деятельности с 

применением 

различных 

методик. 

ОК  7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

 своевременное получение приписного 

свидетельства; 

 участие в военно-патриотических  

мероприятиях; 

 участие в военно-спортивных 

объединениях; 

 выполнение профессиональных 

обязанностей во время учебных сборов. 

 Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 3.1. Растачивать и сверлить  детали на расточных 

станках различных типов 

Подготовка станка к расточной обработке 

деталей выполнена в соответствии  

требованиями. 

 

Обработка деталей на  расточных   станках   в 

соответствии с технологическим процессом  

 Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 
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Обработка инструментов на расточных 

станках в соответствии   с инструкциями 

технологического процесса 

образовательной 

программы 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

деятельности с 

применением 

различных 

методик. 

ПК 3.2. Проверять качество выполненных работ на 

расточных станках работ 

 Контроль параметров обработанных 

деталей выполнен в  соответствии  

 Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

деятельности с 

применением 

различных 

методик. 
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3.2  Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения учебной 
дисциплины  

2.1. Задания для проведения текущего контроля 
 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа) № 1 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 

1.Завершить, технологическая операция – это:  

а) законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем 

месте; 

б) законченная часть технологического процесса, выполняемая на разных рабочих 

местах; 

в) часть технологического процесса, выполняемая при неизменных режимах 

обработки. 

г) законченная часть технологического процесса, выполняемая при неизменных 

режимах обработки 

Эталон а 

 

Р= 3 

 

2.   Установите соответствие между колонками 

1.Цилиндрические  державники 

а. Служат для крепления разверток, 

позволяют быстро  удалить и вставить 

режущий инструмент с большим вылетом. 

2.Призматические державки 

б. Используют при относительно тяжелых 

режимах резания, служат для крепления 

различных резцов круглого и  

прямоугольного    

сечений 

3.Хвостовая регулируемая  державка 
в.Предназначена для станков с вертикальной 

осью вращения  револьверной головки 

4.Байонетные державки 

г. Обладают увеличенной жесткостью и  

виброустойчивостью, что важно при 

креплении инструмента в малых гнездах 

револьверной головки 

 

1 2 3 4 

    

Эталон  

1 2 3 4 

б в г а 

 

Р=4 

 

3. Завершить  координатно - расточные станки, предназначены для выполнения расточных 

работ ____________________________  

Эталон Точных и особо точных работ 

 

Р= 1 
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4.Правильно расставить узлы  расточного станка 

 

 

Эталон 1 -5 салазки, 2- станина, 3- задняя стойка, 4- люнет, 6- поворотный стол,7- 

расточная оправка  с резцом,8- шпиндель, 9- планшайба с суппортом, 10- неподвижная 

передняя стойка,11- расточная бабка. В-ширина стола- диаметр стола, 

S- подача, V- вращательное движение шпинделя. 

Р= 15  

5.Выбрать  зажимные приспособления,  использующиеся  при обработке деталей 

сходных по размерам, конфигурации, технологии изготовления. 

а) универсальные 

б) групповые, 

в) специальные 

г) комбинированные 

Эталон б 

Р=3 

 

6. Установить соответствие между колонками 

1.Наладка станка 

А) Кинематическая подготовка его к 

выполнению заданной обработки детали  

по установленным режимам резания 

согласно техническому  процессу. 

2.Подналадка станка 

Б) Подготовка станка к выполнению  

определенной работы по изготовлению 

детали в соответствии с установленным 

технологическим процессом. 

3.Настройка станка 

В) После обработки двух, трех деталей 

,полученные размеры не соответствуют 

чертежу, настраивают инструмент на 

требуемый размер. 

Эталон  

 

                         1                       2                      3 

   

 

                         1                       2                      3 

                         Б                        А                      В 

 

Р=3 
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7.Правильно расставить  узлы  одностоечного  и двухстоечного расточного станка 

 
 

Эталон   а – одностоечный: 1 – станина, 2 – стойка, 3 – расточная головка, 4 – стол с 

салазками; 

б – двухстоечный: 1 – станина, 2 – стойки, 3 – расточные головки, 4 – траверса, 5 – 

рабочий стол 

 

Р= 2 

 

8. Указать, какое приспособление для расточного станка указано на рисунке, для 

каких целей применяется.?  

.  

  

Эталон  Оправка для крепления сменных резцов при обработке (расточке) 

отверстий . 

 

Р= 2 

 

9. Назвать  инструмент изображенный  на рисунке, для каких целей 

используется? 

 
Эталон  Нутромер, используется для контактного определения внутренних размеров 

деталей 
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Р = 2 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся выполнено 100-80% заданий. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в и выполнено 79-60 % работы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности и выполнено 59-40% работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям и выполнено менее 40% заданий. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые материалы) № 2 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
Тема 1.1 Устройство, назначение и особенности токарно-расточных станков. 

 

 «ТИПЫ РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ» 

11. Какой из перечисленных станков относится к группе расточных станков? 

а) 26М54. 

б) 3M153. 

в) 1К62. 

12. В обозначении модели станка первая цифра указывает 

а) тип станка; 

б) точность станка; 

в) группу станка. 

13. Буква Ф в шифре станка указывает на наличие: 

а) специальной оснастки; 

б) модернизации станка; 

в) числового программного управления. 

14. Станки с ЧПУ имеют преимущества: 

а) при обработке плоскостей; 

б) при обработке резьб; 

в) в условиях мелкосерийного производства. 

15. Горизонтально-расточные станки со столом, имеющим два взаимно 

перпендикулярных перемещения, имеют в составе: 

а) только переднюю стойку; 

б) переднюю и заднюю стойку; 

в) только заднюю стойку. 

16. В состав технической характеристики станка входят: 

а) диаметр расточного шпинделя; 

б) габариты станка; 

в) наименьший вес обрабатываемой детали. 
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17. Координатно-расточные станки предназначены для: 

а) обработки отверстий с точными координатами; 

б) обработки шпоночных пазов; 

в) шлифования плоскостей.  

18. Агрегатные станки обеспечивают: 

а) применение большого количества инструментов; 

б) одновременную обработку деталей с нескольких сторон; 

в) применение нормализованных узлов. 

19. Расточные станки относятся к: 

а) 4-й группе; 

б) 9-й группе; 

в) 2-й группе. 

20. Особенностями координатно-расточных станков являются: 

а) применение оптических устройств; 

б) низкая точность; 

в) хорошая виброустойчивость. 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ: 
 

Номера вопросов 
Правильные ответы 

а б в 

1 +   

2   + 

3   + 

4   + 

5  +  

6 + +  

7 +   

8 + + + 

9   + 

10 +  + 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся выполнено 100-80% заданий. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в и выполнено 79-60 % работы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности и выполнено 59-40% работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям и выполнено менее 40% заданий. 

ЗАДАНИЕ (тестовые материалы) № 3 
 

ТЕСТ «УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОГО СТАНКА» 
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11. На рисунке станина станка обозначена цифрой: 

а) 1; 

б) 3; 

в) 4. 

12. На рисунке стойка обозначена цифрой: 

а) 4; 

б) 3; 

в) 2. 

13. На рисунке верхние салазки обозначены 

цифрой: 

а) 4; 

б) 3; 

в) 2. 

14. На рисунке шпиндельная бабка обозначена 

цифрой: 

а) 4; 

б) 6;  

в) 5. 

15. Взаимное перемещение заготовки и инструмента вдоль оси растачиваемого 

отверстия производится: 

а) перемещением нижних салазок по направляющим станины; 

б) перемещением стойки станка; 

в) осевым перемещением шпинделя в бабке. 

16. Шпиндельная бабка перемещается по направляющим: 

а) стойки станка; 

б) станины станка; 

в) нижних салазок. 

17. Поперечная подача заготовки производится: 

а) перемещением нижних салазок; 

б) перемещением верхних салазок; 

в) перемещением стойки. 

18. Верхние салазки перемещаются: 

а) по направляющим нижних салазок; 

б) по направляющим станины; 

в) по направляющим стойки. 

19. Стол станка перемещается: 

а) по прямолинейным направляющим верхних салазок; 

б) по круговым направляющим верхних салазок; 

в) по круговым направляющим нижних салазок. 

20. Главный пульт управления станка: 

а) жестко закреплен на станине станка; 

б) жестко закреплен на стойке станка; 

в) подвижно закреплен с помощью системы рычагов на стойке станка. 

 

ТЕСТ «УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОГО СТАНКА» (ключ) 

 

Номера вопросов 
Правильные ответы 

а б в 

1 +   
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2   + 

3 +   

4  +  

5 +  + 

б +   

7  +  

8 +   

9  +  

10   + 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся выполнено 100-80% заданий. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в и выполнено 79-60 % работы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности и выполнено 59-40% работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям и выполнено менее 40% заданий. 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые материалы) № 4 
 

ТЕСТ «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫМ СТАНКОМ» 

 

 

11. Выключатель электропитания станка находится: 

а) на главном пульте; 

б) на стенке электрошкафа; 

в) на шпиндельной бабке. 

12. Главный пульт станка установлен: 

а) на электрошкафе; 

б) на рычажной подвеске с возможностью перемещения; 

в) на станине станка. 

13. Рукоятка установки числа оборотов шпинделя расположена: 

а) на шпиндельной бабке; 

б) на главном пульте; 

в) на корпусе стойки станка. 

14. Рукоятка регулятора установочных перемещений расположена: 

а) на электрошкафе станка; 

б) на шпиндельной бабке; 

в) на передней панели главного пульта. 

15. Кнопки выбора перемещаемого узла станка (стол, шпиндельная бабка, 

шпиндель) расположены: 

а) на шпиндельной бабке; 

б) на боковой стенке главного пульта; 
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в) на передней панели главного пульта. 

16. Кнопки выбора направления установочных перемещений узлов станка 

расположены: 

а) на рукоятке регулятора установочных перемещений; 

б) на боковой стенке главного пульта; 

в) на пульте шпиндельной бабки. 

17. Кнопки включения вращения шпинделя расположены: 

а) на пульте шпиндельной бабки; 

б) на боковой стенке главного пульта; 

в) на передней панели главного пульта. 

18. Кнопки зажима и отжима инструмента в шпинделе станка расположены: 

а) на передней панели главного пульта; 

б) на боковой стенке главного пульта; 

в) на пульте шпиндельной бабки. 

19. Кнопка включения быстрого хода установочных перемещений 

расположена: 

а) на рукоятке регулятора установочных перемещений; 

б) на боковой стенке главного пульта; 

в) на шпиндельной бабке. 

20. Клавиша выключения всех движений станка расположена: 

а) на передней панели главного пульта; 

б) на боковой стенке главного пульта; 

в) на нижней стенке главного пульта. 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ: 

 

Номера вопросов 
Правильные ответы 

а б в 

1  +  

2  +  

3 +   

4   + 

5   + 

6 +   

7   + 

8  +  

9 +   

10   + 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся выполнено 100-80% заданий. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в и выполнено 79-60 % работы. 
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- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности и выполнено 59-40% работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям и выполнено менее 40% заданий. 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые материалы) № 5 
 

Тема 1.2 Принадлежности, приспособления и вспомогательный инструмент для 

расточных работ.  

 

ТЕСТ «ПРИХВАТЫ И ПРИЗМЫ ДЛЯ РАСТОЧНЫХ РАБОТ» 

 

11. Для чего используются прихваты? 

а) для закрепления заготовки на столе станка; 

б) для выверки детали; 

в) для установки ограничения перемещения стола. 

12. Какие болты используются при закреплении заготовки прихватом? 

а) с круглой головкой; 

б) с Т-образной головкой, соответствующей Т-образному пазу стола станка; 

в) с шестигранной головкой. 

13. Для чего используются подкладки в прихватах? 

а) для установки на них заготовки; 

б) чтобы опорная поверхность прихвата была параллельна поверхности стола; 

в) для обеспечения второй опоры прихвату. 

14. Где должен располагаться болт прихвата? 

а) ближе к заготовке; 

б) ближе к подкладке; 

в) посередине между подкладкой и заготовкой. 

15. Где должен располагаться конец прихвата, опирающегося на заготовку? 

а) в любом месте; 

б) над той частью заготовки, которая плотно лежит на столе станка; 

в) на самой высокой части заготовки. 

16. Чем удобен вилкообразный прихват? 

а) малым весом; 

б) чтобы снять его, не нужно полностью отворачивать гайку; 

в) большими усилиями закрепления. 

17. Для закрепления каких деталей используются призмы?  

а) плоских; 

б) фасонной формы; 

в) цилиндрической формы. 

18. Какой угол при вершине рабочих поверхностей призмы? 

а) 90°; 

б) 60°;  

в) 30°. 

19. Из какого материала изготавливаются призмы?  

а) чугун; 

б) закаленная сталь; 

в) мягкая сталь. 

20. Что используют при закреплении заготовки прихватами для предотвращения 

смещения от усилий резания? 

а) концевой упор; 

б) специальный прихват; 
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в) дополнительное прижатие заготовки. 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ: 
 

Номера вопросов 
Правильные ответы 

а б в 

1 +   

2  +  

3  + + 

4 +   

5  +  

6  +  

7   + 

8 + +  

9 + +  

10 +   

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся выполнено 100-80% заданий. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в и выполнено 79-60 % работы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности и выполнено 59-40% работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям и выполнено менее 40% заданий. 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые материалы) № 6 
 

ТЕСТ «УГЛОВЫЕ ПЛИТЫ ДЛЯ РАСТОЧНЫХ РАБОТ» 
 

3. Приступая к работе на станке, необходимо в первую очередь: 

а) включить электропитание станка; 

б) подготовить рабочее место; 

в) установить угловую плиту. 

4. Угловая плита устанавливается на столе станка с использованием: 

а) машинных тисков; 

б) других угловых ПЛИТ; 

в) болтов с Т-образной головкой. 

3. Регулируемая угловая плита по отношению к поверхности стола станка может 

быть установлена: 

а) только под углами 45 и 90°; 

б) только под углом 90°; 

в) под любым углом от 0 до 90°. 
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4. Установить угловую плиту параллельно боковой поверхности рабочегшо стола 

станка можно с помощью: 

а) линейки; 

б) установочных пластин; 

в) индикатора часового типа. 

5. Установить требуемый угол наклона поворотной полки регулируемой угловой 

плиты можно: 

а) по угольнику; 

б) по шкале угла поворота полки; 

в) по угломеру. 

6. Закрепление заготовок на угловой плите производится с ПОМОЩЬЮ: 

а) прихватов; 

б) машинных тисков; 

в) струбцин. 

7. Подкладка под прихваты должна иметь высоту: 

а) большую, чем заготовка; 

б) меньшую, чем заготовка; 

в) одинаковую с заготовкой. 

8. Угловые плиты предназначены для установки базовой поверхности заготовки: 

а) перпендикулярно поверхности стола станка; 

б) параллельно поверхности стола; 

в) под углом к поверхности стола. 

9. У нерегулируемых плит полки обработаны под углом: 

а) 60°; 

б) 90°;  

в) 120°. 

10. При установке на универсальной угловой плите заготовка может быть повернута 

относительно плоскости стола: 

а) в двух плоскостях; 

б) в одной плоскости; 

в) не может быть повернута. 

Практические задания 
1. Установите угловую плиту на стол станка. 

2. Закрепите на угловой плите заготовку обрабатываемой детали с помощью прихватов. 

3. Снимите заготовку с угловой плиты. 

4. Снимите угловую плиту со стола станка. 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ: 

Номера вопросов 
Правильные ответы 

а б в 

1 
 

+  

2  
 

+ 

3  
 

+ 

4 
 

+ + 

5 + +  

6 + 
 

+ 

7   + 

8 + 
 

+ 

9 
 

+  

10 +   

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 
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3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся выполнено 100-80% заданий. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в и выполнено 79-60 % работы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности и выполнено 59-40% работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям и выполнено менее 40% заданий. 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые материалы) № 7 
 

ТЕСТ «ОПРАВКИ, БОРТШТАНГИ, РАСТОЧНЫЕ ГОЛОВКИ, ПАТРОНЫ И 

БЛОКИ ДЛЯ РАСТОЧНЫХ РАБОТ» 

 

1. Приспособление с закрепленным в нем резцом устанавливается на расточном 

станке: 

а) в коническом отверстии шпинделя; 

б) на столе станка; 

в) на наружной поверхности шпинделя. 

2. Короткие оправки применяются при растачивании: 

а) отверстий, диаметр которых меньше диаметра шпинделя станка; 

б) отверстий любого диаметра; 

в) отверстий, диаметр которых больше диаметра шпинделя станка. 

 

9. Удлиненные оправки применяются при растачивании: 

а) отверстий, диаметр которых меньше диаметра шпинделя станка; 

б) отверстий любого диаметра; 

в) отверстий, диаметр которых больше диаметра шпинделя станка. 

10. Резцы на оправках закрепляются: 

а) пайкой или сваркой; 

б) в пазу или окне корпуса оправки винтами; 

в) с помощью клина. 

11. Бортштанги применяются: 

а) при растачивании крупных корпусных деталей; 

б) на любых станках при любых работах; 

в) на расточных станках с задней стойкой. 

12. Резцы в бортштанге закрепляются: 

а) с помощью сухаря и винта с конусом; 

б) с помощью зажимных винтов; 

в) с помощью клина. 

13. Двухрезцовые расточные головки применяются: 

а) для повышения точности обработки; 

б) для упрощения измерения вылета резцов; 

в) для повышения производительности растачивания. 

14. При обработке точных отверстий применяются: 

а) расточные оправки; 

б) расточные головки с микрометрическим винтом и расточные патроны; 
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в) борштанги. 

9.  Наибольший диапазон регулирования вылета резца имеют: 

а) расточные патроны; 

б) расточные головки; 

в) диапазон регулирования у патронов и головок одинаков. 

10. Для растачивания отверстий большого диаметра применяются: 

а) оправки; 

б) расточные головки; 

в) разъемные блоки. 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ: 

 

Номера вопросов 
Правильные ответы 

а б в 

1 +   

2   + 

3 +   

4  +  

5 +  + 

6 + +  

7   + 

8  +  

9 +   

10   + 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся выполнено 100-80% заданий. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в и выполнено 79-60 % работы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности и выполнено 59-40% работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям и выполнено менее 40% заданий. 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые материалы) № 8 
 

Тема 1.3 Обработка отверстий.  

ТЕСТ «РАСТОЧНЫЕ РЕЗЦЫ И ИХ УСТАНОВКА» 

 

11. В сборных резцах соединение режущих пластин с державкой производится с 

помощью: 

а) пайки; 

б) дуговой сварки; 

в) механического крепления. 
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12. По форме поперечного сечения расточные резцы могут быть: 

а) плоские; 

б) круглые;  

в) прямоугольные. 

13. На рисунке изображен резец: 

а) резьбовой; 

б) фасочный; 

в) проходной. 

14. На рисунке изображен резец: 

а) резьбовой; 

б) канавочный (прорезной);  

в) фасочный. 

15. На рисунке изображен резец: 

а) резьбовой; 

б) канавочный (прорезной); г 

в) фасочный. 

16. На рисунке изображен резец: 

а) канавочный; 

б) подрезной односторонний; 

в) подрезной двухсторонний.  

 

17. Под углом 90° к оси оправки или борштанги обязательно должен быть 

установлен резец:  

а) проходной; 

б) канавочный; 

в) подрезной двухсторонний. 

18. Расточка глухих отверстий и подрезка торцов производится резцами: 

а) проходными с главным углом в плане 90°;  

б) проходными с главным углом в плане 60°; 

в) плоскими подрезными. 

19. Калибры для установки вылета резцов могут быть выполнены в виде: 

а) кольца; 

б) полукольца; 

в) призмы с шаблоном. 

20. Основание индикаторных инструментов, служащих для установки вылета 

резцов, выполнено в виде: 

а) кольца; 

б) полукольца; 

в) призмы. 

 

Практические задания 

1. Установите на оправке с помощью штангенрейсмаса вылет проходного резца, равный 

5,6 мм. 

2. Установите на борштанге с помощью индикаторного инструмента вылет резца по 

имеющемуся эталону. 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ: 

Номера вопросов 
Правильные ответы 

а б в 

1 +  + 

2 + + + 

3   + 
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4 +   

5  +  

6   + 

7  + + 

8 +  + 

9 + + + 

10   + 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся выполнено 100-80% заданий. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в и выполнено 79-60 % работы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности и выполнено 59-40% работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям и выполнено менее 40% заданий. 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые материалы) № 9 
 

ТЕСТ «СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА РАСТОЧНОМ СТАНКЕ ПО РАЗМЕТКЕ» 
 

10. Для закрепления заготовки могут использоваться: 

а) болты и прижимы; 

б) тиски; 

в) призмы. 

11. Для контроля положения плоскости можно применять: 

а) штангенциркуль; 

б) индикатор часового типа со стойкой; 

в) центроискатель. 

12. Для контроля положения шпинделя относительно линий и кернов разметки 

может применяться: 

а) визирный микроскоп; 

б) центры; 

в) микрометры. 

13. Сверло устанавливают в шпинделе с помощью: 

а) цангового патрона; 

б) трехкулачкового патрона; 

в) переходных втулок. 

14. При сверлении отверстий следует: 

а) зацентровать отверстие центровочным сверлом и после этого сверлить 

спиральным сверлом; 

б) сверлить сверлом максимального диаметра; 

в) сверлить сверлом меньшего диаметра и рассверливать сверлом большего 

диаметра. 
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15. Для сверления отверстий 010 следует установить подачу: 

а) 1 мм/об; 

б) 2-5 мм/об; 

в) 0,05-0,1 мм/об. 

16. Глубину сверления горизонтального отверстия можно определить по шкалам 

перемещений: 

а) шпиндельной бабки; 

б) поперечных салазок стола; 

в) шпинделя. 

17. При образовании длинной стружки, затрудняющей процесс сверления, 

следует.- 

а) продолжить процесс сверления; 

б) увеличить число оборотов шпинделя; 

в) остановить движение подачи, вывести сверло из отверстия, продолжить 

сверление. 

18. Контролировать длину просверленного отверстия можно: 

а) штангенциркулем; 

б) угломером; 

в) микрометром. 

10. Точное перемещение стола и шпиндельной бабки можно осуществить с 
помощью: 

а) быстрых установочных перемещений; 

б) доводчика; 

в) штурвала. 

 
Практическое задание 

Просверлите отверстие в заготовке в соответствии с чертежом. 

 

 

Материал заготовки – сталь 45.  

Инструмент: центровочное сверло Р6М5;спиральное сверло 012 Р6М5.  

Инструмент мерительный: штангенциркуль, микроскоп визирный. 

Режимы обработки:число оборотов шпинделя — 630 об/мин; подача — 0,1 мм/об. 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ: 

Номера вопросов 
Правильные ответы 

а б в 

1 + + + 

2 + +  
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3 + +  

4 + + + 

5 +   

6   + 

7   + 

8   + 

9 +   

10  +  

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся выполнено 100-80% заданий. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в и выполнено 79-60 % работы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности и выполнено 59-40% работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям и выполнено менее 40% заданий. 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые материалы) № 10 
 

ТЕСТ «РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ И РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ ПРИ СВЕРЛЕНИИ НА РАСТОЧНЫХ 
СТАНКАХ» 

 

1. Основные конструктивные элементы сверла: 

а) хвостовик; 

б) рабочая часть; 

в) поперечная режущая кромка. 

2. Геометрические параметры режущей части: 

а) задний угол; 

б) угол в плане; 

в) ленточка. 

3. При обработке стали угол наклона винтовой канавки w равен: 

а) 60°; 

б) 30°; 

в) 20°. 

4. Режимы резания при сверлении включают: 

а) подачу; 

б) скорость резания; 

в) диаметр сверла. 

5. Основным критерием износа сверла является: 

а) износ по уголкам сверла; 

б) поломка лапки; 

в) износ по передней поверхности. 

6. Средняя стойкость сверл диаметром 20 мм при обработке стали составляет: 
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а) 10 мин; 

б) 18 мин; 

в) 40 мин. 

7. При сверлении жаропрочных сплавов применяют сверла из: 

а) углеродистой стали; 

б) стали Р9М4К8; 

в) твердого сплава ВКЗ. 

8. При выборе режимов резания надо: 

а) с учетом подачи назначить скорость резания; 

б) с учетом скорости резания выбрать подачу; 

в) учесть величину диаметра сверла. 

9. Сверление производится: 

а) без СОЖ; 

б) с применением водосмешиваемых СОЖ; 

в) с применением эмульсий. 

10. Скорость резания зависит от: 

а) обрабатываемого материала; 

б) подачи; 

в) периода стойкости сверла. 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ: 
 

Номера вопросов 
Правильные ответы 

а б в 

1 + +  

2 + + + 

3  +  

4 + +  

5 +   

6  +  

7 +   

8 +  + 

9  + + 

10 + + + 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся выполнено 100-80% заданий. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в и выполнено 79-60 % работы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности и выполнено 59-40% работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям и выполнено менее 40% заданий. 
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ЗАДАНИЕ (тестовые материалы) № 11 
 

ТЕСТ «РАССВЕРЛИВАНИЕ, ЗЕНКЕРОВАНИЕ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ 

ОТВЕРСТИЙ НА РАСТОЧНОМ СТАНКЕ» 

 

1. Для закрепления заготовки могут использоваться: 

а) болты и прижимы; 

б) тиски; 

в) призмы. 

2. Для контроля положения плоскости можно применить: 

а) штангенциркуль; 

б) индикатор часового типа со стойкой; 

в) центроискатель. 

3. Для контроля положения шпинделя относительно линий и кернов разметки 

может применяться: 

а) визирный микроскоп; 

б) центры; 

в) микрометры. 

4. Сверло устанавливают в шпинделе с помощью: 

а) цангового патрона; 

б) трехкулачкового патрона; 

в) переходных втулок. 

5. При сверлении отверстий следует: 

а) зацентровать отверстие центровочным сверлом и после этого сверлить 

спиральным сверлом; 

б) сверлить сверлом максимального диаметра; 

в) сверлить сверлом меньшего диаметра и рассверливать сверлом большего 

диаметра. 

6. Для сверления отверстий 010 следует установить подачу: 

а) 1 мм/об; 

б) 2-5 мм/об; 

в) 0,05-0,1 мм/об. 

7. Глубину сверления горизонтального отверстия можно определить по шкалам 

перемещений: 

а) шпиндельной бабки; 

б) поперечных салазок стола; 

в) шпинделя. 

8. При образовании длинной стружки, затрудняющей процесс сверления, следует: 

а) продолжить процесс сверления; 

б) увеличить число оборотов шпинделя; 

в) остановить движение подачи, вывести сверло из отверстия, продолжить 

сверление. 

9. Контролировать длину просверленного отверстия можно: 

а) штангенциркулем; 

б) угломером; 

в) микрометром. 

10. Точное перемещение стола и шпиндельной бабки можно осуществить с 

помощью: 

а) быстрых установочных перемещений; 

б) доводчика; 

в) штурвала. 



 

 180 

 
Практическое задание 

Обработайте отверстие в заготовке в соответствии с чертежом. 

Материал заготовки: сталь 45. Инструмент: центровочное сверло Р6М5; 

спиральное сверло 012; спиральное сверло 018; зенкер 019,8; развертка 020. 

Инструмент мерительный: штангенциркуль, микроскоп визирный, калибры. 

 

 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ: 

 

Номера вопросов 
Правильные ответы 

а б в 

1 + + + 

2 + +  

3 + +  

4 + + + 

5 +   

6   + 

7   + 

8   + 

9 +   

10  +  

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся выполнено 100-80% заданий. 

Режимы обработки Число оборотов шпинделя, об/мин Подача, мм/об 

Сверление 630 0,08 

Рассверливание 400 0,15 

Зенкерование 315 0,2 

Развертывание 200 0,5 
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- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в и выполнено 79-60 % работы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности и выполнено 59-40% работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям и выполнено менее 40% заданий. 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые материалы) № 12 
 

ТЕСТ «ОБРАБОТКА ОТВЕРСТИЙ ПО ЗАДАННЫМ КООРДИНАТАМ НА 

РАСТОЧНОМ СТАНКЕ» 

 

1. При установке заготовки на стол расточного станка необходимо проверить 

параллельность обращенной к шпинделю плоскости заготовки: 

а) поперечному перемещению стола станка; 

б) вертикальному перемещению шпиндельной бабки; 

в) продольному перемещению стола. 

2. Разность показаний индикатора при выверке положения заготовки на столе 

станка должна быть в пределах: 

а) 0,005 мм; 

б) 0,5 ММ; 

в) 0,05 мм. 

3. Установка шпинделя по координатам оси первого отверстия производится: 

а) с помощью оптического центроискателя и визирного угольника; 

б) измерением расстояния от стола станка до верха заготовки; 

в) измерением расстояния от краев заготовки до цилиндрической поверхности 

шпинделя станка. 

4. При установке шпинделя по координатам оси первого отверстия шпиндель 

станка должен быть: 

а) отведен от заготовки; 

б) подведен к заготовке на расстояние 1-2 мм; 

в) подведен к заготовке на расстояние 10-20 мм. 

5. При установке шпинделя по координатам оси первого отверстия используется 

отсчетное устройство: 

а) поперечного перемещения стола; 

б) продольного перемещения стола; 

в) вертикального перемещения шпиндельной бабки. 

6. Обработка отверстий производится в следующей последовательности: 

а) сверление, рассверливание, развертывание, растачивание; 

б) сверление, рассверливание, растачивание, развертывание; 

в) сверление, развертывание, рассверливание, растачивание. 

7. Перед началом сверления инструмент должен быть установлен на расстоянии от 

заготовки: 

а) 20-30 мм; 

б) 10-15 мм; 

в) 1-2 мм. 

8. Перед началом растачивания резец должен быть установлен на расстоянии от 

заготовки: 

а) 4-5 мм; 

б) 10-15 ММ; 

в) 1-2 мм. 
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9. После выхода инструмента из обработанного отверстия необходимо: 

а) остановить вращение шпинделя; 

б) остановить подачу; 

в) остановить подачу и вращение шпинделя. 

10. Переход на обработку второго отверстия при заданной конструкции детали 

производится при использовании отсчетного устройства: 

а) поперечного перемещения стола; 

б) продольного перемещения стола; 

в) вертикального перемещения шпиндельной бабки. 

 
Практическое задание 

Обработайте два отверстия в заготовке в соответствии с чертежом. 

Материал заготовки: сталь 45. 

Инструмент: спиральное сверло 012, спиральное сверло 035, резцовая оправка, развертка 

040. 

Инструмент мерительный: штангенциркуль, индикаторный нутромер. 

 

 
 

 

 

 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ: 

Номера вопросов 
Правильные ответы 

а б в 

1 + +  

2   + 

3 +  + 

4  +  

5 +  + 

6  +  

7   + 

8 +   

9   + 

10 +   

 

Условия выполнения задания 

Режимы обработки Число оборотов шпинделя, об/мин Подача, мм/об 

Сверление 500 0,08 

Рассверливание 160 0,12 

Растачивание 160 0,12 

Развертывание 125 0,25 
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1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся выполнено 100-80% заданий. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в и выполнено 79-60 % работы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности и выполнено 59-40% работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям и выполнено менее 40% заданий. 

 

ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа) № 13 
 

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный ответ. 

 

1. Для закрепления заготовки могут использоваться: 

а) болты и прижимы; 

б) тиски; 

в) призмы. 

 

2. Для контроля положения плоскости можно применять: 

а) штангенциркуль; 

б) индикатор часового типа со стойкой; 

в) центра  искатель. 

 

3. Для контроля положения шпинделя относительно линий и кернов разметки может 

применяться: 

а) визирный микроскоп; 

б) центры; 

в) микрометры. 

 

4. Сверло устанавливают в шпинделе с помощью: 

а) цангового патрона; 

б) трехкулачкового патрона; 

в) переходных втулок. 

 

5. При сверлении отверстий следует: 

а) зацентровать отверстие центровочным сверлом и после этого сверлить спиральным 

сверлом; 

б) сверлить сверлом максимального диаметра; 

в) сверлить сверлом меньшего диаметра и рассверливать сверлом большего диаметра. 

 

6.Для сверления отверстий 010 следует установить подачу: 

а) 1 мм/об; 

б) 2-5 мм/об; 

в) 0,05-0,1 мм/об. 
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7. Глубину сверления горизонтального отверстия можно определить по шкалам 

перемещений: 

а) шпиндельной бабки; 

б) поперечных салазок стола; 

в) шпинделя. 

 

8. При образовании длинной стружки, затрудняющей процесс сверления, следует: 

а) продолжить процесс сверления; 

б) увеличить число оборотов шпинделя; 

в) остановить движение подачи, вывести сверло из отверстия, продолжить сверление. 

 

9. Контролировать длину просверленного отверстия можно: 

а) штангенциркулем; 

б) угломером; 

в) микрометром. 

 

10. Точное перемещение стола и шпиндельной бабки можно осуществить с помощью: 

а) быстрых установочных перемещений; 

б) доводчика; 

в) штурвала. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____10_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся выполнено 100-80% заданий. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в и выполнено 79-60 % работы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности и выполнено 59-40% работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям и выполнено менее 40% заданий. 
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IV Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК. 
 

Задания для проведения экзамена по МДК 03.01 Технология работ на токарно-

расточных станках 
 

Форма экзамена - устная 
4.1 Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания  - кабинет  

2. Источники информации, разрешенные к использованию на экзамене, собственные 

знания, плакаты, справочный материал. 

 

 

4.2 Критерии оценивания  
«Отлично»- если студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал в рамках 

указанных общих и профессиональных компетенций, знаний и умений. Исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

условиями современного производства, не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, правильно  обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская ошибок. 

 

«Хорошо» - если студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно  применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 

навыками при  выполнении практических заданий. 

 

«Удовлетворительно» - если студент усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий. 

 

«Неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части программного 

материала,  допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 
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V. Задания для оценки освоения ПМ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ: 

1. Как наиболее целесообразно организовать рабочее место токаря-расточника? 

2. Как осуществляется организационно-техническое обслуживание рабочих мест? 

3. В чем состоит производственный инструктаж рабочего? 

4. Назовите основные причины возможных травм при работе на расточном станке и 

меры их предупреждения. 

5. Как оказать первую помощь при поражении током? 

6. Что изучает теория резания? 

7. Назовите основные элементы резца. 

8. Каково назначение углов заточки резца? 

9. От чего зависит износ резца? Как он измеряется? 

10. Что называется стойкостью режущего инструмента? 

11. Какую форму имеют передние поверхности расточных резцов с пластинкой 

твердого сплава? 

12. Перечислите основные элементы режима резания. 

13. Как определяется скорость резания? 

14. Что такое сила резания? 

15. Как определяется крутящий момент при расточке отверстий?  

16. От чего зависит эффективная мощность резания? 

17. Назовите основные типы расточных резцов и объясните их назначение. 

18. Назовите основные элементы расточных блоков. 

19. Какие углы заточки применяются для расточных резцов с пластинкой твердого 

сплава при обработке стали средней твердости, чугуна средней твердости? 

20. Перечислите основные части и элементы сверла, формы заточки режущей части 

сверла. 

21. В чем состоят правила заточки сверла? 

22. Каково назначение зенкера, развертки? 

23. Какие установочные и крепежные принадлежности применяются на расточных 

станках? 

24. Какими видами оправок и борштанг оснащаются расточные станки? 

25. Объясните, как устроены патроны: 

26. а) быстросменные, б) для крепления концевых фрез, в) для крепления метчиков. 

27. Объясните конструкцию и принцип работы разъемных блоков. 

28. Какими приспособлениями снабжаются горизонтально-расточные станки; для 

сверления отверстий и фрезерования поверхностей? 

29. Каким образом можно на расточном станке прошлифовать отверстие? 

30. Какие известны конструкции патронов для точной установки резца на заданный 

диаметр? 

31. Как используются расточные микрометрические головки? 

32. Объясните конструкцию и принцип работы планшайбы с радиальной подачей 

резца. 

33. Какие принадлежности поставляются с горизонтально-расточным станком? 

34. Как устроена регулируемая стойка для опоры борштанг? 

35. Из каких элементов состоят специальные приспособления для расточки корпусных 

деталей? 

36. Какие универсальные приспособления существуют для установки резцов в 

борштангах? 

37. В чем состоят преимущества универсально-сборных приспособлений? 

38. Как осуществляется бесклиновое крепление инструмента в шпинделе станка и в 

чем состоят его преимущества? 
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39. Как устроена и работает головка для суперфиниша отверстий на расточных 

станках? 

40. Назовите основные детали штангенциркуля и микрометра. 

41. Как производится отсчет размера по штангенциркулю, микрометру? 

42. Объясните устройство микрометрического нутромера. 

43. Как пользуются индикаторными часами? 

44. Что называется ценой деления уровня? 

45. Как пользоваться контрольной плитой и линейкой? 

46. Чем отличается скоба двусторонняя от двухпредельной? 

47. Как пользоваться конусными калибрами? 

48. Как проверить параллельность поверхностей? 

49. Какие могут быть погрешности в расположении отверстий после их обработки? 

50. Как контролируются отверстия при обработке их на расточных станках? 

51. Как измерить отверстие без съема борштанги? 

52. Как производится точная установка резца в борштанге на заданный диаметр 

отверстия? 

53. Как пользуются координатно-измерительным устройством горизонтально-

расточного станка (см. рис. 77) ? 

54. Как обозначаются на чертежах технические условия обработки? 

55. Какие виды передач применяются в станках? 2 цт0 такое модуль зубчатого 

зацепления? 

56. Как определяется шаг зубчатого колеса? 

57. В каких случаях применяют ременную, червячную и винтовую передачи? 

58. В чем состоят достоинства реечной передачи и дифференциального механизма? 

59. Для чего применяется реверсивный механизм? 

60. Какие виды движений различают в станках? 

61. Что такое кинематическая цепь и кинематическая схема? 

62. Что называется передаточным отношением? Как определяется передаточное 

отношение зубчатых колес, червячной и ременной передач? 

63. Как определить передаточное отношение кинематической цепи? 

64. Что такое «паразитное» зубчатое колесо? Как оно влияет на передаточное 

отношение? 

65. По какой формуле определяется подача за один оборот ходового винта, подача 

рейки в минуту? 

66. Какие типы реечных передач применяются в расточных станках? 

67. Назовите основные типы расточных станков. 

68. Как осуществляется проверка горизонтально-расточного станка на точность? 

69. Каково назначение и особенности координатно-расточных и алмазно-расточных 

станков? 

70. Объясните назначение органов управления станка 2620. 

71. Покажите основные кинематические цепи станка 2620. 

72. Объясните устройство коробки скоростей, шпинделя и планшайбы станка 2620. 

73. Как работает механизм подач, вариатор подач и механизм точного останова станка 

2620? 

74. Назовите основные типы горизонтально-расточных станков с программным 

управлением и объясните принципы их работы. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 

23. Проектирование технологического процесса  детали матрица 

24. Проектирование технологического процесса  детали сопло. 

25. Проектирование технологического процесса  детали кронштейн. 

26. Проектирование технологического процесса  детали кольцо для подшипников. 
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27. Проектирование технологического процесса  детали маховик. 

28. Проектирование технологического процесса  детали фланец арматурный. 

29. Проектирование технологического процесса  детали цапфа. 

30. Проектирование технологического процесса  детали упор. 

31. Проектирование технологического процесса  детали балка консольная. 

32. Проектирование технологического процесса  детали направляющие штамповочных 

молотов. 

33. Проектирование технологического процесса  детали корпуса подшипника. 

34. Проектирование технологического процесса  детали муфта соединительная. 

35. Проектирование технологического процесса  детали патрубок. 

36. Проектирование технологического процесса муфта. 

37. Проектирование технологического процесса  детали палец. 

38. Проектирование технологического процесса  детали штревель. 

39. Проектирование технологического процесса  детали муфта предварительная. 

40. Проектирование технологического процесса  детали диск. 

41. Проектирование технологического процесса  детали втулка цилиндрическая. 

42. Проектирование технологического процесса  детали крышка котлов. 

43. Проектирование технологического процесса  детали колесо. 

44. Проектирование технологического процесса  детали ступица. 

 



 

 189 

ПАКЕТ  ЭКЗАМЕНАТОРА 
Задание : Теоретическое и практическое 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

 обеспечивать безопасную работу; 

 обрабатывать детали на универсальных 

расточных станках и станках глубокого 

сверления с применением режущего инструмента 

и универсальных приспособлений настроенных, 

на специализированных станках, а также на 

алмазно-расточных станках определённого типа, 

налаженных для обработки простых деталей с 

большим числом переходов и установок на 

универсальных, координатно-расточных, а также 

алмазно-расточных станках различных типов; 

 управлять расточными станками и 

диаметром шпинделя от 200 до 250мм и выше 

под руководством токаря-расточника более 

высокой квалификации; 

 устанавливать детали и узлы на столе станка 

с точной выверкой в двух плоскостях; 

 обрабатывать детали, требующие точного 

соблюдения расстояния между центрами 

параллельно расположенных отверстий, допуска 

перпендикулярности или заданных узлов 

расположения осей; 

 растачивать с применением одной и двух 

борштанг одновременно и летучего суппорта; 

 определять положение осей координат при 

растачивании нескольких отверстий, 

расположенных в двух плоскостях; 

 Правильная организация рабочего 

места  токаря. 

 Обоснованность и точность 

последовательности выполнения операций 

по обработке деталей  

 Правильность проведения контроля  

деталей  

 Правильноcть проведения  настройки 

станка, установки режимов резания, 

установки заготовки  и режущего 

инструмента 

 

Теоретические вопросы 1-34 

Практические задания 1-22 
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 выполнять наладку станков; 

 обрабатывать сложные детали и узлы с 

большим числом обрабатываемых наружных и 

внутренних поверхностей, с трудно доступными 

для обработки и измерений местами и 

соблюдением размеров на универсальных 

расточных станках; 

 обрабатывать детали и узлы с выверкой 

нескольких плоскостях с применением стоек, 

борштанг, летучих суппортов и головок; 

 нарезать резьбы различного профиля и шага; 

 выполнять координатное растачивание 

отверстий в приспособлениях и без них с 

передвижением координат при помощи 

индикаторов и микрометрического инструмента; 

 растачивать отверстия на алмазной – 

расточных станках всех типов в сложных деталях 

по 6 квалитету; 

 контролировать качество обработанных 

деталей; 

 технику безопасности при работе; 

 углы и правила заточки и установка режущего 

инструмента; 

 правила подналадки и проверки на точность 

расточных станков различных типов; 

 правила управления крупногабаритными 

станками, обслуживаемыми совместно с токарем 

– расточником более высокой квалификации; 

 правила применения универсальных и 

специальных приспособлений,        правила 

проверки на точность; 

 правила заточки и установки режущего 

 Точно и правильно формулирует 

правила по технике безопасности  при 

работе на станках   

 Полно и точно излагает  

последовательность настройки 

крупногабаритного станка.  

 Верно объясняет правила установки 

приспособлений. 

 Верно объясняет правила   исправления   

брака деталей и правила проведения  

контроля измерительными  

инструментами  

Теоретические вопросы 1-34 

Практические задания 1-22 
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инструмента; 

 способы наладки специализированных 

борштанг; 

 правила и технологии проведения контроля 

качества обработанных деталей. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в  аудитории  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ минут 

3. Вы можете воспользоваться справочным материалом, плакатами 

4. Требования охраны труда: __________Инструктаж по ТБ__________ 

5. Оборудование: __ ___ 

Шкала оценки образовательных достижений (для всех заданий) 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки балл (отметка) 

вербальный аналог 

90 ÷ 100  «5»-отлично 

80 ÷ 89 «4»- хорошо 

70 ÷ 79 «3»- удовлетворительно 

менее 70 «2»- неудовлетворительно 
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Задания для проведения дифференцированного зачета по УП 03.01 
 

Форма экзамена - устная 
Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания  - токарный цех  

2. Источники информации, разрешенные к использованию на экзамене, учебно-

методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе: учебники, 

методические пособия, справочники, методические папки 
3. Время выполнения задания - 6 час.  

 

Дифференцированный зачет по учебной практике 

Дифференцированный зачет 
по теме: Чтение схем наладки на обработку деталей на расточном станке. 
 
Задание 1: 
Этапы обработки сопла 

 

Эскиз сопла 

Материал 
Al Mg

3
 

Станок DRT 50; обработка 
в патроне 

 
Последовательность работы Эскиз n, 

об/мин 
s, 
мм/об 

Режущий 
инструмент 

Мерительный 
инструмент 

1. Закрепить деталь с помощью 
пневматического 
приспособления  

 

- -   

2. Черновое продольное 
точение; центрование 

 

2240 0,18   

3. Чистовое продольное 
точение 
Торцовое точение 
Прорезание 

 

2240 0,09 
 
0,09 
0,05 

  

4. Сверление; снятие фаски; 
притупление кромки 

 

2240 0,18   
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5. Нарезание резьбы 

 

450 0,9   

6. Перезакрепление детали 

 

- -   

7. Продольное точение 
Торцовое точение; 
притупление кромки 

 

2240 0,05 
0,09 

  

 
Задание 2: 

Рис. а 
Обтачивание 
конической 
поверхности при 
вертикальной 
автоматической 
подачи бокового 
суппорта 

 
Рис. б 
Обработка 
конической 
поверхности по 
ролику 

 
Рис. в 
Обработка торцевой 
поверхности сложного 
профиля 

Рис. г 
Обработка фасонной 
поверхности 
вертикальным 
суппортом с 
помощью 
копировальной 
линейки 

Схемы обработки поверхностей заготовок на горизонтально-расточных станках 

№ № 
рисунка 

Схема обработки Вид обработки Инструмент Приспособление 

1.     

2. 
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3.     

4.     

5. 

 

   

6.     

7.     

8.     
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2.Пакет преподавателя 

УСЛОВИЯ. 

Количество вариантов для обучающегося - 1. 

Оборудование: токарно-винторезный станок. 

Инструмент: 

- режущий - резцы, , центровочное сверло. 

- мерительный инструмент - штангенциркуль, микрометр .  

Приспособление: 

-поводковый патрон, задний центр, неподвижный люнет. 
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Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 
 

 Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ 03. Растачивание и 

сверление деталей программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, проводится 

после получения обучаемым оценки освоения МДК 03.01 Технология работ на 

токарно-расточных станках (вербальный аналог: отлично, хорошо, 

удовлетворительно) и зачета по учебной и производственной практике. 

Экзамен включает: 1 вариант практического задания (приложение 1). 

Итогом экзамена является однозначное решение квалификационной 

комиссии: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». Решение 

квалификационной комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

более 50% её членов. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Растачивать и сверлить детали на расточных станках различных типов. 

ПК 3.2. Проверять качество выполненных работ на расточных станках работ. 

Выполнение заданий в ходе экзамена квалификационного 

Комплект экзаменационных материалов 

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора и 

оценочная ведомость. 
 

Выполнение заданий 

 

ЗАДАНИЕ  ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание  

2. Выполните задание.  

Вы можете воспользоваться инвентарем, инструментами и приспособлениями,  

оборудованием цеха при организации своей работы (перечень оборудования 

согласно паспорта КМО). 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, справочной 

литературой. 

Максимальное время выполнения задания 6 час. 

Задание: Изготовить колено штампосварное 
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     Задание к практической части квалификационного экзамена по ПМ 
03.. «Растачивание и сверление деталей» по профессии «Токарь-

универсал» (3 разряд) 
     

     

     

Колено штампосварное БК-
591107 

Буква Масса Масштаб 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата    

 2:1 Разработал    
Проверил Гюнтер Н.И.   
Т. контр.    Лист 1 Листов 1 

    
Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 

 

ОГАПОУ «Ракитянский 

агротехнолгический 

техникум» 

Н. контр.    
Утвердил    

 

R1 

3

4-

0,3 

45  
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ 
СРЕДСТВА 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04 
 

Обработка деталей на 
токарно-револьверных 

станках 
  

 
для  профессии среднего профессионального образования 

 
15.01.26 Токарь-универсал 

 
Срок обучения: 2 года 5 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

пос. Ракитное 2014 г. 
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Комплект контрольно-оценочных средств 

разработан на основе рабочей программы 

профессионального модуля 04 Обработка 

деталей на токарно-револьверных станках 

по профессии среднего профессионального 

образования (далее СПО) 15.01.26 Токарь-

универсал 

 

 
 

 

Организация-разработчик: ОГАОУ СПО «РАТТ» 

 

Разработчик: Гюнтер Николай Игоревич, преподаватель высшей категории 
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных 

средств 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

профессионального модуля 04 Обработка деталей на токарно-револьверных 

станках. 

 КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Формы промежуточной аттестации по ПМ 04 Обработка деталей 

на токарно-револьверных станках. 

Таблица 1 

Код и наименование 

ПМ 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 

МДК 04.01 

Технология работ на 

токарно-револьверных 

станках 

    Экзамен 

УП 04.01     
Дифференцированн

ый зачет 

ПП 04.01     
Дифференцированн

ый зачет 

ПМ 04 Обработка 

деталей на токарно-

револьверных станках 

    Экзамен 

 

II. Результаты освоения ПМ, подлежащие проверке 

 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций 
Таблица 2 

Профессиональные 

компетенции 

Общие компетенции 



 

 202 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на 

токарно-револьверных станках. 

ПК 4.2. Проверять качество 

выполненных на токарно-

револьверных станках работ. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК  2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

ОК  3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты 

своей работы 

ОК  4. Осуществлять поиск  

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК  5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК  6. Работать  в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК  7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

 
Освоенный 

практический 

опыт 

Освоенные умения Усвоенные знания 

 работы на 

токарно-

револьверных 

станках; 

 контроля 

качества 

обработанных 

деталей; 

 обеспечивать безопасную 

работу; 

 обрабатывать детали различной 

сложности на токарно-

револьверных станках различных 

конструкций с применением 

режущего инструмента и 

универсальных приспособлений, на 

станках, налаженных для обработки 

определенных деталей или для 

выполнения отдельных операций; 

 нарезать наружную и 

внутреннюю треугольную и 

прямоугольную резьбы метчиками 

и плашками; 

 выполнять подналадку станка; 

 нарезать наружные и внутренние 

двухзаходные треугольные, 

прямоугольные, полукруглые, 

 технику безопасности при 

работе; 

 правила подналадки и 

проверки на точность токарно-

револьверных станков 

различных типов; 

 геометрию, правила заточки 

и установки режущего 

инструмента, изготовленного 

из инструментальных сталей 

или с пластиной из твердых 

сплавов либо керамической;  

 правила и технологию 

контроля качества деталей, 

обрабатываемых токарно-

револьверных станках 

различных типов; 
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пилообразные и однозаходные 

трапецеидальные резьбы; 

 контролировать качество 

деталей, обработанных на токарно-

револьверных станках различных 

конструкций ; 
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III.  Оценка освоения профессионального модуля 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по ПМ 04 Обработка деталей на токарно-

револьверных станках, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 
Основные показатели оценки результата и 

их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

Форма 

аттестации 

Практический опыт:   

работы на револьверных станках различного типа; 

контроля качества обработанных деталей. 

 Правильная работа на расточных станках 

различного типа; 

 Умение обоснованно определять качество 

обработанных деталей.  

  

Умения: 

 обеспечивать безопасную работу; 

 обрабатывать детали различной сложности на 

токарно-револьверных станках различных 

конструкций с применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений, на станках, 

налаженных для обработки определенных деталей или 

для выполнения отдельных операций; 

 нарезать наружную и внутреннюю треугольную и 

прямоугольную резьбы метчиками и плашками; 

 выполнять подналадку станка; 

 нарезать наружные и внутренние двухзаходные 

треугольные, прямоугольные, полукруглые, 

пилообразные и однозаходные трапецеидальные 

резьбы; 

 контролировать качество деталей, обработанных 

на токарно-револьверных станках различных 

конструкций ; 

 Правильная организация рабочего места  

токаря. 

 Обоснованность и точность 

последовательности выполнения операций по 

обработке деталей  

 Правильность проведения контроля  

деталей  

 Правильноcть проведения  настройки 

станка, установки режимов резания, 

установки заготовки  и режущего инструмента 

 

Реферат,  

задание 1 (1) 

 

Конспект,  

задание 1 (4) 

 

Тест, задание 9, 11 

Самостоятельная 

работа, задание 10 

 

Тест, задание 6 

 

Самостоятельная 

работа, задание 8 

Теоретические 

вопросы 1-74 

Практические 

задания 1-22 

Проверка 

дневников УП, 

ПП, рассмотрение 

характеристик. 

Дифференцирован

ный зачет по УП, 

ПП 

Практические 

работы 

Экзамен по МДК 

03.01 

Квалификационны

й экзамен по 

ПМ.03 

 

Знания:  Точно и правильно формулирует правила Тест, задание 7 Собеседование с 

file:///C:/Users/ASUS/Desktop/КОСы/_maket_KOS-po_UD.doc%23_Toc306743750
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 технику безопасности при работе; 

 правила подналадки и проверки на точность 

токарно-револьверных станков различных типов; 

 геометрию, правила заточки и установки режущего 

инструмента, изготовленного из инструментальных 

сталей или с пластиной из твердых сплавов либо 

керамической;  

 правила и технологию контроля качества деталей, 

обрабатываемых токарно-револьверных станках 

различных типов; 

по технике безопасности  при работе на 

станках   

 Полно и точно излагает  

последовательность настройки 

крупногабаритного станка.  

 Верно объясняет правила установки 

приспособлений. 

 Верно объясняет правила   исправления   

брака деталей и правила проведения  

контроля измерительными  инструментами  

 

 

Реферат,  

задание 1 (2) 

 

Презентация, 

задание 1(10) 

 

 

Тест, задание 20 

 

Тест, задание 21 

 

Теоретические 

вопросы 1-6, 10-

12,  16-21, 26-31 

Практические 

задания 1-6, 19-22 

руководителем 

практики от 

предприятия. 

 

Практические 

занятия 

 

Защита 

сообщений 

Общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии в процессе теоретического и 

производственного обучения, 

производственной практики; 

 участие в конкурсах предметных недель,  

 участие в конкурсах профмастерства; 

 Грамоты, 

дипломы за 

спортивные и 

общественные 

достижения. 

 Сертификаты за 

участие в 

техникумовских и 

областных 

мероприятиях. 

 Приказы о 

поощрениях. 

 Компьютерные 

презентации по 

МДК. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

 соответствие способов достижения цели, 

способам определенным руководителем. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

деятельности с 

применением 

различных 

методик. 

ОК  3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
 положительная динамика в организации 

деятельности по результатам самооценки,  

Наблюдение и 

экспертная оценка 
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коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

самоанализа и коррекции результатов 

собственной работы; 

 своевременность выполнения заданий; 

 качественность выполненных заданий. 

 Фото, 

видеоматериалы с 

практик. 

 Доклады, 

рефераты. 

 

на практических и 

лабораторных 

занятиях, в 

процессе 

практики. 

ОК  4. Осуществлять поиск  информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 анализ инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

 обзор публикаций в профессиональных 

изданиях. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

деятельности с 

применением 

различных 

методик. 

ОК  5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 использование информационных   

технологий в процессе обучения; 

 освоение  программ, необходимых для 

профессиональной деятельности.  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК  6. Работать  в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения 

на принципах толерантного отношения: 

 соблюдение норм деловой культуры; 

 соблюдение этических норм. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

деятельности с 

применением 

различных 

методик. 

ОК  7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

 своевременное получение приписного 

свидетельства; 

 участие в военно-патриотических  

мероприятиях; 

 участие в военно-спортивных 

объединениях; 

 выполнение профессиональных 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 
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обязанностей во время учебных сборов. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарно-револьверных 

станках. 

 

Подготовка станка к расточной обработке 

деталей выполнена в соответствии  

требованиями. 

 

Обработка деталей на  расточных   станках   в 

соответствии с технологическим процессом  

 

Обработка инструментов на расточных 

станках в соответствии   с инструкциями 

технологического процесса 

 Аттестационны

й лист по 

производственной 

практике. 

 Аттестационны

й лист по учебной 

практике. 

 Характеристика 

с производства. 

 Дневник 

производственной 

практики. 

Ведомость 

выполнения 

практических и 

лабораторных 

работ по МДК. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

деятельности с 

применением 

различных 

методик. ПК 4.2. Проверять качество выполненных на токарно-

револьверных станках работ. 

 Контроль параметров обработанных 

деталей выполнен в  соответствии  
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3.2  Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения учебной 
дисциплины  

2.1. Задания для проведения текущего контроля 
 

ЗАДАНИЕ (устный опрос) № 1 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Вопросы на закрепление по темам 

Целью работы является проверка степени усвоения нового изучаемого материала.   

Каждый вариант задания имеет порядковый номер и в каждом задании представлено по 10 

вопросов. 

 

Вопроса на закрепление №1. 

1.Назовите основные узлы токарно-револьверного станка и их назначение. 

2.Каково  отличие токарно-револьверных станков  от токарных станков? 

3.Назовите методы обработки на токарно-револьверных станках. 

4.Каково назначение углов заточки резца? 

5.От чего зависит износ резца? 

6.Перечислите основные элементы режимов резания. 

7.Как определить режимы резания? 

8.Как определить мощность электродвигателя станка? 

9.Какие инструменты применяют на   токарно-револьверных станках? 

10.Назовите виды стружки. 

 

Вопроса на закрепление №2. 

1.Назовите последовательность обработки отверстий. 

2.Что называется зенкованием отверстий? 

3.Из какого материала изготовляют режущие инструменты для сверления? 

4.Расшифровать: Р6М5, У10, Р9. 

5.Чем машинные развертки отличаются от  ручных? 

6.От чего зависит угол заточки сверла? 

7.Назовите основные типы расточных резцов. 

8.Каково назначение зенкера, развертки? 

9.Что такое цековка? 

10.Перечислите правила техники безопасности при обработке отверстий. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

           «отлично» – все 10 вопросов. 

            «хорошо» – до 9 вопросов . 

           «удовлетворительно» – до  7-8 вопросов. 

          « неудовлетворительно» – менее 6 вопросов. 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые материалы) № 2 
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ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
Тема: Обработка резьбовых поверхностей. 

 

Инструкция по выполнению теста: 

Тестовые вопросы по теме имеют определенный порядковый номер, в 

тесте 20 вопросов, ответы состоят из 3 пунктов и имеют только 1 верный 

ответ. 
1. Резьбовая поверхность представляет собой: 

а) плоскую поверхность; 

б) винтовую поверхность; 

в) прерывистую прямую. 

 

2. Метрическая резьба применяется для: 

а) крепежных деталей; 

б) передвижения деталей; 

в) соединения труб. 

 

3. Метрическая резьба обозначается: 

а) М20; 

б) Р6М5; 

в) С22. 

 

4. Чему равен один дюйм: 

а) 10мм; 

б) 15,5мм; 

в) 25,4 мм. 

 

5. Трубная резьба нарезается на: 

а) домкратах; 

б)  трубах; 

в) болтах. 

 

6. Угол профиля метрической резьбы равен (градусов): 

а) 55 ; 

б) 60 ; 

в) 30 . 

 

7. Как называется инструмент для нарезания внутренней резьбы: 

а) вороток; 

б) метчик; 

в) плашка. 

 

8. Инструмент для нарезания наружной резьбы: 

а) плашка; 

б) крейцмейсель; 

в) метчик. 

 

9. Определить диаметр сверла под резьбу М20-1,5: 

а) 20 мм; 

б) 16,5 мм; 
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в) 18,5 мм. 

 

10. Как определить диаметр отверстия под резьбу, если нет справочных таблиц: 

а) диаметр умножить на 0,85; 

б) диаметр разделить на 2; 

в) диаметр умножить на шаг. 

 

11. Чтобы лучше уходила стружка, необходимо: 

а) метчик вращать по часовой стрелке; 

б) делать 1,5 оборота против часовой стрелки; 

в) смазать метчик маслом. 

 

12. Диаметр стержня под резьбу выбирается: 

а) на 2 мм больше; 

б) на 0,3-0,4 мм меньше; 

в) на 1,5 мм больше. 

 

13. Упорная резьба применяется: 

а) на болтах. 

б) в домкратах. 

в) в штангенциркулях. 

 

14. Шаг резьбы указывается, если он: 

а) мелкий; 

б) нормальный; 

в) средний. 

 

15.Приспособление для закрепления метчика: 

а) вороток; 

б) клупп; 

в) плоскогубцы. 

 

16. Для контроля шага резьбы применяют: 

а) штангенциркуль; 

б) резьбомер; 

в) калибр-гайка. 

 

17. Внутреннюю резьбу контролируют: 

а) воротком; 

б) калибр-гайкой; 

в) калибр-пробкой. 

 

18. Для нарезания наружной резьбы М10 необходимо выбрать стержень: 

а) 9 мм; 

б) 11 мм; 

в) 9,3-6-9,7 мм. 

 

19. Выбрать дюймовую резьбу: 

а) М10; 

б) 1/2, 

в) Д22. 
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20. Резьба называется правой, если винтовая поверхность: 

а) по часовой стрелке; 

б) против часовой стрелки; 

в) по прямой. 

 

Номера вопросов 
Правильные ответы 

а б в 

1 +   

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 

 
Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся выполнено 100-80% заданий. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в и выполнено 79-60 % работы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности и выполнено 59-40% работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям и выполнено менее 40% заданий. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ (тестовые материалы) № 3 
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Каждое тестовое задание имеет 16 вопросов, к  каждому вопросу дано 5 ответов, из 

которых – один верный и четыре неверных. 

 

1. Сталь - это сплав железа с углеродом, где углерода: 
1. 50% 

2. От 2,14% – до 6,67% 

3. 1 % 

4. до 2,14 % 

5. до 0,25% 

 

2. Качество стали зависит от количества: 

1. углерода; 

2. водорода; 

3. цинка; 

4. вредных примесей; 

5. легирующих добавок. 

 

3. Какая из сталей обладает наилучшей обрабатываемостью резанием: 

1. ХВГ; 

2. Сталь 08; 

3. У7; 

4. Сталь 60; 

5. Р6М5. 

 

4. Какая из сталей применяется для обработки резанием: 

1. сталь 10; 

2. Ст. О; 

3. У9; 

4. Х4ВГ; 

5. Ст.6. 

 

5.   Выбрать нержавеющую сталь: 

1. Р9; 

2. ВК6; 

3. ВСт.З; 

4. Сталь 08X12Н4В; 

5. Сталь 38Х7НМ. 

 

6. Определить высококачественную сталь: 

1. 9ХВГ; 

2. Ст.4кп; 

3. Сталь А25; 

4. Сталь 55А; 

5. У10. 

 

7. Определить быстрорежущую сталь: 

1. Сталь 60; 

2. Р6М4ФЗ; 

3. Ст.5кп; 

4. Сталь А10; 

5. У8. 

8. Выбрать шарикоподшипниковые стали: 
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1. Р6МЗФ; 

2. 55Х4В-Ш; 

3. У13А; 

4. ШХ15; 

5. Сталь 20. 

 

9. Выбрать сталь для изготовления сверл: 

1. Сталь А12; 

2. Сталь50; 

3. У10; 

4. Р15МФА; 

5. 40Х6Г4. 

 

10. Легированная сталь – это сталь, содержащая: 

1. вредные примеси; 

2. легирующие добавки; 

3. углерода более 2,14 %; 

4. хрома более 12 %; 

5. углерода 1%. 

 

11. Низкоуглеродистая сталь содержит углерода: 

1. До 0,25%; 

2. до 2,14 %; 

3. 0,7%- 1,3%; 

4. 0,25%-0,65%; 

5. более 1%. 

 

12. Выбрать низкоуглеродистую сталь, которая хорошо обрабатывается 

резанием: 

1. Сталь 35; 

2. Сталь А12; 

3. У7; 

4. Сталь ХВГ; 

5. Р6М5. 

 

13.  Выбрать среднеуглеродистую сталь: 

1. У9; 

2. Сталь 35; 

3. Сталь 38Х4МА; 

4. Р6МЗ; 

5. Сталь 12А. 

 

14. Сталь среднеуглеродистая содержит углерода: 

1. до 0,25% 

2. более 1% 

3. от 0,25% до 0,65% 

4. до 10% 

5. 2,14% 

 

15. Высокоуглеродистая сталь содержит углерода: 

1. более 10% 

2. до 1 % 
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3. от 0,7% до 1,3% 

4. до 0,65% 

5. 25% 

 

16. Выбрать высокоуглеродистую сталь, применяемую для режущих 

инструментов: 

1. У10; 

2. Сталь 45; 

3. Сталь 10А; 

4. Сталь ХВГ; 

5. Сталь25. 

 

Номера 

вопросов 

Правильные ответы 

1 2 3 4 5 

1 +     

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10 
 

   
 

11      

12      

13      

14      

15      

16      

 
Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся выполнено 100-80% заданий. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в и выполнено 79-60 % работы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности и выполнено 59-40% работы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям и выполнено менее 40% заданий. 
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IV Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК. 
 

Задания для проведения экзамена по МДК 03.01 Технология работ на токарно-

расточных станках 
 

Форма экзамена - устная 
4.1 Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания  - кабинет  

2. Источники информации, разрешенные к использованию на экзамене, собственные 

знания, плакаты, справочный материал. 

 

 

4.2 Критерии оценивания  
«Отлично»- если студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал в рамках 

указанных общих и профессиональных компетенций, знаний и умений. Исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

условиями современного производства, не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, правильно  обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская ошибок. 

 

«Хорошо» - если студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно  применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 

навыками при  выполнении практических заданий. 

 

«Удовлетворительно» - если студент усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий. 

 

«Неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части программного 

материала,  допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 
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V. Задания для оценки освоения ПМ 

 

Теоретические вопросы: 
 

Тема 1.1 Устройство, назначение и особенности  токарно-револьверных станков 

Устройство, назначение и особенности  токарно-револьверных станков 

Основные типы токарно-револьверных станков.  

Основные узлы токарно-револьверных  станков.   

Шпиндельная бабка, механизм подачи и зажима прутка.   

Привод главного движения и  подач, кинематическая схема токарно-револьверного  

станка.  

Устройство револьверного  суппорта.  

Приспособления   токарно-револьверных станков.   

Управление токарно-револьверным станком. 

Уход  за токарно-револьверным  станком.  

Организация  рабочего места.  

Правила безопасности при  выполнении работ на токарно-револьверном станке. 

 

Тема 1.2 Технология  обтачивания наружных цилиндрических и торцовых 

поверхностей  на токарно-револьверных станках 

Обтачивание  наружных цилиндрических поверхностей 

Приемы  обтачивания  наружных  цилиндрических  поверхностей.  

Резцы для  чернового обтачивания.  

Резцы для чистового обтачивания.  

Режимы резания при  обтачивании.  

Измерение  наружных диаметров.  

Инструмент для измерения наружных диаметров.  

Брак  при обтачивании  наружных  цилиндрических поверхностей  и меры  его 

предупреждения. 

 

Обтачивание торцовых поверхностей. 

Приемы обтачивания  торцовых поверхностей.  

Резцы, применяемые для обтачивания  торцовых поверхностей.  

Режимы резания  при торцовом  точении. 

Измерения при обработке торцовых поверхностей.  

Брак при обтачивании  торцовых поверхностей и меры его предупреждения. 

 

Тема 1.3 Обработка цилиндрических отверстий 

Сверление и рассверливание  цилиндрических отверстий 

Сверла и закрепление сверл.  

Формы заточки сверл.  

Приемы  сверления.  

Рассверливание отверстий.  

Кольцевое сверление.  

Режимы резания при  сверлении и  рассверливании отверстий.  

Контроль качества.  

Техника безопасности  при сверлении и рассверливании отверстий. 

 

Растачивание цилиндрических отверстий 

Расточные резцы и их установка.  

Расточные державки.  

Способы растачивания  цилиндрических отверстий.  
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Обдирочное растачивание.  

Растачивание  со взятием  пробных стружек и промежуточных промеров.  

Растачивание  при установке  резца по упорам.   

Растачивание  резцами, заранее  установленными  на заданный  размер.  

Растачивание ступенчатых отверстий.  

Режимы резания при растачивании отверстий. 

 

Зенкерование  цилиндрических отверстий 

Конструкция и геометрия  зенкеров.  

Способы  крепления зенкеров на станке. 

Приемы зенкерования.   

Режимы резания.  

Контроль качества.  

Техника безопасности. 

 

Развертывание   цилиндрических отверстий 

Классификация разверток.  

Геометрия заточки  развертки.  

Приемы  развертывания.  

Режимы резания.  

Контроль качества.  

Техника безопасности. 

 

Тема 1.4 Подрезание уступов,  прорезание канавок и отверстий 

Приемы подрезания уступов.  

Резцы для обточки уступов и их установка.  

Установка резцов на размер по шаблонам и измерительным инструментам.  

Приемы прорезания канавок, прорезание прямоугольных канавок, прорезание фасонных 

канавок, прорезание угловых канавок.   

Установка резцов на размер.  

Режимы резания при прорезании канавок.   

Измерения при обработки уступов и канавок.  

Брак при прорезании канавок и меры его предупреждения.  

Приемы отрезания и вырезания.  

Отрезные резцы и их установка.  

Режимы резания при отрезании и вырезании.  

Брак при отрезании и меры его предупреждения. 

 

Тема 1.5 Обработка конических поверхностей 

Способы и приемы обработки наружных и внутренних конических поверхностей. 

Обработка широкими резцами.  

Обработка с помощью специальных копировальных устройств.  

Обработка внутренних конических поверхностей.   

Обработка центровых отверстий.   

Средства и методы контроля конических поверхностей.  

Брак при обработке конических поверхностей и меры его предупреждений. 

 

Тема 1.6 Обработка фасонных поверхностей 

Способы обработки фасонных поверхностей.  

Инструментдляобработки фасонных поверхностей.  

Обработка фасонных поверхностей  фасонными резцами.  

Обработка с помощью специальных приспособлений.   
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Средства и методы контроля фасонных поверхностей, виды брака и меры его 

предупреждения. 

 

Тема 1.7  Нарезание резьбы 

Способы нарезания резьбы.  

Общие сведения о резьбах.   

Нарезание резьбы плашками и метчиками.  

Нарезание  резьбы  резцами, гребенками, резьбонарезными головками.  

Нарезание прямоугольной, трапецеидальной и многозаходной резьб.  

Контроль резьбы.  

Виды брака и меры их  предупреждения. 

 

Тема 1.8 Технологический процесс  обработки деталей на  токарно-револьверном  

станке 

Технологические базы и их выбор.  

Правила построения технологических процессов обработки деталей на токарно-

револьверных станках.  

Выбор рациональных режимов резания.  

Техническое нормирование процесса обработки. 

Тарификации работ и систем оплаты труда токаря-револьверщика.  

Управление качеством продукции. 
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ПАКЕТ  ЭКЗАМЕНАТОРА 
Задание : Теоретическое и практическое 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Практический опыт:   

работы на револьверных станках различного 

типа; контроля качества обработанных деталей. 

 Правильная работа на расточных 

станках различного типа; 

 Умение обоснованно определять 

качество обработанных деталей.  

Теоретические вопросы 1-34 

Практические задания 1-22 

Умения: 

 обеспечивать безопасную работу; 

 обрабатывать детали различной сложности на 

токарно-револьверных станках различных 

конструкций с применением режущего 

инструмента и универсальных приспособлений, 

на станках, налаженных для обработки 

определенных деталей или для выполнения 

отдельных операций; 

 нарезать наружную и внутреннюю 

треугольную и прямоугольную резьбы 

метчиками и плашками; 

 выполнять подналадку станка; 

 нарезать наружные и внутренние 

двухзаходные треугольные, прямоугольные, 

полукруглые, пилообразные и однозаходные 

трапецеидальные резьбы; 

 контролировать качество деталей, 

обработанных на токарно-револьверных станках 

различных конструкций ; 

 Правильная организация рабочего 

места  токаря. 

 Обоснованность и точность 

последовательности выполнения операций 

по обработке деталей  

 Правильность проведения контроля  

деталей  

 Правильноcть проведения  настройки 

станка, установки режимов резания, 

установки заготовки  и режущего 

инструмента 

 

 

Знания: 

 технику безопасности при работе; 

 правила подналадки и проверки на точность 

 Точно и правильно формулирует 

правила по технике безопасности  при 

работе на станках   

Теоретические вопросы 1-34 

Практические задания 1-22 
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токарно-револьверных станков различных типов; 

 геометрию, правила заточки и установки 

режущего инструмента, изготовленного из 

инструментальных сталей или с пластиной из 

твердых сплавов либо керамической;  

 правила и технологию контроля качества 

деталей, обрабатываемых токарно-револьверных 

станках различных типов; 

 Полно и точно излагает  

последовательность настройки 

крупногабаритного станка.  

 Верно объясняет правила установки 

приспособлений. 

 Верно объясняет правила   исправления   

брака деталей и правила проведения  

контроля измерительными  

инструментами  

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в  аудитории  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ минут 

3. Вы можете воспользоваться справочным материалом, плакатами 

4. Требования охраны труда: __________Инструктаж по ТБ__________ 

5. Оборудование: __ ___ 

Шкала оценки образовательных достижений (для всех заданий) 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки балл (отметка) 

вербальный аналог 

90 ÷ 100  «5»-отлично 

80 ÷ 89 «4»- хорошо 

70 ÷ 79 «3»- удовлетворительно 

менее 70 «2»- неудовлетворительно 
 



 

 

VI. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 
 

 Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ 04. Обработка деталей на токарно-револьверных 

станках программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) профессии 

СПО 15.01.26 Токарь-универсал, проводится после получения оценки освоения МДК 04.01 

Технология работ на токарно-револьверных станках  и зачета по учебной и 

производственной практикам. 

Экзамен включает: 1 вариан практического задания (приложение 1). 

Итогом экзамена является однозначное решение квалификационной комиссии: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». Решение квалификационной комиссии 

считается принятым, если за него проголосовало более 50% её членов. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Обрабатывать  детали на токарно-револьверных станках. 

ПК 4.2. Проверять качество  выполненных на токарно-револьверных станках работ. 

6.2. Выполнение заданий в ходе экзамена квалификационного 

6.2.1. Комплект экзаменационных материалов 

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора и оценочная 

ведомость. 

 

6.3. Выполнение заданий 

 

ЗАДАНИЕ  ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание  

2. Выполните задание.  

Вы можете воспользоваться инвентарем, инструментами и приспособлениями,  

оборудованием цеха при организации своей работы (перечень оборудования согласно 

паспорта КМО). 

Вы можете воспользоваться: технологической  картой, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания 6 час. 

Задание: Изготовить тройник 
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Масса  тройников,  указанных в  таблице – расчетная, приведена для справки. 
1. Разность толщины  стенки, обработанной  под  сварку кромки не должны  превышать  
                           Для D и D2 ≤ 28 мм – 0,4 мм 
                           Для D и D2 > 28 мм – 0,6 мм 
3. Требования   к  поверхностям не подлежащим  механической обработке- по ГОСТ 7505-74 
4. Остальные   технические требования – по  ОСТ 108.030-1244 и ОСТ 108.030.113 
5. Пример маркировки:  01ОСТ24.125.45 

 
Исполнение 

 

 

 

Dу D D1 d L 

пред.

откл. 

+4 

-2 

L1 

пред.

откл. 

+2 

-1 

S Sr Sк α 

+2° 

-2° 

масс

а 

кг 
ном

. 

пре

д.от

кл. 

ном

. 

пред.

откл. 

ном

. 

пред.

откл. 

не  менее 

ОСТ24.125.45-

89-01 

1

0 

17  

+0,

5 

20 +1,1 

-0,5 

12 +0,4

3 

 

60 30 3 3 2 45° 0,12 

ОСТ24.125.45-

89-02 

2

0 

30 35 +1,3 

-0,7 

22 +0,5

2 

80 40 5 5 3,5 35° 0,43 

 

     Задание к практической части квалификационного экзамена по ПМ 04. 

«Обработка деталей на токарно-револьверных станках» по профессии 

«Токарь-универсал» (3 разряд) 
     

     

     

Тройник 

Буква Масса Масштаб 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата    

 2:1 Разработал    

Проверил    

Т. контр.    Лист 1 Листов 1 

    Штамповка  

Сталь 20 ГОСТ 1050-88 

ОГАПОУ «Ракитянский 

агротехнологический 

техникум» 

Н. контр.    

Утвердил    

 

 

 

R1 

3

4-

0,3 

45  



 

 

 


