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I. ПАСПОРТ 

 
Результатами освоения учебной дисциплины «Технологическое оборудование» являются:  
 

Критерии (показатели) Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

Умение читать кинематические схемы; *  
Умение осуществлять рациональный выбор технологического 
оборудования для выполнения технологического процесса; *  

Знание классификации и обозначение металлорежущих 
станков; * * 

Знание назначения, область применения, устройство 
принципы работы, наладку и технологические возможности 
металлорежущих станков с числовым программным 
управлениям (ЧПУ); 

* * 

Знание назначение, область применения, устройство, 
технологические возможности роботехнических комплексов 
(РТК), гибких производственных модулей (ГПМ), гибких 
производственных систем (ГПС); 

 
* 

 
* 

 
Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированного зачета 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированного зачета.  
Время выполнения 45 минут. 
 
Инструкция по выполнению работы 

1. Внимательно прочитайте задание.  
2. Выберите один верный ответ для каждого вопроса. 
3. При выполнении задания не разрешается пользоваться дополнительными 

источниками информации. 
Вариант 1 

 
№ Вопрос № Ответ 

1.  
В зависимости от характера 
выполняемых работ станки 
делят на … 

1 Характерные размеры 
2 Группы и типы 
3 Виды обрабатываемых поверхностей 
4 Маленькие, средние и большие 

2.  16К20 – это … 

1 Токарно-винторезный станок с контурной системой ЧПУ и 
максимальным диаметром обрабатываемой детали 400 мм 

2 Токарно-винторезный станок с максимальным диаметром 
обрабатываемой детали 400 мм 

3 Вертикально-сверлильный станок с максимальным 
диаметром сверления 20 мм 

4 Фрезерный станок вертикального исполнения с 
максимальным диаметром инструмента 400 мм 

3.  Какое движение называется 
главным? 

1 Движение, которое обеспечивает отделение стружки от 
заготовки со скоростью подачи   

2 Движение выведение инструмента в исходную точку для 
обработки заготовки 

3 Движение, которое обеспечивает отделение стружки от 
заготовки со скоростью резания   

4 Продольное и поперечное 

4.  Какое движение называют 
движением подачи? 

1 Продольное и поперечное 

2 Движение, которое позволяет подвести под режущую 
кромку инструмента новые участки заготовки 

3 Движение выведение инструмента в исходную точку для 
обработки заготовки 

4 Движение, которое подает инструмент к заготовке для 
начала процесса обработки 

5.  Что такое кинематическая 
цепь? 

1 Цепная передача от двигателя к ведомой звездочке  

2 Совокупность ряда передач, осуществляющих передачу 
движений от одного вала другому 

3 Совокупность ряда передач, осуществляющих передачу 
движений от начального звена к конечному 

4 Совокупность ряда передач, осуществляющих продольное 
движение суппорта или стола станка 

6.  Что такое уравнение 
кинематического баланса? 

1 Уравнение, которое описывает  движение в станке 

2 Зависимость движения одного конечного звена 
кинематической цепи по отношению к другому 

3 V равно Пи умножить на D и n разделить на 1000 

4 Уравнение, описывающее движение продольной и 
поперечной подачи в станке 
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№ Вопрос № Ответ 

7.  
Для чего предназначены 
механизмы для 
реверсирования? 

1 Для точной настройки станка на обрабатываемый размер 
2 Для крепления инструмента в револьверной головке 

3 Для изменения направления движения рабочих органов 
МРС 

4 Таких механизмов в станке нет 

8.  Для чего предназначен 
храповый механизм в МРС? 

1 Для изменения направления движения рабочих органов 
МРС 

2 Для точной настройки станка на обрабатываемый размер 
3 Для получения прерывистого движения в МРС 

4 Для расширения диапазона настройки кинематических 
цепей в МРС 

9.  
Для чего предназначены 
мальтийские механизмы в 
МРС? 

1 Для изменения направления движения рабочих органов 
МРС 

2 Для точной настройки станка на обрабатываемый размер 
3 Для получения прерывистого движения в МРС 

4 Для расширения диапазона настройки кинематических 
цепей в МРС 

10.  

Для чего в МРС 
уcтанавливают 
предохранительные 
устройства? 

1 Для того, чтобы посторонний человек не мог включить 
станок 

2 Во избежание поломок деталей станков 

3 Для того, чтобы рабочий не попал в зону обработка во 
избежание производственного травматизма 

4 Для получения прерывистого движения в МРС 

11.  
К каким устройствам 
относится  механизм 
«падающий червяк»? 

1 Предохранительным 
2 Блокирующим 
3 Толкающим 
4 Фиксирующим 

12.  
Что предотвращают 
блокирующие устройства в 
МРС? 

1 Смещение заготовки относительно инструмента 
2 Самопроизвольную смену инструмента во время работы 

3 Самопроизвольное выпадение инструмента во время 
работы 

4 Ошибочное включение в работу каких либо механизмов 

13.  
Для чего преднозначен 
суппорт токарно-
винторезного станка 16К20? 

1 Для расположения мерительного инструмента  
2 Для перемещения закрепленного в резцедержателе резца 
3 Для поддержания заготовки во время обработки 
4 Для крепления осевого инструмента на станке 

14.  
В фартуке токарно-
винторезного станка 
размещены … 

1 Механизмы крепления осевого инструмента на станке 
2 Механизмы и передачи привода главного движения  
3 Двигатель с насосом для подачи СОЖ в зону обработки  

4 
Механизмы и передачи, предназначенные для 
преобразования вращательного движения ходовых вала и 
винта в прямолинейное движение каретки 

15.  

Ходовой вал токарно-
винторезного станка  16К20 
используется при точении, а 
ходовой винт при … 

1 Внутренней обработки конусной поверхности 
2 Наружном точении 
3 Нарезании резьбы 
4 Торцевании поверхности 

16.  Для чего применяют 
карусельные станки? 

1 Для обработки тяжелых деталей большого диаметра и 
сравнительно небольшой длины   

2 Для обработки крупногабаритных деталей цилиндрической 
формы 

3 Для обработки внутренних поверхностей 
крупногабаритных деталей 

4 Для обработки торцевых поверхностей крупногабаритных 
деталей 
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№ Вопрос № Ответ 

17.  Карусельные станки 
различают: … 

1 Горизонтальные и вертикальные  
2 Одностоечные и двухстоечные 
3 Одностоечные, двухстоечные и комбинированные 
4 Одностоечные, двухстоечные и многостоечные 

18.  
Как располагается ось 
вращения  планшайбы 
карусельного станка? 

1 Горизонтально 
2 Под углом к горизонту 
3 Вертикально 

4 В процессе обработки ось меняет свое положение 
относительно горизонта 

2 Удобство установки инструмента 

3 Уменьшает зону разбрызгивания СОЖ при обработки 
заготовок 

4 
Облегчает обзор зоны обработки, встраивание 
полуавтомата в автоматическую линию и оснащение его 
загрузочным устройством 

19.  Автоматы и полуавтоматы 
различают … 

1 Универсальные и широкоуниверсальные 
2 Универсальные, специализированные и специальные 
3 Универсальные и узкоспециализированные 
4 По размерам выходного отверстия шпинделя 

20.  Для чего предназначены 
сверлильные станки? 

1 Сверления, рассверливания, зенкерования и развертывания 
отверстий, нарезания резьбы 

2 Только для сверления 

3 Сверления, рассверливания, зенкерования и развертывания 
отверстий 

4 Сверления, зенкерования и развертывания отверстий, 
нарезания резьбы 

21.  
Какое движение является 
главным у фрезерных 
станков? 

1 Вращение шпинделя с фрезой 
2 Поступательное продольное перемещение заготовки 
3 Поступательное поперечное перемещение заготовки 
4 Поступательное движение заготовки 

22.  Для чего применяют 
делительные головки? 

1 Для деления длинной заготовки на равные отрезки 

2 Для деления крутящего момента от привода главного 
движения по нескольким направлениям 

3 Обеспечения синхронности работы нескольких шпинделей 
многошпиндельного станка 

4 Выполнения операций, связанных с периодическим 
поворотом детали и для непрерывного вращения заготовки 

23.  Что называют 
металлорежущим станком? 

1 Любое устройство для обработки металлов 
2 Агрегат для обработки металлов резанием 

3 Машину для размерной обработки заготовок в основном 
путем снятия стружки 

4 Машину для обработки заготовок путем снятия стружки 
3 Измерять и контролировать заготовку 

4 
Для обеспечения правильности взаимного расположения 
режущего инструмента и заготовки под воздействием 
силовых и температурных факторов 

24.  
Для чего предназначены 
специализированные 
станки? 

1 
Для изготовления широкой номенклатуры деталей, 
обрабатываемых небольшими партиями в условиях 
мелкосерийного и серийного производства 

2 Для изготовления широкой номенклатуры деталей 

3 Для обработки заготовок сравнительно узкой 
номенклатуры 

4 Для изготовления специализированных деталей  
25.  По какой формуле 1 «Пи» умножить на D,n, разделить на 1000 
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№ Вопрос № Ответ 
определяют эффективность 
станка? 2 Годовой выпуск деталей разделить на сумму годовых 

затрат на их изготовление  

3 Стоимость станка разделит на стоимость годового выпуска 
деталей 

4 Стоимость годового выпуска деталей разделит на 
стоимость станка  

26.  Что определяет 
производительность станка? 

1 Способность станка обеспечивать обработку 
определенного числа деталей в единицу времени 

2 Сколько годных деталей возможно произвести на этом 
станке 

3 Максимальное количество деталей, произведенное на 
станке за весь период его службы 

4 За сколько времени возможно обработать эталонную 
деталь 

4 Штучная, технологическая, резания 

27.  
Что достигается в процессе 
обработки на станке с 
применением СОЖ? 

1 Повышение производительности 
2 Необходимой шероховатости детали 
3 Необходимой точности обработки 
4 Снижение шума в цехе 

28.  Что такое надежность 
станка? 

1 Когда станок долго не ломается 

2 
Свойство станка обеспечивать бесперебойный выпуск 
годовой продукции в заданном количестве в течении 
определенного срока службы  

3 Свойство станка обеспечивать бесперебойный выпуск 
годовой продукции 

4 Время между двумя ремонтами 

29.  Что такое 
ремонтопригодность станка? 

1 Свойство, позволяющее предупреждать возникновение 
отказов 

2 

Свойство сохранять работоспособность в течении 
некоторого времени с необходимыми перерывами для 
технического обслуживания и ремонта до наступления 
предельного состояния 

3 
Свойство, позволяющее предупреждать возникновение 
отказов и восстанавливать работоспособное состояние 
путем проведения технического обслуживания и ремонта 

4 Свойство, позволяющее восстанавливать работоспособное 
состояние станка 

30.  Что называют точностью 
обработки? 

1 Соответствие размеров обрабатываемой поверхности 
требованиям чертежа  

2 Соответствие размеров и положения обрабатываемой 
поверхности требованиям технических условий 

3 
Соответствие формы, размеров и положения 
обрабатываемой поверхности требованиям чертежа и 
технических условий 

4 Допуск на размер обрабатываемой детали 
Вариант 2 

№ Вопрос № Ответ 

1.  Для чего предназначены 
металлорежущие станки? 

1 Для использования на машиностроительных 
предприятиях  

2 
Для обработки металлов путем снятия стружки и 
придания заготовке требуемой формы с заданной 
точностью 

3 Для обработки заготовок  
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№ Вопрос № Ответ 
4 Для обработки металлов резанием 

2.  16К20 – это … 

1 
Токарно-винторезный станок с контурной 
системой ЧПУ и максимальным диаметром 
обрабатываемой детали 400 мм 

2 Токарно-винторезный станок с максимальным 
диаметром обрабатываемой детали 400 мм 

3 Вертикально-сверлильный станок с 
максимальным диаметром сверления 20 мм 

4 Фрезерный станок вертикального исполнения с 
максимальным диаметром инструмента 400 мм 

3.  Какое движение называется 
главным? 

1 Движение, которое обеспечивает отделение 
стружки от заготовки со скоростью подачи   

2 Движение выведение инструмента в исходную 
точку для обработки заготовки 

3 Движение, которое обеспечивает отделение 
стружки от заготовки со скоростью резания   

4 Продольное и поперечное 

4.  Какие движения называются 
вспомогательными? 

1 Уборка стружки после работы, смазывание 
направляющих 

2 Установка и закрепление заготовки на станке 

3 
Движения, которые не участвуют в процессе 
резания непосредственно, но необходимы для 
подготовки станка к работе 

4 Движение выведение инструмента в исходную 
точку для обработки заготовки 

5.  Что такое кинематическая цепь? 

1 Цепная передача от двигателя к ведомой звездочке  

2 Совокупность ряда передач, осуществляющих 
передачу движений от одного вала другому 

3 
Совокупность ряда передач, осуществляющих 
передачу движений от начального звена к 
конечному 

4 Совокупность ряда передач, осуществляющих 
продольное движение суппорта или стола станка 

6.  Каково назначение 
кинематической схемы станка? 

1 
Дать полное представление о том, как передается 
движение от источника к исполнительным 
механизмам 

2 Дать полное представление о последовательности 
сборки деталей коробки скоростей 

3 Дать полное представление о комплектующих 
деталях коробки скоростей 

4 Получить общее представление о габаритных и  
присоединительных размерах коробки скоростей 

7.  Для чего предназначена коробка 
подач в станке? 

1 Для подачи заготовок в рабочую зону станка  

2 Для изменения положения конечного звена 
кинематической цепи 

3 Для размещения и подачи МРИ в станке в 
процессе обработки заготовок 

4 Для обеспечения продольной подачи инструмента 

8.  Для чего предназначен фартук в 
станке? 1 Для защиты рабочего от брызг СОЖ в процессе 

обработки заготовки 
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№ Вопрос № Ответ 

2 Для превращения поступательного движения во 
вращательное  

3 Для крепления кармана с инструментами  

4 Для передачи движения от коробки подач к 
суппорту или столу. 

9.  Для чего предназначен храповый 
механизм в МРС? 

1 Для изменения направления движения рабочих 
органов МРС 

2 Для точной настройки станка на обрабатываемый 
размер 

3 Для получения прерывистого движения в МРС 

4 Для расширения диапазона настройки 
кинематических цепей в МРС 

10.  Для чего предназначены 
мальтийские механизмы в МРС? 

1 Для изменения направления движения рабочих 
органов МРС 

2 Для точной настройки станка на обрабатываемый 
размер 

3 Для получения прерывистого движения в МРС 

4 Для расширения диапазона настройки 
кинематических цепей в МРС 

11.  Для чего служит обгонная муфта в 
МРС? 

1 Для ускорения вращения шпинделя с целью 
повышения производительности труда 

2 Для ускоренного перемещения исполнительного 
механизма 

3 Для передачи крутящего момента от 
электродвигателя шпинделю станка 

4 
Для сообщение одному и тому же валу 
медленного и быстрого движения по двум 
отдельным кинематическим цепям 

12.  Зубообрабатывающие станки 
предназначены … 

1 Для снятия фасок с зубьев колес 
2 Для нарезания и обработки колес различных видов 
3 Для торцевания поверхности зубчатого колеса 
4 Для обработки зубьев фрез  

13.  
Для чего преднозначен суппорт 
токарно-винторезного станка 
16К20? 

1 Для расположения мерительного инструмента  

2 Для перемещения закрепленного в резцедержателе 
резца 

3 Для поддержания заготовки во время обработки 
4 Для крепления осевого инструмента на станке 

14.  В фартуке токарно-винторезного 
станка размещены … 

1 Механизмы крепления осевого инструмента на 
станке 

2 Механизмы и передачи привода главного 
движения  

3 Двигатель с насосом для подачи СОЖ в зону 
обработки  

4 
Механизмы и передачи, предназначенные для 
преобразования вращательного движения ходовых 
вала и винта в прямолинейное движение каретки 

15.  

Ходовой вал токарно-
винторезного станка  16К20 
используется при точении, а 
ходовой винт при … 

1 Внутренней обработки конусной поверхности 
2 Наружном точении 
3 Нарезании резьбы 
4 Торцевании поверхности 
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16.  Как располагается ось вращения  
планшайбы карусельного станка? 

1 Горизонтально 
2 Под углом к горизонту 
3 Вертикально 

4 В процессе обработки ось меняет свое положение 
относительно горизонта 

17.  Для чего предназначены 
сверлильные станки? 

1 Сверления, рассверливания, зенкерования и 
развертывания отверстий, нарезания резьбы 

2 Только для сверления 

3 Сверления, рассверливания, зенкерования и 
развертывания отверстий 

4 Сверления, зенкерования и развертывания 
отверстий, нарезания резьбы 

18.  Для чего применяют делительные 
головки? 

1 Для деления длинной заготовки на равные отрезки 

2 Для деления крутящего момента от привода 
главного движения по нескольким направлениям 

3 Обеспечения синхронности работы нескольких 
шпинделей многошпиндельного станка 

4 
Выполнения операций, связанных с 
периодическим поворотом детали и для 
непрерывного вращения заготовки 

19.  
Как называются основные части, 
на которые подразделяется 
станок? 

1 Агрегаты 
2 Коробки 
3 Бабки 
4 Узлы 

20.  
Какое движение сообщает 
инструменту или заготовке 
главный привод? 

1 Вращательное  
2 Поступательное  

3 Движение для осуществления процесса резания с 
соответствующей скоростью 

4 Комбинированное  

21.  Что называют долговечностью 
станка? 

1 

Свойство сохранять работоспособность в течении 
некоторого времени с необходимыми перерывами 
для технического обслуживания и ремонта до 
наступления предельного состояния 

2 
Свойство станка обеспечивать бесперебойный 
выпуск годовой продукции в заданном количестве 
в течении определенного срока службы 

3 Свойство сохранять работоспособность в течении 
некоторого времени 

4 Свойство станка обеспечивать бесперебойный 
выпуск годовой продукции 

22.  Что такое ремонтопригодность 
станка? 

1 Свойство, позволяющее предупреждать 
возникновение отказов 

2 

Свойство сохранять работоспособность в течении 
некоторого времени с необходимыми перерывами 
для технического обслуживания и ремонта до 
наступления предельного состояния 

3 

Свойство, позволяющее предупреждать 
возникновение отказов и восстанавливать 
работоспособное состояние путем проведения 
технического обслуживания и ремонта 
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4 Свойство, позволяющее восстанавливать 
работоспособное состояние станка 

23.  Что такое технический ресурс 
станка? 

1 Свойство, позволяющее восстанавливать 
работоспособное состояние станка 

2 Перечень технических возможностей станка 
3 Время бесперебойной работы станка 

4 Наработка от начала эксплуатации до полного 
выхода станка из строя 

24.  Что такое технологическая 
надежность станка? 

1 Наработка от начала эксплуатации до полного 
выхода станка из строя 

2 Свойство сохранять во времени первоначальную 
точность и соответствующее качество обработки 

3 
Свойство станка обеспечивать бесперебойный 
выпуск годовой продукции в заданном количестве 
в течении определенного срока службы 

4 Время бесперебойной работы станка 

25.  Чем определяется 
универсальность станка? 

1 Возможностью работы на станке рабочих с разной 
квалификацией  

2 Числом разных деталей, обрабатываемых на 
данном станке 

3 Способность к быстрому переналаживанию при 
изготовлении других деталей 

4 Возможность встраивать в гибкие 
производственные модули 

26.  Что называют точностью 
обработки? 

1 Соответствие размеров обрабатываемой 
поверхности требованиям чертежа  

2 
Соответствие размеров и положения 
обрабатываемой поверхности требованиям 
технических условий 

3 
Соответствие формы, размеров и положения 
обрабатываемой поверхности требованиям 
чертежа и технических условий 

4 Допуск на размер обрабатываемой детали 

27.  
Как называются основные части, 
на которые подразделяется 
станок? 

1 Агрегаты 
2 Коробки 
3 Бабки 
4 Узлы 

28.  
Какое движение сообщает 
инструменту или заготовке 
главный привод? 

1 Вращательное  
2 Поступательное  

3 Движение для осуществления процесса резания с 
соответствующей скоростью 

4 Комбинированное  

29.  В фартуке токарно-винторезного 
станка размещены … 

1 Механизмы крепления осевого инструмента на 
станке 

2 Механизмы и передачи привода главного 
движения  

3 Двигатель с насосом для подачи СОЖ в зону 
обработки  

4 Механизмы и передачи, предназначенные для 
преобразования вращательного движения ходовых 

 12 



№ Вопрос № Ответ 
вала и винта в прямолинейное движение каретки 

30.  

Ходовой вал токарно-
винторезного станка  16К20 
используется при точении, а 
ходовой винт при … 

1 Внутренней обработки конусной поверхности 
2 Наружном точении 
3 Нарезании резьбы 
4 Торцевании поверхности 

 

Вариант 3 

№ Вопрос № Ответ 

1.  Металлорежущие станки 
классифицируют по: … 

1 Виду обрабатываемых поверхностей 
2 Габаритным размерам заготовок 

3 Универсальности, степени автоматизации, 
точности, весу 

4 Характерным размерам станка 

2.  2А135 – это … 

1 Токарно-винторезный станок с максимальным 
диаметром заготовки 135 мм 

2 Вертикально-сверлильный станок с высотой 1 м 
35 см 

3 Вертикально-сверлильный станок с 
максимальным вылетом сверла 135 мм 

4 Вертикально-сверлильный станок с 
максимальным диаметром сверления 35 мм 

3.  16К20Ф3 – это … 

1 Вертикально-сверлильный станок с ЧПУ и 
максимальным диаметром сверления 20 мм 

2 Токарно-винторезный станок с максимальным 
диаметром обрабатываемой детали 400 мм 

3 
Токарно-винторезный станок с контурной 
системой ЧПУ и максимальным диаметром 
обрабатываемой детали 400 мм 

4 Фрезерный станок вертикального исполнения с 
максимальным диаметром инструмента 400 мм 

4.  

Что представляют собой 
перечисленные ниже показатели: 
эффективность, 
производительность, надежность, 
долговечность, 
ремонтопригодность, технический 
ресурс, технологическая 
надежность, гибкость 

1 
Группу однотипных станков, подобных по 
кинематической схеме, конструкции, внешнему 
виду и имеющих одинаковые основные размеры 

2 Перечень данных, приводимых в паспорте станка 
3 Технико-экономические показатели станков 

4 Технические показатели станков 

5.  Какое движение называют 
движением подачи? 

1 Продольное и поперечное 

2 
Движение, которое позволяет подвести под 
режущую кромку инструмента новые участки 
заготовки 

3 Движение выведение инструмента в исходную 
точку для обработки заготовки 

4 Движение, которое подает инструмент к заготовке 
для начала процесса обработки 

6.  Что такое кинематическая цепь? 1 Цепная передача от двигателя к ведомой звездочке  
2 Совокупность ряда передач, осуществляющих 
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№ Вопрос № Ответ 
передачу движений от одного вала другому 

3 
Совокупность ряда передач, осуществляющих 
передачу движений от начального звена к 
конечному 

4 Совокупность ряда передач, осуществляющих 
продольное движение суппорта или стола станка 

7.  Что такое уравнение 
кинематического баланса? 

1 Уравнение, которое описывает  движение в станке 

2 Зависимость движения одного конечного звена 
кинематической цепи по отношению к другому 

3 V равно Пи умножить на D и n разделить на 1000 

4 Уравнение, описывающее движение продольной и 
поперечной подачи в станке 

8.  Каково назначение 
кинематической схемы станка? 

1 
Дать полное представление о том, как передается 
движение от источника к исполнительным 
механизмам 

2 Дать полное представление о последовательности 
сборки деталей коробки скоростей 

3 Дать полное представление о комплектующих 
деталях коробки скоростей 

4 Получить общее представление о габаритных и  
присоединительных размерах коробки скоростей 

9.  Что такое гитара в станке? 

1 
Кожух на станке, который закрывает подвижные 
части и внешне напоминает одноименный 
музыкальный инструмент 

2 
Узел МРС для установки сменных зубчатых колес, 
которые служат для настройки кинематической 
цепи 

3 Приспособление для закрепления заготовки на 
станке 

4 Кожух на станке, который закрывает подвижные 
части 

10.  Для чего предназначен фартук в 
станке? 

1 Для защиты рабочего от брызг СОЖ в процессе 
обработки заготовки 

2 Для превращения поступательного движения во 
вращательное  

3 Для крепления кармана с инструментами  

4 Для передачи движения от коробки подач к 
суппорту или столу. 

11.  Для чего предназначены 
механизмы для реверсирования? 

1 Для точной настройки станка на обрабатываемый 
размер 

2 Для крепления инструмента в револьверной 
головке 

3 Для изменения направления движения рабочих 
органов МРС 

4 Таких механизмов в станке нет 

12.  Для чего предназначены 
мальтийские механизмы в МРС? 

1 Для изменения направления движения рабочих 
органов МРС 

2 Для точной настройки станка на обрабатываемый 
размер 

3 Для получения прерывистого движения в МРС 
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№ Вопрос № Ответ 

4 Для расширения диапазона настройки 
кинематических цепей в МРС 

13.  К каким устройствам относится  
механизм «падающий червяк»? 

1 Предохранительным 
2 Блокирующим 
3 Толкающим 
4 Фиксирующим 

14.  Для чего служит обгонная муфта в 
МРС? 

1 Для ускорения вращения шпинделя с целью 
повышения производительности труда 

2 Для ускоренного перемещения исполнительного 
механизма 

3 Для передачи крутящего момента от 
электродвигателя шпинделю станка 

4 
Для сообщение одному и тому же валу 
медленного и быстрого движения по двум 
отдельным кинематическим цепям 

15.  
Для чего преднозначен суппорт 
токарно-винторезного станка 
16К20? 

1 Для расположения мерительного инструмента  

2 Для перемещения закрепленного в резцедержателе 
резца 

3 Для поддержания заготовки во время обработки 
4 Для крепления осевого инструмента на станке 

16.  

Ходовой вал токарно-
винторезного станка  16К20 
используется при точении, а 
ходовой винт при … 

1 Внутренней обработки конусной поверхности 
2 Наружном точении 
3 Нарезании резьбы 
4 Торцевании поверхности 

17.  Карусельные станки различают: 
… 

1 Горизонтальные и вертикальные  
2 Одностоечные и двухстоечные 
3 Одностоечные, двухстоечные и комбинированные 
4 Одностоечные, двухстоечные и многостоечные 

18.  Как располагается ось вращения  
планшайбы карусельного станка? 

1 Горизонтально 
2 Под углом к горизонту 
3 Вертикально 

4 В процессе обработки ось меняет свое положение 
относительно горизонта 

19.  
Чему обязаны своим появлением 
специальные полуавтоматы и 
автоматы? 

1 Ошибке конструктора 
2 Поломке универсального станка 
3 Развитию массового, поточного производства 

4 Необходимости увеличить производительность 
труда на небольших предприятиях 

20.  Для чего предназначены 
радиально-сверлильные станки? 

1 Для сверления в мелкоразмерных деталях 
2 Для сверления отверстий по радиусу 
3 Сверления отверстий в крупногабаритных деталях 

21.  Какое движение является главным 
у фрезерных станков? 

1 Вращение шпинделя с фрезой 

2 Поступательное продольное перемещение 
заготовки 

3 Поступательное поперечное перемещение 
заготовки 

4 Поступательное движение заготовки 

22.  
Чем отличаются консольные 
фрезерные станки от 
бесконсольных? 

1 Способом закрепления инструмента в шпинделе 

2 Способом установки и закрепления заготовке на 
столе станка 
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3 Устройством механизма вертикальной подачи 
4 Мощностью привода главного движения  

23.  
Как осуществляется крепление 
заготовки в делительных 
головках?  

1 В шпинделе 
2 В патроне, цанге или центрах 
3 На планшайбе 
4 В патроне 

24.  Что называют металлорежущим 
станком? 

1 Любое устройство для обработки металлов 
2 Агрегат для обработки металлов резанием 

3 Машину для размерной обработки заготовок в 
основном путем снятия стружки 

4 Машину для обработки заготовок путем снятия 
стружки 

25.  
Как называются основные части, 
на которые подразделяется 
станок? 

1 Агрегаты 
2 Коробки 
3 Бабки 
4 Узлы 

26.  Для чего предназначены 
универсальные станки?  

1 Для выполнения на них универсальных операций 
по обработке широкой номенклатуры изделий 

2 Для токарной обработки деталей 

3 
Для изготовления узкой номенклатуры деталей, 
обрабатываемых большими партиями в условиях 
производства 

4 

Для изготовления широкой номенклатуры 
деталей, обрабатываемых небольшими партиями в 
условиях мелкосерийного и серийного 
производства  

27.  Для чего используют специальные 
станки? 

1 

Для изготовления широкой номенклатуры 
деталей, обрабатываемых небольшими партиями в 
условиях мелкосерийного и серийного 
производства 

2 Для изготовления специальных деталей 

3 
Для обработки одной или нескольких однотипных 
деталей в условиях крупносерийного  или 
массового производства 

4 Для обработки специальных заготовок 

28.  По какой формуле определяют 
эффективность станка? 

1 «Пи» умножить на D,n, разделить на 1000 

2 Годовой выпуск деталей разделить на сумму 
годовых затрат на их изготовление  

3 Стоимость станка разделит на стоимость годового 
выпуска деталей 

4 Стоимость годового выпуска деталей разделит на 
стоимость станка  

29.  
Что достигается в процессе 
обработки на станке с 
применением СОЖ? 

1 Повышение производительности 
2 Необходимой шероховатости детали 
3 Необходимой точности обработки 
4 Снижение шума в цехе 

30.  Что такое надежность станка? 

1 Когда станок долго не ломается 

2 
Свойство станка обеспечивать бесперебойный 
выпуск годовой продукции в заданном количестве 
в течении определенного срока службы  
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3 Свойство станка обеспечивать бесперебойный 
выпуск годовой продукции 

4 Время между двумя ремонтами 
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 III. ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
IIIa. УСЛОВИЯ 
 
Количество вариантов задания для аттестующегося – 3  
Время выполнения задания – 45 минут 
Оборудование:   
- раздаточный материал; 
- канцелярские принадлежности 
 
Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов: 
 

Основные источники: 
1. Черпаков Б.И., Альперович Т.А.Металлорежущие станки: учебное 

пособие/Б.И. Черпаков, Т.А.Альперович. – 3-е изд, стер. - М.: Академия, 2006. 
2. Багдасарова Т. А.  Токарное дело : Рабочая тетрадь для начального 

профессионального образования.  – М. : Издательский центр «Академия», 2009. – 112 с. 
3. Багдасарова Т. А.  Фрезерное дело : Рабочая тетрадь для начального 

профессионального образования.  – М. : Издательский центр «Академия», 2009. – 96 с. 
4. Вереина Л. И.,  Краснов М. М.  Справочник станочника : учебное пособие для 

начального профессионального образования. – 2-е изд., испр. – М. : Издательский центр 
«Академия», 2008. – 560 с. 

 
Дополнительные источники:  
1. Багдасарова Т. А. Основы резания металлов: учеб. пособие/ Т. А. Багдасарова. 

– 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. – 80с. 
2. Вереина Л. И. Токарь высокой квалификации: учеб. пособие/ Л. И. Вереина. - 

М.: Академия, 2008. – 368с. 
3. Багдасарова Т. А. Токарь: Оборудование и технологическая оснастка: учеб. 

пособие/ Т. А. Багдасарова. –М.: Академия, 2007. – 60с. 
4. Схиртладзе А. Г., Серебреницкий П.П. Краткий справочник станочника: учеб. 

пособие/ А. Г. Схиртладзе, П.П.Серебреницкий – Изд-во «Дрофа», 2008. – 655с. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Производство металлоконструкций. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.metaltek.ru, свободный. – Заглавие с экрана.  
2. Обработка металла. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.glavmetall.ru, 

свободный. – Заглавие с экрана.  
3. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
4. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
 

 
 
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 
«отлично» - 29-30 верных ответов; 
«хорошо» - 25-28 верных ответов; 
«удовлетворительно» - 20-24 верных ответов. 
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