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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В результате освоения учебной дисциплины Процессы формообразования 
и инструменты  обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по 
специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки 
следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную 
компетенцию, и общими компетенциями: 
У1: пользоваться нормативно-справочной документацией по выбору лезвийно-
го инструмента, режимов резания в зависимости от конкретных условий обра-
ботки; 
У2: выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимости от конкрет-
ных условий обработки; 
У3: производить расчет режимов резания при различных видах обработки. 
З1: основные методы формообразования заготовок; 
З2: основные методы обработки металлов резанием; 
З3: материалы, применяемые для изготовления лезвийного инструмента; 
З4:  виды лезвийного инструмента и область его применения; 
З5:  методику и расчет рациональных режимов резания при различных видах 
обработки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 



 
1. Формы контроля и оценивания элементов дисциплины 
 

Раздел дисципли-
ны Форма контроля и оценивания 

Текущий контроль  
РАЗДЕЛ 1. ГОРЯЧАЯ 
ОБРАБОТКА МАТЕ-
РИАЛОВ 

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

РАЗДЕЛ 2. ОБРА-
БОТКА МАТЕРИА-
ЛОВ РЕЗАНИЕМ. 

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

РАЗДЕЛ 3 ОБРА-
БОТКА МАТЕРИА-
ЛОВ СВЕРЛЕНИЕ, 
ЗЕНКЕРОВАНИЕМ 
РАЗВЕРТЫВАНИЕМ. 

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

РАЗДЕЛ 4 ОБРА-
БОТКА МАТЕРИА-
ЛОВ ФРЕЗЕРОВА-
НИЕМ. 

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

РАЗДЕЛ 5 РЕЗЬБО-
НАРЕЗАНИЕ. 

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

РАЗДЕЛ 6 ЗУБОНА-
РЕЗАНИЕ. 

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

РАЗДЕЛ 7 ПРОТЯ-
ГИВАНИЕ. 

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

РАЗДЕЛ 8. ШЛИФО-
ВАНИЕ. 

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

Промежуточная 
аттестация 

Экзамен 
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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 Процессы формообразо-
вания и инструменты осуществляется комплексная проверка следующих уме-
ний 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: пользоваться нормативно-
справочной документацией по 
выбору лезвийного инструмента, 
режимов резания в зависимости от 
конкретных условий обработки; 

Обоснованность выбора ре-
жущего инструмента  по 
справочникам и другим ин-
формационным источникам, в 
т.ч. Internet. 

Оценка за выполне-
ние практических ра-
бот. 
 

У2: выбирать конструкцию лез-
вийного инструмента в зависимо-
сти от конкретных условий обра-
ботки; 

Обоснованность выбора гео-
метрических параметров ре-
жущего инструмента по спра-
вочникам и другим информа-
ционным источникам, в т.ч. 
Internet. 

Оценка за выполне-
ние практических ра-
бот. 
 

У3: производить расчет режимов 
резания при различных видах об-
работки. 

Рациональность выбора и 
точность расчета режимов 
резания по справочнику и 
паспорту станка с учетом ос-
нов теории резания металлов 

Оценка за выполне-
ние практических ра-
бот. 
 

Знать:   
З1: основные методы формообра-
зования заготовок; 
 

Правильность определения 
вида  заготовки для обраба-
тываемой детали 

Оценка выполнения 
письменных и (или) 
устных заданий 

З2: основные методы обработки 
металлов резанием; 
 

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

Оценка выполнения 
письменных и (или) 
устных заданий 

З3: материалы, применяемые для 
изготовления лезвийного инстру-
мента; 

Обоснованность выбора ин-
струментального материала 
режущего инструмента по 
справочникам и другим ин-
формационным источникам, в 
т.ч. Internet. 

Оценка выполнения 
письменных и (или) 
устных заданий 

З4:  виды лезвийного инструмента 
и область его применения; 

Обоснованность выбора ре-
жущего инструмента по спра-
вочникам и другим информа-
ционным источникам, в т.ч. 
Internet. 

Оценка выполнения 
письменных и (или) 
устных заданий 

З5:  методику и расчет рациональ-
ных режимов резания при различ-

Рациональность выбора и 
точность расчета режимов 

Оценка выполнения 
письменных и (или) 
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ных видах обработки. резания по справочнику и 
паспорту станка с учетом ос-
нов теории резания металлов; 

устных заданий 
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3. Оценка освоения дисциплины  
3.1. Типовые задания для оценки освоения дисциплины «Процессы формо-
образования и инструменты» 

 

Тестовое задание 
1 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. 
  
2 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. 
  
3  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. 
  
4 Между главной задней поверхностью и плоскостью резания находится: 
А) угол заострения резца; 
В) главный задний угол резца; 
С) передний угол резца; 
D) вспомогательный задний угол резца; 
Е) угол резания резца. 
 
5 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. 
  
6  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. 
  
7 Как называется поверхность, с которой снимается слой металла: 
А) поверхность резания; 
В) обрабатываемая поверхность; 
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С) обработанная поверхность; 
D) основная плоскость; 
Е) плоскость резания. 
  
8  Поверхность, полученная после снятия слоя металла, это: 
А) поверхность резания; 
В) обрабатываемая поверхность; 
С) обработанная поверхность; 
D) основная плоскость; 
Е) плоскость резания. 
  
9 Как называется поверхность, образуемая непосредственно режущей кромкой: 
А) поверхность резания; 
В) обрабатываемая поверхность; 
С) обработанная поверхность; 
D) основная плоскость; 
Е) плоскость резания. 
 
10  Какой инструмент используется ля образования отверстий в сплошном материале: 
А) зенкер; 
В) развертка; 
С) сверло; 
D) зензюбель; 
Е) калёвка. 
  
11 Какой инструмент используется для обработки отверстий, предварительно расточенных 
или обработанных зенкером: 
А) зенкер; 
В) развертка; 
С) сверло; 
D) зензюбель; 
Е) калёвка. 
  
12 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. 
  
13 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. 
  
14 Из какого материала изготавливают стержни резцов: 
А) из кубического нитрида бора; 
В) из минералокерамики; 
С) из качественной сортовой стали; 
D) из высокопрочного чугуна; 
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Е) из твердых сплавов. 
  
15 Какое действие обозначают термины - абразивный, адгезионный, диффузионный: 
А) вид обработки; 
В) износ инструмента; 
С) название инструмента; 
D) способ контроля; 
Е) оценка качества. 
  
16 Какую операцию выполняют метчиками: 
А) нарезание наружной резьбы; 
В) нарезание внутренней резьбы; 
С) нарезание однозаходной резьбы; 
D) нарезание многозаходной резьбы; 
Е) контроль резьбомеров. 
  
17 Шаг какой резьбы измеряется в миллиметрах: 
А) питчевой; 
В) дюймовой; 
С) модульной; 
D) метрической; 
Е) червячной. 
  
18 Угол при вершине 550 имеет резьба: 
А) метрическая; 
В) дюймовая; 
С) модульная и червячная; 
D) метрическая и упорная; 
Е) червячная и ленточная. 
  
19 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. 
  
20 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. 
  

21 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. 

10 
 



  

22 По формуле 
2

dDt −
=  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. 
  

23 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. 
  
24 По формуле )(5,0 22

2 BDDL −−=  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. 
  

25 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. 

26 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. 
  
27 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. 
  
28 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. 
  
29 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. 
  
30 Как называется фреза с диаметром, превышающим её ширину: 
А) дисковая фреза; 
В) односторонняя фреза; 
С) двухсторонняя фреза; 
D) трехсторонняя фреза; 
Е) цилиндрическая фреза. 
  
31 Как называется фреза имеющая режущие кромки только на цилиндрической поверхности: 
А) дисковая фреза; 
В) односторонняя фреза; 
С) двухсторонняя фреза; 
D) трехсторонняя фреза; 
Е) цилиндрическая фреза. 
  
32 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. 
33 Как называется осевой инструмент для образования внутреннего конуса в начале отвер-
стия: 
А) прошивка; 
В) протяжка; 
С) зенковка; 
D) цековка; 
Е) центровочное сверло 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. 
По эмпирическим формулам теории резания определить силы резания Ру и Рх при 

продольном точении заготовки из стали 40 с пределом прочности σв = 650 МПа (65 кгс/мм2)  
резцом с пластиной из твердого сплава Т5К10. Глубина резания t = 4 мм; подача резца S = 0,6 
мм/об; скорость резания V = 110 м/мин. Геометрические параметры резца: форма передней 
поверхности — радиусная с фаской; φ= 60°; φ1=10°; α= 8°; γ = 10°; λ= +5°; r = 1 мм. 

 

12 
 



Задание 2. 
Задача 1 Определить мощность Nрез, затрачиваемую на резание, если при продольном точе-
нии заготовки диаметром Ø70 ,мм со скоростью резания V= 140 м/мин тангенциальная сила 
резания Рz = 3100 Н. 
Задача 2. Определить мощность Nрез, затрачиваемую на резание, если при продольном точе-
нии заготовки диаметром D (мм) со скоростью резания V (м/мин) тангенциальная сила реза-
ния составила Рz (кгс)  

Таблица 1. Данные к задаче 2. 

 
 

Задача 3. На токарно-винторезном станке 16К20 заготовка обтачивается резцом из твердого 
сплава с заданными углами φ и γ при глубине резания t (мм), подаче S (мм/об) и скорости 
резания  V (м/мин) (таблица 2). Определить: 1) с помощью таблиц нормативов мощность, 
затрачиваемую на резание; 2) достаточна ли мощность станка для работы с  заданным режи-
мом резания 

Таблица 2. Данные к задаче 3. 

 
 
Задача 4. На токарно-винторезном станке 16К20 обтачивают заготовку диаметром D  

до диаметра d. Длина обрабатываемой поверхности l, длина заготовки l1 (таблица 3). Необ-
ходимо: выбрать режущий инструмент; назначить режим резания; определить основное вре-
мя. 

Таблица 3 Данные к задаче 
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Задача 5. Сконструировать алмазный токарный резец для обработки заданного мате-
риала. Глубина резания t (мм), подача S (мм/об). Проходной резец используют на токарно-
винторезном станке 1Е61М, а расточный — на алмазно-расточном 2А710. Конструкцию рез-
ца выбрать по стандартам, указанным выше, или другим справочным таблицам. 

Таблица 5. Данные к задаче 

 
 
Задача 6. На токарно-винторезном станке 16К20 

производится черновое обтачивание на проход шейки вала 
D = 68 мм до d = 62h12(-0,30) мм. Длина обрабатываемой 
поверхности l= 280 мм; длина вала l1 = 430 мм. Заготовка 
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— поковка из стали 40Х с пределом прочности σв = 700 МПа (~70 кгс/мм2). Способ крепле-
ния заготовки — в центрах и поводковом патроне. Система станок — инструмент — заго-
товка недостаточно жесткая. Параметр шероховатости поверхности Rz = 80мкм. Эскиз обра-
ботки приведен на рисунке. Необходимо: выбрать режущий инструмент; назначить режим 
резания (с использованием таблиц нормативов); рассчитать режимы резания по формулам; 
определить основное время. 

 
Задача 7. Рассчитать и сконструировать спиральное сверло из быстрорежущей стали с 

коническим хвостовиком для обработки сквозного отверстия под метрическую резьбу М27 
глубиной L = 50 мм в заготовке из конструкционной углеродистой стали с пределом прочно-
сти σв = 450 МПа (~45 кгс/мм2). 

 
Задача 8. На вертикально-сверлильном станке 2Н135 обрабатывают сквозное отвер-

стие диаметром d = 44,7 мм до диаметра D = 45H9(+0?062) на глубину l = 60 мм. Параметр ше-
роховатости обработанной поверхности R a = 2 мкм. Обрабатываемый материал — сталь 
45Х с пределом прочности σв = 750 МПа (~75 кгс/мм2); заготовка — горячекатаный прокат. 
Необходимо: написать последовательность обработки отверстия, для каждого перехода вы-
брать твердосплавный инструмент, назначить режимы резания с использованием таблиц 
нормативов 

Задача 9. Рассчитать и сконструировать сборную цилиндрическую фрезу с вставными 
ножами из быстрорежущей стали Р18 для чернового фрезерования плоской поверхности ши-
риной В = 100 мм у заготовки из стали ЗОХМ с пределом прочности σв = 1000 МПа (~100 
кгс/мм2). Припуск на обработку h = 6 мм. Обработка производится на горизонтально-
фрезерном станке 6М82Г с мощностью электродвигателя N=7 кВт; заготовка крепится в при-
способлении повышенной жесткости. 

Задача 10. На токарно-винторезном станке 16К20 производится предварительное на-
резание резцом на проход наружной метрической треугольной резьбы М60×4-8g; длина 
резьбы l = 80 мм. Материал заготовки — сталь 45Х с пределом прочности σв = 750 МПа (~75 
кгс/мм3). Необходимо: выбрать режущий инструмент; назначить режим резания по таблицам 
нормативов; определить основное время. 

Задача 11 На зубофрезерном станке 53А50 производится нарезание червячной фрезой 
косозубого цилиндрического зубчатого одновенцового колеса с плоскими обработанными 
торцами модуля m=4 мм с числом зубьев z=40, шириной венца b=40 мм и углом наклона 
зубьев β=30°. Материал заготовки — сталь 45, Н В220. Нарезание предварительное под по-
следующее зубодолбление. Одновременно обрабатываются четыре заготовки, установлен-
ные на оправке. Необходимо: выбрать режущий инструмент; назначить режим резания по 
таблицам нормативов; определить основное время. 

Задача 12 На круглошлифовальном станке ЗМ131 методом продольной подачи на 
проход шлифуется участок вала диаметром (мм) D=40h8(-0.016) и длиной l=210 мм; длина ва-
ла l1=260 мм. Параметр шероховатости обработанной поверхности Rа=1 мкм. Припуск на 
сторону h=0,2 мм. Материал заготовки — сталь 40Х закаленная твердостью Н RC 52. Способ 
крепления заготовки — в центрах. Эскиз обработки приведен на рисунке. Необходимо: вы-
брать шлифовальный круг; назначить режим резания; определить основное время. 
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4. Структура контрольно-оценочных материалов для промежуточной атте-
стации по дисциплине «Процессы формообразования и инструменты» 
 

Вопросы к экзамену: 
1. Сущность и виды обработки материалов резанием. 
2. Требования, предъявляемые к инструментальным материалам. 
3. Углеродистые и легированные инструментальные стали. Химиче-

ский состав, свойства, марки, применение. 
4. Быстрорежущие инструментальные стали.  Химический состав, 

свойства, марки, применение. 
5. Металлокерамические твердые сплавы. Химический состав, груп-

пы, марки, применение. 
6. Минералокерамика. Химический состав, свойства, марки, примене-

ние. 
7. Сверхтвердые инструментальные материалы. Химический состав, 

свойства, марки, применение. 
8. Инструментальные материалы. Выбор марки материала режущей 

части инструмента. 
9. Износостойкие покрытия. Виды покрытий, состав,  назначение. 
10. Конструктивные  элементы токарного резца. Основные типы токар-

ных резцов. 
11. Геометрические элементы токарного резца. Координатные плоско-

сти. Углы резца в главной секущей плоскости. 
12. Углы резца в основной плоскости (в плане) и в плоскости резания. 
13. Элементы резания и срезаемого слоя при токарной обработке. Ос-

новное время. 
14. Схемы резания при точении, растачивании. Расчет длины пути, 

пройденного инструментом 
15. Схемы резания при подрезке торца, отрезке, прорезке канавки. Рас-

чет длины пути, пройденного инструментом. 
16. Стружкообразование. Типы стружек. 
17. Тепловыделение при резании металлов. Уравнение теплового ба-

ланса. 
18. Сопротивление резанию при токарной обработке. Разложение силы 

на составляющие. Действие сил на резец, заготовку. 
19. Эмпирическая формула подсчета главной составляющей силы реза-

ния. Анализ формулы. Мощность, затрачиваемая на резание. 
20. Эмпирическая формула для определения скорости резания при то-

чении. Анализ формулы. 
21. Формы передней поверхности резцов. 
22. Порядок назначения режимов резания при точении. 
23. Обработка материалов строганием и долблением. 
24. Процесс сверления. Типы сверл. 
25. Конструктивные и геометрические элементы спирального сверла. 
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26. Формы заточки сверл. 
27. Элементы резания и срезаемого слоя при сверлении  Схема. Расчет 

основного времени. 
28. Элементы резания и срезаемого слоя при  рассверливании. Схема. 

Расчет основного времени. 
29. Обработка материалов зенкерованием. Назначение. Особенности 

процесса. Конструктивные элементы зенкера. Конструкции зенкеров. Схема 
зенкерования. Элементы режимов резания при зенкеровании. Расчет основного 
времени. 

30. Обработка материалов развертыванием. Назначение. Особенности 
процесса.  Конструкции разверток. Схема развертывания. Элементы режимов 
резания при развертывании. Расчет основного времени. 

31. Порядок назначения режимов резания при сверлении. 
32.  Основные сведения о фрезеровании. Классификация фрез. 
32. Элементы режимов резания при цилиндрическом фрезеровании. 

Расчет основного времени. 
33. Встречное и попутное фрезерование. Схемы. Особенности и приме-

нение. 
34. Равномерность фрезерования. Суть и условие равномерного фрезе-

рования. Вывод формулы равномерного фрезерования. 
35. Обработка материалов торцовыми фрезами. Особенности и виды 

торцового фрезерования. Конструкции торцовых фрез. Схема и элементы ре-
жимов резания. 

36. Порядок назначения режимов резания при цилиндрическом фрезе-
ровании. 

37. Методы получения резьбы. Общая классификация резьбонарезных 
инструментов.  

38. Нарезание резьбы резцами. Схема нарезания резьбы резцом. Конст-
рукции резьбовых резцов. 

39. Нарезание резьбы плашками. Конструкции плашек. 
40. Нарезание резьбы метчиками. Схема нарезания резьбы метчиком. 

Конструкции метчиков. 
41. Нарезание резьбы гребенчатыми и дисковыми резьбовыми фрезами. 

Схема резьбофрезерования. 
42. Порядок назначения режимов резания при нарезании резьбы резца-

ми. 
43. Нарезание зубчатых колес по методу копирования. Сущность мето-

да. Применяемые инструменты. Схемы зубонарезания. 
44. Нарезание зубчатых колес по методу обкатки. Сущность метода. 

Применяемые инструменты. Схемы. 
45. Нарезание зубчатых колес червячными модульными фрезами. Схе-

ма зубофрезерования. Конструкции червячных модульных фрез. 
46. Зубодолбление. Схема зубодолбления. Конструкции долбяков. 
47. Назначение режимов резания при зубонарезании. 
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48. Расчет и конструирование червячной модульной фрезы. 
49. Процесс протягивания: сущность, виды протягивания. 
50. Конструктивные  элементы круглой протяжки. 
51. Геометрические элементы круглой протяжки. 
52. Конструкции протяжек. Схемы резания при протягивании. 
53. Элементы режимов резания и срезаемого слоя при протягивании. 
54. Расчет и конструирование цилиндрической протяжки. 
55. Сущность процесса шлифования. Наружное круглое шлифование в 

центрах. 
56. Внутреннее шлифование. Плоское шлифование. Применение, схе-

мы шлифования. 
57. Характеристика абразивного инструмента. Маркировка шлифо-

вальных кругов. 
58. Доводочные процессы – хонингование, суперфиниширование, при-

тирка, полирование. Применение, схемы процессов. 
59. Получение заготовок деталей машин методом литья. Сущность 

процесса. Виды литья. 
60. Изготовление литых заготовок в разовых песчаных формах. 
61. Изготовление литых заготовок в оболочковых формах и по выплав-

ляемым моделям. 
62. Изготовление литых заготовок в многократных формах (литье в ко-

киль, центробежное литье, литье под давлением). 
63. Прокатка. Сущность процесса. Схемы прокатки. Сортамент прока-

та. 
64. Волочение. Прессование. Сущность процессов. Применение. 
65. Ковка. Сущность процесса. Основные операции ковки. 
66. Объемная  штамповка. Сущность процесса  
67. Листовая штамповка. Сущность процесса. 
68. Сварка металлов. Способы сварки, типы сварных соединений. 
69. Электрофизические и электрохимические методы обработки. Сущ-

ность методов, применение. 
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	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;
	27 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;
	29 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;

