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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В результате освоения учебной дисциплины Технология машиностроения 
обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 
СПО 151901 Технология машиностроения базовой подготовки следующими 
умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и 
общими компетенциями: 

У1: применять методику отработки деталей на технологичность; 
У2: применять методику проектирования операций; 
У3: проектировать участки механических цехов; 
У4: использовать методику нормирования трудовых процессов. 
З1: способы обеспечения заданной точности изготовления деталей; 
З2: технологические процессы производства типовых деталей и узлов 

машин. 
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1. Формы контроля и оценивания элементов дисциплины 
 

Раздел дисциплины Форма контроля и оценивания 
Текущий контроль  
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ 
ТЕХНОЛОГИИ МА-
ШИНОСТРОЕНИЯ 

Оценка выполнения письменных и (или) устных зада-
ний  
Оценка результатов выполнения практических работ 
 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
НОРМИРОВАНИЯ 

Оценка выполнения письменных и (или) устных зада-
ний  
Оценка результатов выполнения практических работ 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ 
ОБРАБОТКИ ОС-
НОВНЫХ ПОВЕРХ-
НОСТЕЙ ТИПОВЫХ 
ДЕТАЛЕЙ 

Оценка выполнения письменных и (или) устных зада-
ний  
Оценка результатов выполнения практических работ 
 

РАЗДЕЛ 4. ПРОЕК-
ТИРОВАНИЕ УЧА-
СТКОВ МЕХАНИЧЕ-
СКИХ ЦЕХОВ 

Оценка выполнения письменных и (или) устных зада-
ний  
Оценка результатов выполнения практических работ 
 

Промежуточная ат-
тестация 

Дифференцированный зачет 
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2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке при промежу-
точной аттестации. 
 2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная 
проверка следующих умений, знаний и общих компетенций. 
 

В результате аттестации по учебной дисциплине Технология машино-
строения осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, 
а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 
Результаты обучения:  умения, 

знания 
Показатели оценки резуль-

тата 
Форма контроля и 

оценивания 
Уметь:   
У1: применять методику 

отработки деталей на технологич-
ность 

Правильность расчетов дета-
ли на технологичность по ко-
эффициентам технологично-
сти и аргументированность 
сделанных выводов 

Оценка за выполне-
ние практических ра-
бот. 

У2: применять методику 
проектирования операций 

Правильность и грамотность 
проектирования и оформле-
ния технологической доку-
ментации в соответствии со 
стандартами 

Оценка за выполне-
ние практических и 
контрольных работ. 

У3: проектировать участки 
механических цехов 

Правильность проектирова-
ния схем планировки участ-
ков механических цехов в со-
ответствии с заданием 

Оценка за выполне-
ние практических ра-
бот 

У4: использовать методику 
нормирования трудовых процес-
сов. 

Правильность и грамотность 
выполнения расчетов норм 
времени 

Оценка за выполне-
ние практических и 
контрольных работ. 

Знать:   
З1: способы обеспечения 

заданной точности изготовления 
деталей 

Правильность определения 
точности обработки валов, 
отверстий и корпусных дета-
лей различными инструмен-
тами 

Оценка за выполне-
ние внеаудиторных 
самостоятельных ра-
бот и контрольных 
работ. 

З2: технологические про-
цессы производства типовых де-
талей и узлов машин. 

Правильность и грамотность 
проектирования и оформле-
ния технологических процес-
сов в соответствии со стан-
дартами 

Оценка за выполне-
ние внеаудиторных 
самостоятельных ра-
бот, практических и 
контрольных работ. 
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3. Оценка освоения дисциплины  
3.1. Типовые задания для оценки освоения дисциплины «Метрология, 
стандартизация и сертификация» 
 
Задание 1. Ответить на вопросы и дать определения:  

1. Основные задачи нормирования труда 
2. Основные положения при нормировании труда 
3. Структура нормы времени работы 
4. Структура нормы времени перерывов 
5. Время работы – определение 
6. Время производительной работы – определение 
7. Время непроизводительной работы – определение 
8. Подготовительно-заключительное время – определение 
9. Оперативное время – определение 
10. Основное время – определение 
11. Вспомогательное время – определение 
12. Время организационно-технического обслуживания рабочего места 
13. Время технического обслуживания рабочего места 
14. Время организационного обслуживания рабочего места 
15. Фотография рабочего времени, порядок проведения 
16. Хронометраж, порядок проведения 

Задание 2 Ответить на вопросы и описать следующие процессы: 
 
Вариант 1 

1. Виды отверстий; требования, предъявляемые к отверстиям 
2. Предварительная обработка валов  
3. Шлифование отверстий 
4. Сравнительная характеристика развертывания и растачивания;  
5. Отделочные операции при обработке валов 

Вариант 2 
1. Требования, предъявляемые к валам; обоснование выбора заготовки 
2. Методы обработки отверстий (кроме шлифования) 
3. Шлифование валов 
4. Маршрут обработки вала с термообработкой  
5. Отделочные операции при обработке отверстий 
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Тестовое задание 

1 Символ, обозначающий вращающийся центр: 

А) 

В) 

С) 

D) 

Е) 

 

2 Символ, обозначающий подвижный люнет: 

 

А) 

В) 

С) 

D) 

Е) 

 

3 Какое время составляет сумма основного и вспомогательного времени: 

А) tсп = tо + tв;  

В) tдоп = tсб + tоп;  

С) tш = tо + tв + tоб + tот; 

D) tшк = tш + tп.з./N; 

Е) Qr = 60/tш.  

 

4  Дополнительное время определяется по формуле: 

А) tсп = tо + tв;  

В) tдоп = tсб + tоп; 

С) tш = tо + tв + tоб + tот; 

D) tшк = tш + tп.з./N; 

Е) Qr = 60/tш.  
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5 Деталь это: 

А) изделие, составные части которого подлежат соединению на предпри-

ятии-изготовителе; 

В) изделие, изготовленное из однородного материала без применения 

сборочных операций; 

С) изделия, не соединённые на предприятии-изготовителе, но предназначен-

ные для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций; 

D) изделия, не подлежащие соединению и представляющих собой набор из-

делий вспомогательного характера; 

Е) часть перехода, заключающаяся в однократном перемещении инструмен-

та относительно заготовки. 

 

6 Сборочная единица это: 

А) изделие, составные части которого подлежат соединению на пред-

приятии-изготовителе; 

В) изделие, изготовленное из однородного материала без применения сбо-

рочных операций; 

С) изделия, не соединённые на предприятии-изготовителе, но предназначен-

ные для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций; 

D) изделия, не подлежащие соединению и представляющих собой набор из-

делий вспомогательного характера; 

Е) часть перехода, заключающаяся в однократном перемещении инструмен-

та относительно заготовки. 

 

7  Рабочий ход это: 

А) изделие, составные части которого подлежат соединению на предпри-

ятии-изготовителе; 

В) изделие, изготовленное из однородного материала без применения сбо-

рочных операций4 

9 
 



С) изделия, не соединённые на предприятии-изготовителе, но предназначен-

ные для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций; 

D) изделия, не подлежащие соединению и представляющих собой набор из-

делий вспомогательного характера; 

Е) часть перехода, заключающаяся в однократном перемещении инст-

румента относительно заготовки. 

 

8 Квалитет, это: 

А) отношение радиальной составляющей силы резания к смещению лезвия 

инструмента; 

В) совокупность неровностей, образующих микрорельеф поверхностей; 

С) величина, обратная отношению радиальной составляющей силы резания 

к смещению лезвия инструмента; 

D) периодически повторяющиеся возвышения с шагом, превышающим дли-

ну участка измерения; 

Е) совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точно-

сти для всех номинальных размеров. 

 

9  Волнистость, это: 

А) отношение радиальной составляющей силы резания к смещению лезвия 

инструмента; 

В) совокупность неровностей, образующих микрорельеф поверхностей; 

С) величина, обратная отношению радиальной составляющей силы резания 

к смещению лезвия инструмента; 

D) периодически повторяющиеся возвышения с шагом, превышающим 

длину участка измерения; 

Е) совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности 

для всех номинальных размеров. 

 

10 Шероховатость, это: 
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А) отношение радиальной составляющей силы резания к смещению лезвия 

инструмента; 

В) совокупность неровностей, образующих микрорельеф поверхностей; 

С) величина, обратная отношению радиальной составляющей силы резания 

к смещению лезвия инструмента; 

D) периодически повторяющиеся возвышения с шагом, превышающим дли-

ну участка измерения; 

Е) совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности 

для всех номинальных размеров. 

 

11 Жёсткость системы СПИД, это: 

А) отношение радиальной составляющей силы резания к смещению 

лезвия инструмента; 

В) совокупность неровностей, образующих микрорельеф поверхностей; 

С) величина, обратная отношению радиальной составляющей силы резания 

к смещению лезвия инструмента; 

D) периодически повторяющиеся возвышения с шагом, превышающим дли-

ну участка измерения; 

Е) совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности 

для всех номинальных размеров; 

 

12 Допуск - это: 

А) разность между действительным и номинальным значениями размера или 

геометрического параметра; 

В) степень приближения действительных размеров и геометрических пара-

метров к номинальным значениям на чертежах; 

С) разность между наибольшим и наименьшим предельными размера-

ми; 

D) точность размеров; 

Е) точность взаимного расположения поверхностей. 
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13 Размерная точность - это: 

А) разность между действительным и номинальным значениями размера или 

геометрического параметра; 

В) степень приближения действительных размеров и геометрических 

параметров к номинальным значениям на чертежах; 

С) разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами; 

D) точность размеров; 

Е)точность взаимного расположения поверхностей. 

 

14 Измерительная база – это: 

А) база, используемая для определения положения детали в изделии; 

В) придание заготовке требуемого положения относительно системы коор-

динат станка; 

С) база для определения положения присоединяемого изделия; 

D) база, используемая для определения положения заготовки в процессе ее 

обработки; 

Е) база для определения относительного положения измеряемой по-

верхности и отсчета размеров. 

 

 

15 Технологическая база – это: 

А) база, используемая для определения положения детали в изделии; 

В) придание заготовке требуемого положения относительно системы коор-

динат станка; 

С) база для определения положения присоединяемого изделия; 

D) база, используемая для определения положения заготовки в процессе 

ее обработки; 
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Е) база для определения относительного положения измеряемой 

поверхности и отсчета размеров. 

 

16 Основная конструкторская база это: 

А) база, используемая для определения положения детали в изделии; 

В) придание заготовке требуемого положения относительно системы коор-

динат станка; 

С) база для определения положения присоединяемого изделия; 

D) база, используемая для определения положения заготовки в процессе ее 

обработки; 

Е) база для определения относительного положения измеряемой 

поверхности и отсчета размеров. 

 

17  Единичное производство – это: 

А) фиксированное положение заготовки совместно с приспособлением отно-

сительно инструмента; 

В) часть технологической операции, выполняемая при неизменном закреп-

лении заготовки; 

С) производство неповторяющихся изделий при их широкой номенкла-

туре; 

D) производство большого количества изделий ограниченной номенклату-

ры; 

Е) производство изделий одной номенклатуры в течение длительного време-

ни. 

18 Массовое производство – это: 

А) фиксированное положение заготовки совместно с приспособлением отно-

сительно инструмента; 
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В) часть технологической операции, выполняемая при неизменном закреп-

лении заготовки; 

С) производство неповторяющихся изделий при их широкой номенклатуре; 

D) производство большого количества изделий ограниченной номенклату-

ры; 

Е) производство изделий одной номенклатуры в течение длительного 

времени. 

 

19 Серийное производство – это: 

А) фиксированное положение заготовки совместно с приспособлением отно-

сительно инструмента; 

В) часть технологической операции, выполняемая при неизменном закреп-

лении заготовки; 

С) производство неповторяющихся изделий при их широкой номенклатуре; 

D) производство большого количества изделий ограниченной номенк-

латуры; 

Е) производство изделий одной номенклатуры в течение длительного време-

ни. 

 

20 Установка – это: 

А) фиксированное положение заготовки совместно с приспособлением отно-

сительно инструмента; 

В) часть технологической операции, выполняемая при неизменном за-

креплении заготовки; 

С) производство неповторяющихся изделий при их широкой номенклатуре; 
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D) производство большого количества изделий ограниченной номенклату-

ры; 

Е) производство изделий одной номенклатуры в течение длительного време-

ни. 

 

21 Позиция – это: 

А) фиксированное положение заготовки совместно с приспособлением 

относительно инструмента; 

В) часть технологической операции, выполняемая при неизменном закреп-

лении заготовки; 

С) производство неповторяющихся изделий при их широкой номенклатуре; 

D) производство большого количества изделий ограниченной номенклату-

ры; 

Е) производство изделий одной номенклатуры в течение длительного време-

ни. 

 

22 Производственный процесс – это: 

А) предмет, являющийся продуктом конечной стадии производства; 

В) совокупность всех действий людей и орудий производства для пре-

вращения полуфабрикатов в изделия; 

С) действие по изменению формы, размеров и качества предметов производ-

ства; 

D) законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном ра-

бочем месте; 

Е) законченная часть операции, характеризуемая постоянством применяемо-

го инструмента и обрабатываемых поверхностей. 
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23 Технологический процесс – это: 

А) предмет, являющийся продуктом конечной стадии производства; 

В) совокупность всех действий людей и орудий производства для превраще-

ния полуфабрикатов в изделия; 

С) действие по изменению формы, размеров и качества предметов про-

изводства; 

D) законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном ра-

бочем месте; 

Е) законченная часть операции, характеризуемая постоянством применяемо-

го инструмента и обрабатываемых поверхностей. 

 

24 Технологический переход – это: 

А) предмет, являющийся продуктом конечной стадии производства; 

В) совокупность всех действий людей и орудий производства для превраще-

ния полуфабрикатов в изделия; 

С) действие по изменению формы, размеров и качества предметов производ-

ства; 

D) законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном ра-

бочем месте; 

Е) законченная часть операции, характеризуемая постоянством приме-

няемого инструмента и обрабатываемых поверхностей. 

25 Технологическая операция это: 

А) предмет, являющийся продуктом конечной стадии производства; 

В) совокупность всех действий людей и орудий производства для превраще-

ния полуфабрикатов в изделия; 
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С) действие по изменению формы, размеров и качества предметов производ-

ства; 

D) законченная часть технологического процесса, выполняемая на од-

ном рабочем месте; 

Е) законченная часть операции, характеризуемая постоянством применяемо-

го инструмента и обрабатываемых поверхностей. 

26  Изделие – это: 

А) предмет, являющийся продуктом конечной стадии производства; 

В) совокупность всех действий людей и орудий производства для превраще-

ния полуфабрикатов в изделия; 

С) действие по изменению формы, размеров и качества предметов производ-

ства; 

D) законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном ра-

бочем месте; 

Е) законченная часть операции, характеризуемая постоянством применяемо-

го инструмента и обрабатываемых поверхностей. 

 

27 Общий припуск – это: 

А) слой металла, предназначенный для снятия на одной операции. 

В) минимально необходимая толщина слоя металла для выполнения опера-

ции. 

С) слой металла, предназначенный для снятия, при выполнении всех 

операций. 

D) припуск для обработки поверхностей тел вращения. 

Е) поверхностный слой металла, у которого структура, химический состав, 

механические свойства отличаются от основного металла. 
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28 Симметричный припуск – это: 

А) слой металла, предназначенный для снятия на одной операции; 

В) минимально необходимая толщина слоя металла для выполнения опера-

ции; 

С) слой металла, предназначенный для снятия, при выполнении всех опера-

ций; 

D) припуск для обработки поверхностей тел вращения; 

Е) поверхностный слой металла, у которого структура, химический состав, 

механические свойства отличаются от основного металла. 

 

29 Геометрический расчет приспособления предусматривает: 

А) проверку правильности расположения опор, упоров, зажимов, вы-

полнения правил шести точек; 

В) проверку возможности закрепления заготовки и определение усилий за-

жимных устройств; 

С) проверку размеров исключающих поломку деталей приспособления под 

действием сил зажима и резания; 

D) уточнение размеров и расположение базирующих устройств приспособ-

ления; 

Е) выявление целесообразности изготовления приспособления и его исполь-

зование. 

30 Силовой расчет приспособления предусматривает: 

А) проверку правильности расположения опор, упоров, зажимов, выполне-

ния правил шести точек; 

В) проверку возможности закрепления заготовки и определение усилий 

зажимных устройств; 
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С) проверку размеров исключающих поломку деталей приспособления под 

действием сил зажима и резания; 

D) уточнение размеров и расположение базирующих устройств приспособ-

ления; 

Е) выявление целесообразности изготовления приспособления и его исполь-

зование. 

 

 

31 Расчет приспособления на точность предусматривает: 

А) проверку правильности расположения опор, упоров, зажимов, выполне-

ния правил шести точек; 

В) проверку возможности закрепления заготовки и определение усилий за-

жимных устройств; 

С) проверку размеров исключающих поломку деталей приспособления под 

действием сил зажима и резания; 

D) уточнение размеров и расположение базирующих устройств приспо-

собления; 

Е) выявление целесообразности изготовления приспособления и его исполь-

зование. 

 

32 Расчет приспособления на прочность предусматривает: 

А) проверку правильности расположения опор, упоров, зажимов, выполне-

ния правил шести точек; 

В) проверку возможности закрепления заготовки и определение усилий за-

жимных устройств; 
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С) проверку размеров исключающих поломку деталей приспособления 

под действием сил зажима и резания; 

D) уточнение размеров и расположение базирующих устройств приспособ-

ления; 

Е) выявление целесообразности изготовления приспособления и его исполь-

зование. 

 

33 Экономический расчет приспособления предусматривает: 

А) проверку правильности расположения опор, упоров, зажимов, выполне-

ния правил шести точек; 

В) проверку возможности закрепления заготовки и определение усилий за-

жимных устройств; 

С) проверку размеров исключающих поломку деталей приспособления под 

действием сил зажима и резания; 

D) уточнение размеров и расположение базирующих устройств приспособ-

ления; 

Е) выявление целесообразности изготовления приспособления и его ис-

пользование. 

 

34 Контроль диаметров валов выполняется с помощью: 

А) предельных скоб, микрометра, штангенциркуля;  

В) предельных шаблонов, линейных скоб; 

С) приборов индикаторного типа; 

D) проходного комплексного шлицевого кольца; 

Е) предельных проходных и непроходных резьбовых колец. 
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35  Контроль биения поверхности валов относительно оси выполняется с 

помощью: 

А) предельных скоб, микрометра, штангенциркуля;  

В) предельных шаблонов, линейных скоб; 

С) приборов индикаторного типа; 

D) проходного комплексного шлицевого кольца; 

Е) предельных проходных и непроходных резьбовых колец. 

 

36 Контроль резьбы на валах выполняется с помощью: 

А) предельных скоб, микрометра, штангенциркуля; 

В) предельных шаблонов, линейных скоб; 

С) приборов индикаторного типа; 

D) проходного комплексного шлицевого кольца; 

Е) предельных проходных и непроходных резьбовых колец. 

 

37 Какую информацию содержит операционная карта технологической до-

кументации: 

А) описание технологического процесса изготовления и контроля детали по 

всем операциям; 

В) содержит все данные, необходимые для выполнения работ на данной 

операции; 

С) содержит эскизы, схемы, таблицы, необходимые для выполнения техно-

логического процесса, операции перехода; 

D) содержит описание процесса обработки детали по всем операциям; 
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Е) содержит описание специфических приемов работы или методики кон-

троля технологического процесса. 

 

38 Карта эскизов технологической документации содержит: 

А) описание технологического процесса изготовления и контроля детали по 

всем операциям; 

В) содержит все данные, необходимые для выполнения работ на данной 

операции; 

С) содержит эскизы, схемы, таблицы, необходимые для выполнения 

технологического процесса, операции перехода; 

D) содержит описание процесса обработки детали по всем операциям; 

Е) содержит описание специфических приемов работы или методики кон-

троля технологического процесса. 

 

39 Установочная технологическая база лишает заготовку:  

А) трех степеней свободы; 

В) двух степеней свободы; 

С) одной степени свободы; 

D) пяти степеней свободы; 

Е) четырех степеней свободы. 
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40 Направляющая технологическая база лишает заготовку: 

А) трех степеней свободы; 

В) двух степеней свободы; 

С) одной степени свободы; 

D) пяти степеней свободы; 

Е) четырех степеней свободы. 

 

41 Опорная технологическая база лишает заготовку: 

А) трех степеней свободы; 

В) двух степеней свободы; 

С) одной степени свободы; 

D) пяти степеней свободы; 

Е) четырех степеней свободы. 

 

42 Принцип постоянства баз заключается: 

А) в использовании одной базы при возможно большем числе операций; 

В) в использовании конструкторских и измерительных баз в качестве техно-

логических; 

С) в использовании необработанных поверхностей в качестве баз; 

D) в использовании обработанных поверхностей в качестве баз; 

Е) в использовании центровых гнезд в качестве баз. 

 

43 Принцип совмещения баз заключается: 

А) в использовании одной базы при возможно большем числе операций; 
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В) в использовании конструкторских и измерительных баз в качестве 

технологических; 

С) в использовании необработанных поверхностей в качестве баз; 

D) в использовании обработанных поверхностей в качестве баз; 

Е) в использовании центровых гнезд в качестве баз. 

 

44 При каком типе производства необходима высокая квалификация рабо-

чих: 

А) единичном производстве; 

В) мелкосерийном производстве; 

С) среднесерийном производстве; 

D) крупносерийном производстве; 

Е) массовом производстве. 

 

45 Каким методом осуществляется контроль качества шероховатости: 

А) сравнением с образцами или при помощи профилометра; 

В) приборами ТШ и ТК по методу Бриннеля и Роквелла; 

С) магнитной или люминесцентной дефектоскопии; 

D) поэлементно с использованием индикаторных головок и проверочных 

линеек; 

Е) с помощью призм, центров, контрольных оправок и скалок.  

 

46  Обобщение конструктивных решений, зафиксированных в 

государственных стандартах, это: 

А) нормализация; 
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В) унификация; 

С) технологическая материалоёмкость; 

D) конструктивная материалоёмкость; 

Е) стандартизация. 

 

47 Технологический процесс, относящийся к изделиям одного наименования 

типоразмера и исполнения, это: 

А) Операционный технологический процесс; 

В) Групповой технологический процесс; 

С) Типовой технологический процесс; 

D) Унифицированный технологический процесс; 

Е) Единичный технологический процесс. 

  

48 Технологический процесс, относящийся к группе изделий различных на-

именований типоразмера или исполнения, это: 

А) Операционный технологический процесс; 

В) Групповой технологический процесс; 

С) Типовой технологический процесс; 

D) Унифицированный технологический процесс; 

Е) Единичный технологический процесс. 

  

49 Технологический процесс, выполняемый по документации, в которой со-

держание операций излагается с указанием переходов и режимов обработки, 

это: 

А) Операционный технологический процесс; 

В) Групповой технологический процесс; 
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С) Типовой технологический процесс; 

D) Унифицированный технологический процесс; 

Е) Единичный технологический процесс. 

 

50 Определите химический состав сплава ХВГ: 

А) 6% Ко, 15% Тi С, 79% WС; 

В) 8% Ко, 92% WС; 

С) 6% Ко, 14% (Тi С+ТаС), 80% WС; 

D) 18% W, 72% инструментальная сталь; 

Е) 1% С, 1%Сr, 1% W, 1% Мn, 96% Fе. 

  

51 Определите химический состав сплава Р18: 

А) 6% Ко, 15% Тi С, 79% WС; 

В) 8% Ко, 92% WС; 

С) 6% Ко, 14% (Тi С+ТаС), 80% WС; 

D) 18% W, 82% Fе, 1% С ; 

Е) 1% С, 1% W, 1% Мn, 97% Fе. 

  

52  Между передней и главной задней поверхностями находится: 

А) угол заострения резца; 

В) главный задний угол резца; 

С) передний угол резца; 

D) вспомогательный задний угол резца; 

Е) угол резания резца. 

  

53 Между главной задней поверхностью и плоскостью резания находится: 
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А) угол заострения резца; 

В) главный задний угол резца; 

С) передний угол резца; 

D) вспомогательный задний угол резца; 

Е) угол резания резца. 

 

54 Какой угол находится между главной и вспомогательной режущими 

кромками: 

А) угол при вершине резца в плане; 

В) угол наклона главной режущей кромки резца; 

С) вспомогательный угол резца в плане; 

D) вспомогательный задний угол резца; 

Е) главный угол резца в плане. 

  

55  Как называется поверхность резца, по которой сходит стружка: 

А) вспомогательная задняя поверхность; 

В) главная задняя поверхность резца; 

С) передняя поверхность резца; 

D) главная секущая плоскость; 

Е) вспомогательная секущая плоскость. 

  

56 Как называется поверхность, с которой снимается слой металла: 

А) поверхность резания; 

В) обрабатываемая поверхность; 

С) обработанная поверхность; 

D) основная плоскость; 

Е) плоскость резания. 
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57  Поверхность, полученная после снятия слоя металла, это: 

А) поверхность резания; 

В) обрабатываемая поверхность; 

С) обработанная поверхность; 

D) основная плоскость; 

Е) плоскость резания. 

  

58 Как называется поверхность, образуемая непосредственно режущей 

кромкой: 

А) поверхность резания; 

В) обрабатываемая поверхность; 

С) обработанная поверхность; 

D) основная плоскость; 

Е) плоскость резания. 

 

59  Какой инструмент используется ля образования отверстий в сплошном 

материале: 

А) зенкер; 

В) развертка; 

С) сверло; 

D) зензюбель; 

Е) калёвка. 

  

60 Какой инструмент используется для обработки отверстий, предваритель-

но расточенных или обработанных зенкером: 

А) зенкер; 

В) развертка; 

С) сверло; 
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D) зензюбель; 

Е) калёвка. 

  

61 Какой резец предназначен для обработки внутренних поверхностей: 

А) проходной токарный резец; 

В) отрезной токарный резец; 

С) расточной токарный резец; 

D) подрезной токарный резец; 

Е) фасонный токарный резец. 

  

62 Какой резец предназначен для обработки поверхностей сложной формы: 

А) проходной токарный резец; 

В) отрезной токарный резец; 

С) расточной токарный резец; 

D) подрезной токарный резец; 

Е) фасонный токарный резец. 

  

63 Из какого материала изготавливают стержни резцов: 

А) из кубического нитрида бора; 

В) из минералокерамики; 

С) из качественной сортовой стали; 

D) из высокопрочного чугуна; 

Е) из твердых сплавов. 

  

64 Какое действие обозначают термины - абразивный, адгезионный, 

диффузионный: 

А) вид обработки; 

В) износ инструмента; 

С) название инструмента; 
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D) способ контроля; 

Е) оценка качества. 

  

65 Какую операцию выполняют метчиками: 

А) нарезание наружной резьбы; 

В) нарезание внутренней резьбы; 

С) нарезание однозаходной резьбы; 

D) нарезание многозаходной резьбы; 

Е) контроль резьбомеров. 

  

66 Шаг какой резьбы измеряется в миллиметрах: 

А) питчевой; 

В) дюймовой; 

С) модульной; 

D) метрической; 

Е) червячной. 

  

67 Угол при вершине 550 имеет резьба: 

А) метрическая; 

В) дюймовая; 

С) модульная и червячная; 

D) метрическая и упорная; 

Е) червячная и ленточная. 
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68 Величина перемещения резца за один оборот детали, это: 

А) глубина резания; 

В) подача при точении; 

С) скорость резания при точении; 

D) уменьшение диаметра; 

Е) уменьшение длины. 

  

69 Расстояние между обработанной и обрабатываемой поверхностями, это: 

А) глубина резания; 

В) подача при точении; 

С) скорость резания при точении; 

D) уменьшение диаметра; 

Е) уменьшение длины. 

  

70 По формуле 
1000
ПDnV =  определяется: 

А) величина врезания фрезы при фрезеровании торцовой фрезой, диаметр 

которой больше ширины поверхности; 

В) мощность электродвигателя станка; 

С) глубина резания при точении; 

D) скорость резания при главном вращательном движении; 

Е) величина врезания резца при точении. 

  

71 По формуле 
2

dDt −
=  определяется: 
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А) величина врезания фрезы при фрезеровании торцовой фрезой, диаметр 

которой больше ширины поверхности; 

В) мощность электродвигателя станка; 

С) глубина резания при точении; 

D) скорость резания при главном вращательном движении; 

Е) величина врезания резца при точении. 

  

72 По формуле 
ст

e
э

NN
η

=  определяется: 

А) величина врезания фрезы при фрезеровании торцовой фрезой, диаметр 

которой больше ширины поверхности; 

В) мощность электродвигателя станка; 

С) глубина резания при точении; 

D) скорость резания при главном вращательном движении; 

Е) величина врезания резца при точении. 

  

73 По формуле )(5,0 22
2 BDDL −−=  определяется: 

А) величина врезания фрезы при фрезеровании торцовой фрезой, диа-

метр которой больше ширины поверхности; 

В) мощность электродвигателя станка; 

С) глубина резания при точении; 

D) скорость резания при главном вращательном движении; 

Е) величина врезания резца при точении. 
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74 По формуле 
2
Dt =  определяется: 

А) мощность, затрачиваемая на процесс резания при точении; 

В) глубина резания при сверлении; 

С) заход резьбы в многозаходной резьбе; 

D) скорость резания при зубодолблении; 

Е) глубина резания при растачивании отверстий. 

75 По формуле 
60102 ⋅
⋅

=
VPNe z  определяется: 

А) мощность, затрачиваемая на процесс резания при точении; 

В) глубина резания при сверлении; 

С) заход резьбы в многозаходной резьбе; 

D) скорость резания при зубодолблении; 

Е) глубина резания при растачивании отверстий. 

  

76 Для нарезания зубьев зубчатых колес используется: 

А) модульная фреза; 

В) фреза с затылованными зубьями; 

С) концевая фреза; 

D) фреза с остроконечными зубьями; 

Е) фасонная фреза. 

  

77 У какой фрезы задняя поверхность изготовлена по спирали Архимеда: 
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А) у модульной фрезы; 

В) у фрезы с затылованными зубьями; 

С) у концевой фрезы; 

D) у фрезы с остроконечными зубьями; 

Е) у фасонной фрезы. 

  

78 У какой фрезы нестандартный профиль зуба: 

А) у модульной фрезы; 

В) у фрезы с затылованными зубьями; 

С) у концевой фреза; 

D) у фрезы с остроконечными зубьями; 

Е) у фасонной фрезы. 

  

79 Как называется фреза с диаметром, превышающим её ширину: 

А) дисковая фреза; 

В) односторонняя фреза; 

С) двухсторонняя фреза; 

D) трехсторонняя фреза; 

Е) цилиндрическая фреза. 

  

80 Как называется фреза имеющая режущие кромки только на цилиндриче-

ской поверхности: 
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А) дисковая фреза; 

В) односторонняя фреза; 

С) двухсторонняя фреза; 

D) трехсторонняя фреза; 

Е) цилиндрическая фреза. 

  

81 Каким приспособлением делят окружности на необходимое количество 

равных частей: 

А) делительной головкой; 

В) простым делением окружности на равные части; 

С) сложным (дифференциальным) делением окружности на равные 

части; 

D) нарезанием винтовых канавок делительной головкой; 

Е) обработкой поверхности не параллельной движениям подач. 

82 Как называется осевой инструмент для образования внутреннего конуса в 

начале отверстия: 

А) прошивка; 

В) протяжка; 

С) зенковка; 

D) цековка; 

Е) центровочное сверло 
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83 Какое название имеет узел, предназначенный для преобразования 

вращательного движения ходового вала в поступательное движение 

суппортной группы: 

А) передняя бабка токарного станка; 

В) коробка скоростей токарного станка; 

С) коробка подач токарного станка; 

D) фартук токарного станка; 

Е) гитара токарного станка. 

 

84 Как называется пустотелый корпус для установки шпинделя и коробки 

скоростей: 

А) передняя бабка токарного станка; 

В) коробка скоростей токарного станка; 

С) коробка подач токарного станка; 

D) фартук токарного станка; 

Е) гитара токарного станка. 

 

85 Какой параметр режима резания определяется по формуле Мк = Рz · Dфр/2: 

А) крутящий момент резания при точении; 

В) крутящий момент при фрезеровании; 

С) скорость резания, допускаемая режущими свойствами сверла; 

D) скорость резания при сверлении точении, фрезеровании; 

Е) скорость резания, допускаемая режущими свойствами резцов. 
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КЛЮЧ К ТЕСТОВОМУ ЗАДАНИЮ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
С Е А В В А Е Е D В А С В Е D А С 
                 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
Е D В А В С Е D А С D А В D C Е А 
                 
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
С Е В С А В С А В А А Е С В А Е D 
                 
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 
А В А С В С А С В С Е С В В D В В 
                 
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 
А D C В А В А А В Е А Е А С D А В 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. 
Определить технологичность детали, изображенной на рисунке по техническим пока-

зателям – коэффициентам точности Кт.о и шероховатости Кш.о  
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Алгоритм выполнения задания:  

− Внимательно прочитайте задание 
− Запишите формулы для определения коэффициента точности обработки и ко-

эффициента шероховатости обработки 
− Запишите нормативные значения Кср.т.о.  и  Кср.ш.о. 
− Рассчитайте показатели точности и шероховатости обработки 
− Сравните полученные результаты с нормативными значениями 
− Сделайте вывод о технологичной целесообразности конструкции детали. 

 
Задание 2. 
Рассчитайте  количество основного технологического оборудования на участке и ко-

эффициент его загрузки. Технологический маршрут обработки детали указан в таблице 
 

№ Операция Тшт, с 
00 Заготовительная - 
010 Центровально-подрезная 0,53 
020 Шлифовальная 0,60 
030 Фрезерная 1,56 
050 Контрольная 0,7 

 
Годовая программа выпуска - 300000 шт. 
Производство - массовое. 
 
Алгоритм выполнения задания:  

− Внимательно прочитайте задание 
− Рассчитайте количество станков для каждой операции 
− Определите коэффициент загрузки оборудования для каждой операции 
− Определите общий коэффициент загрузки 
− Полученные данные занесите в таблицу 

 
Номер 

операции 

 

Наименование 
операции 

Расчетное 
количество 

станков, 
Ср 

Принятое 
количество 

станков, 
Спр 

Годовая тру-
доемкость по 

операциям 

Коэффициент 
загрузки обору-

дования, Кз 

1      
      Итого       

 
 
Справочные данные: 

Дк – количество календарных дней в году (365).  
Дв - количество выходных дней в году (104).  
Дпр - количество праздничных дней в году (8).  
Тs – продолжительность рабочей смены (8,2).  
Тсокр – количество часов сокращения рабочей смены в предпраздничные дни (6).  
С – количество смен (2).  
Кв – коэффициент выполнения норм. Кв =1,1;  
a - процент потерь времени работы на ремонт и регламентированные перерывы (3%).  
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Задание 3. 
Требуется обработать деталь «Болт» из стали 45 на токарно-винторезном станке.      

Разработайте технологию обработки данной детали. 
 

 

 
Алгоритм выполнения задания:  
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Объясните условную запись М14 
3. Выберите оборудование для обработки детали. 
4. Выполните эскиз детали с указанием размеров 
5. Определите диаметр стержня под нарезания резьбы 
6. Укажите последовательность обработки детали «Болт» 
7. Укажите наименование, размеры и марки материалов всех последовательно 

применяемых режущих инструментов 
8. Определите и укажите последовательно по каждому способу обработки глуби-

ну резания, подачу и скорость резания (по справочнику). 
9. Напишите контрольно-измерительный инструмент для контроля детали приме-

нительно к серийному и массовому производству.  
10. Оформите технологический процесс на операционной карте 
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Задание 4. 
Выбрать и разработать схему базирования детали показанной на рисунке при растачи-

вании отверстия d 

 
Алгоритм выполнения задания:  

− Внимательно прочитайте задание 
− Проведите анализ требований, предъявляемых к отверстию детали 
− Выполните схему базирования детали 
 
Задание 5 
На токарном станке 16К20 требуется обработать сквозное отверстие в сплошном ма-

териале (сталь средней твердости), обозначенное на чертеже Ø20Н10. Разработайте техноло-
гию обработки данного отверстия. 

 
   

Алгоритм выполнения задания:  
− Внимательно прочитайте задание 
− Объясните условную запись диаметра отверстия 
− Выполните эскиз части детали с гладким сквозным отверстием и обозначить на нем 

данный размер и примерную допустимую шероховатость поверхности после оконча-
тельной обработки отверстия. 

− Определите с помощью таблицы допусков и выразите в миллиметрах верхнее и ниж-
нее предельные отклонения номинального размера. 

− Напишите номинальный размер диаметра отверстия с этими отклонениями. 
− Подсчитайте наибольший и наименьший предельные размеры и допуск на заданный 

размер. 
− Укажите способы последовательной обработки этого отверстия. 
− Укажите наименование и диаметры всех последовательно применяемых режущих ин-

струментов 

40 
 



− Выполните эскиз обработки, обозначив на них допустимую шероховатость поверхно-
сти  

− Определите и укажите последовательно по каждому способу обработки глубину реза-
ния, подачу и скорость резания (по справочнику). 

− Напишите контрольно-измерительный инструмент для проверки диаметра заданного 
отверстия применительно к серийному и массовому производству.  
 

Результаты оформите таблицей 
 

Способ последова-
тельной обработки 

Наименование 
инструмента, 

диаметр 

Эскиз об-
работки 

t, 
мм 

S, 
мм/об 

V, 
м/мин 

Контрольно-
измерительный 

инструмент 
    

 
 

   

    
 
 

   

 
Задание 6 
В заготовке корпуса патрона требуется обработать сквозное цилиндрическое ступен-

чатое отверстие в заготовке из стали 30Х.  Разработайте технологию обработки данного от-
верстия. 

 
 

Алгоритм выполнения задания:  
− Внимательно прочитайте задание 
− Объясните условную запись диаметров отверстия 
− Выберите оборудование для обработки детали. 
− Выполните эскиз части детали со ступенчатым сквозным отверстием 
− Определите с помощью таблицы допусков и выразите в миллиметрах верхнее и ниж-

нее предельные отклонения номинального размера. 
− Напишите номинальный размер диаметра отверстия с этими отклонениями. 
− Подсчитайте наибольший и наименьший предельные размеры и допуск на заданный 

размер. 
− Укажите способы последовательной обработки этого отверстия. 
− Укажите наименование, размеры и марки материалов всех последовательно приме-

няемых режущих инструментов 
− Выполните эскиз обработки, обозначив на них допустимую шероховатость поверхно-

сти  
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− Определите и укажите последовательно по каждому способу обработки глубину реза-
ния, подачу и скорость резания (см. раздаточный материал). 

− Напишите контрольно-измерительный инструмент для проверки диаметра заданного 
отверстия применительно к серийному и массовому производству.  
 

Результаты оформите таблицей 
 

Способ последова-
тельной обработки 

Наименование 
инструмента, 
размер, марка 

материала 

Эскиз об-
работки 

t, 
мм 

S, 
мм/об 

V, 
м/мин 

Контрольно-
измерительный 

инструмент 

    
 
 

   

    
 
 

   

 
 

Задание 7 
Требуется обработать глухое цилиндрическое е отверстие в заготовке из стали 45.   

Разработайте технологию обработки данного отверстия. 

 
Алгоритм выполнения задания:  

− Внимательно прочитайте задание 
− Объясните условную запись диаметров отверстия 
− Выберите оборудование для обработки детали. 
− Выполните эскиз части детали с глухим отверстием 
− Определите с помощью таблицы допусков и выразите в миллиметрах верхнее и ниж-

нее предельные отклонения номинального размера. 
− Напишите номинальный размер диаметра отверстия с этими отклонениями. 
− Подсчитайте наибольший и наименьший предельные размеры и допуск на заданный 

размер. 
− Укажите способы последовательной обработки этого отверстия. 
− Укажите наименование, размеры и марки материалов всех последовательно приме-

няемых режущих инструментов 
− Выполните эскиз обработки, обозначив на них допустимую шероховатость поверхно-

сти  
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− Определите и укажите последовательно по каждому способу обработки глубину реза-
ния, подачу и скорость резания (см. раздаточный материал). 

− Напишите контрольно-измерительный инструмент для проверки диаметра заданного 
отверстия применительно к серийному и массовому производству.  

 
Результаты оформите таблицей 

 
Способ последова-
тельной обработки 

Наименование 
инструмента, 
размер, марка 

материала 

Эскиз об-
работки 

t, 
мм 

S, 
мм/об 

V, 
м/мин 

Контрольно-
измерительный 

инструмент 

    
 

   

    
 

   

 
 

      

 
Задание 8 
 
Требуется обработать уступ по размерам, показанным на чертеже. Материал заготов-

ки - конструкционная сталь с НВ = 600 МПа. 
Инструмент - концевая фреза из быстрорежущей стали диаметром Ø16 мм с числом 

зубьев z = 4, диаметр хвостовика Ø16 мм, длина рабочей части = 36 мм. Режимы обработки: - 
число оборотов n = 200 об/мин; 

- минутная подача Sмин = 16 мм/мин. 
- глубина резания t = 6  мм (5 мм - черновой проход, 1 мм - чистовой проход). 
Разработайте технологический процесс обработки детали, изображенной на рисунке 

 

 
Алгоритм выполнения задания:  

− Внимательно прочитайте задание 
− Выберите оборудование для обработки детали. 
− Выполните эскиз детали с указанием размеров 
− Укажите последовательность обработки детали  
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− Укажите наименование, размеры и марки материалов всех последовательно приме-
няемых режущих инструментов 

− Выполните эскиз обработки, обозначив на них размеры и допустимую шероховатость 
поверхности  

− Напишите контрольно-измерительный инструмент для контроля детали применитель-
но к серийному и массовому производству.  

− Оформите технологический процесс на операционной карте 
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4. Структура контрольно-оценочных материалов для промежуточной атте-
стации по дисциплине «Технология машиностроения» 
 

1. Технологический процесс и элементы технологического процесса.  
2. Точность обработки. Виды отклонений. Экономическая и достижимая 

точность. 
3. Точность обработки. Виды отклонений. Методы достижения точности. 
4. Факторы, влияющие на точность обработки. 
5. Качество поверхностей. Влияние качества поверхностей на эксплуатаци-

онные свойства деталей машин. 
6. Базирование деталей. Классификация баз. Основные схемы базирования.  
7. Принципы и правила базирования. Погрешность базирования. 
8. Классификация техпроцессов. (* включено в вопрос: типовые, групповые, 

единичные, по формам описания, рабочий, проектный и т.д.) 
9. Последовательность проектирования техпроцесса обработки детали. Вы-

бор оборудования и технологического оснащения. 
10.  Последовательность разработки технологического процесса изготовле-

ния машин. Выбор оборудования и технологического оснащения. 
11.  Рекомендации по разработке технологических процессов. 
12.  Нормирование. Основные понятия (норма времени), задачи и положения. 
13.  Структура технической нормы времени. 
14.  Назначение фотографии рабочего времени. Порядок проведения фото-

графии рабочего времени. 
15.  Основные задачи и порядок проведения хронометража. 
16.  Основные методы обработки валов на токарных станках. Методы обра-

ботки концентрических поверхностей. 
17.  Предварительная обработка валов. 
18.  Технологический маршрут обработки валов. Маршрут обработки вала с 

термообработкой 
19.  Методы шлифования валов. 
20.  Отделочные виды обработки валов. 
21.  Обработка на токарно-револьверных станках 
22.  Виды отверстий, основные требования, предъявляемые к отверстиям. 
23.  Сверление. Способы предотвращения "увода" оси отверстия при обра-

ботке.  
24.  Обработка отверстий зенкерованием, развертыванием, растачиванием 

(сравнительная характеристика развёртывания и растачивания). 
25.  Обработка отверстий шлифованием. 
26.  Обработка отверстий протягиванием.  
27.  Отделочные виды обработки отверстий, (притирка, хонингование и др.)  
28.  Виды, назначение и классификация резьбы 
29.  Нарезание резьбы плашками, гребенками, метчиками, вихревое. 
30.  Фрезерование и шлифование резьбовых поверхностей. 
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31.  Способы обработки плоскостей. (фрезерование, шлифование, строгание 
и др.) 

32.  Обработка зубчатых колес фрезерованием. 
33.  Обработка зубчатых колес долблением. 
34.  Обработка зубчатых колес шевингованием и шлифованием. 
35.  Обработка шлицевых поверхностей. 
36.  Виды соединений при сборке. 
37.  Подготовка деталей к сборке. 
38.  Технологический контроль и испытание сборочных единиц и машин. 
39.  Определение потребного количества оборудования цеха, площадей и 

числа работающих. 
40.  Планировка оборудования и рабочих мест на проектируемом участке. 

Организация многостаночного обслуживания. 

46 
 


	А) база, используемая для определения положения детали в изделии;
	А) база, используемая для определения положения детали в изделии;
	Е) база для определения относительного положения измеряемой поверхности и отсчета размеров.
	А) база, используемая для определения положения детали в изделии;
	Е) база для определения относительного положения измеряемой поверхности и отсчета размеров.
	46  Обобщение конструктивных решений, зафиксированных в государственных стандартах, это:
	С) передняя поверхность резца;
	А) питчевой;
	В) дюймовой;
	С) модульной;
	D) метрической;
	Е) червячной.
	А) метрическая;
	В) дюймовая;
	С) модульная и червячная;
	D) метрическая и упорная;
	Е) червячная и ленточная.
	А) глубина резания;
	В) подача при точении;
	С) скорость резания при точении;
	D) уменьшение диаметра;
	А) глубина резания;
	В) подача при точении;
	С) скорость резания при точении;
	D) уменьшение диаметра;
	В) мощность электродвигателя станка;
	С) глубина резания при точении;
	D) скорость резания при главном вращательном движении;
	В) мощность электродвигателя станка;
	С) глубина резания при точении;
	D) скорость резания при главном вращательном движении;
	В) мощность электродвигателя станка;
	С) глубина резания при точении;
	D) скорость резания при главном вращательном движении;
	В) мощность электродвигателя станка;
	С) глубина резания при точении;
	D) скорость резания при главном вращательном движении;
	В) глубина резания при сверлении;
	С) заход резьбы в многозаходной резьбе;
	D) скорость резания при зубодолблении;
	В) глубина резания при сверлении;
	С) заход резьбы в многозаходной резьбе;
	D) скорость резания при зубодолблении;
	76 Для нарезания зубьев зубчатых колес используется:

	А) модульная фреза;
	В) фреза с затылованными зубьями;
	С) концевая фреза;
	D) фреза с остроконечными зубьями;
	А) у модульной фрезы;
	В) у фрезы с затылованными зубьями;
	С) у концевой фрезы;
	D) у фрезы с остроконечными зубьями;
	78 У какой фрезы нестандартный профиль зуба:

	А) у модульной фрезы;
	В) у фрезы с затылованными зубьями;
	С) у концевой фреза;
	D) у фрезы с остроконечными зубьями;
	А) дисковая фреза;
	В) односторонняя фреза;
	С) двухсторонняя фреза;
	D) трехсторонняя фреза;
	А) дисковая фреза;
	В) односторонняя фреза;
	С) двухсторонняя фреза;
	D) трехсторонняя фреза;
	А) делительной головкой;
	В) простым делением окружности на равные части;
	С) сложным (дифференциальным) делением окружности на равные части;
	D) нарезанием винтовых канавок делительной головкой;
	А) прошивка;
	В) протяжка;
	С) зенковка;
	D) цековка;
	А) передняя бабка токарного станка;
	В) коробка скоростей токарного станка;
	С) коробка подач токарного станка;
	D) фартук токарного станка;
	А) передняя бабка токарного станка;
	В) коробка скоростей токарного станка;
	С) коробка подач токарного станка;
	D) фартук токарного станка;
	А) крутящий момент резания при точении;
	В) крутящий момент при фрезеровании;
	С) скорость резания, допускаемая режущими свойствами сверла;
	D) скорость резания при сверлении точении, фрезеровании;


