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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

В результате освоения учебной дисциплины  ОПД.06 Процессы 

формообразования и инструменты обучающийся должен обладать 

предусмотренными ГОС СПО ЛНР по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения следующими  

умениями: 

У1.Пользоваться справочной документацией по выбору лезвийного 

инструмента, режимов резания в зависимости от конкретных условий 

обработки;  

У2. Выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимости от 

конкретных условий обработки;  

У3. Производить расчет режимов резания при различных видах обработки; 

знаниями: 

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; 

и общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

2  Оценивание уровня освоения учебной дисциплины 

 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные 

ГОС СПО ЛНР по учебной дисциплине ОПД.06 Процессы 

формообразования и инструменты, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций. Промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета.  

 



Таблица 1 

Контроль и оценивание уровня  освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 
 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые 

 ОК, У, З 

Раздел 1 

Машиностроительные 

материалы 

    

Тема 1.1 

Конструкционные 

материалы 

Фронтальный устный опрос 

Самостоятельная работа 

З1, З3, , 

ОК4, ОК 5 
  

Тема 1.2. 

Инструментальные 

материалы 

Фронтальный устный опрос 

Тестовый текущий контроль 

Самостоятельная работа 

З1, З3, , 

ОК4, ОК 5 
  

Раздел 2 

Методы и способы 

получения заготовок 

    

Тема 2.1 

Литье 

Фронтальный устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, З1, ОК4, 

ОК 5 
  

Тема  2.2 

Обработка давлением 

Фронтальный устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, З1, ОК4, 

ОК 5 
  

Тема  2.3 

Электрофизические и 

электрохимические 

способы обработки 

Фронтальный устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, З1, ОК4, 

ОК 5 
  

Тема  2.4 

Сварка, пайка и 

склеивание 

Фронтальный устный опрос 

Тестовый текущий контроль 

Самостоятельная работа 

У1, З1, ОК4, 

ОК 5 
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 Продолжение таблицы 1 

Раздел 3  Обработка 

металлов резанием 
    

Тема 3.1  

Точение 

Фронтальный устный опрос 

Практическая работа №1 

Практическая работа №2   

Самостоятельная работа 

У1,У2, У3, 

З2, З3,З4, З5, 

 ОК4, ОК 5 

  

Тема 3.2  

 Строгание и долбление 

 

Фронтальный устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1 У3, З2, 3,З5, 

 ОК4, ОК 5 
  

Тема 3.3 

Сверление, зенкерование, 

развертывание 

Фронтальный устный опрос 

Практическая работа №3 

Практическая работа №4  

Самостоятельная работа   

У1,У2, У3, 

З2, З3,З4, З5, 

 ОК4, ОК 5 

  

Тема 3.4  

Фрезерование 

Фронтальный устный опрос 

Практическая работа №5 

Практическая работа №6  

Самостоятельная работа 

У1,У2, У3, 

З2, З3,З4, З5, 

 ОК4, ОК 5 

  

Тема 3.5  

Протягивание 

Практическая работа №7 

Практическая работа №8   

У1, У3,З2, З5, 

ОК4, ОК 5 
  

Тема 3.6 

Резьбообразование 

Фронтальный устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У3,З2, З5, 

 ОК4, ОК 5 
  

Тема 3.7  

Зубообработка 

 

Фронтальный устный опрос 

Практическая работа №9 

Самостоятельная работа 

У1,У2, У3, 

З2, З3,З4, З5, 

 ОК4, ОК 5 

  

Тема 3.8  

Шлифование 

Фронтальный устный опрос 

Практическая работа №10 

Тестовый текущий контроль 

Самостоятельная работа 

У2, У3, З2, З5, 

ОК4, ОК 5 
  

Промежуточная аттестация   дифференцированный зачет У1,У2, У3,З1,З2, 

З4, З5,ОК4, ОК5 
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3 Задания для оценки усвоения учебной дисциплины 
 

3.1 Задания для текущего контроля 
 

Текущий контроль по дисциплине ОПД.06 Процессы 

формообразования и инструменты  проводится в форме фронтального 

устного опроса, выполнения практических работ, тестового текущего 

контроля и контроля самостоятельной работы . 
 

3.1.1 Вопросы для проведения устного опроса: 
 

Тема 1.1 Конструкционные материалы  

1. Что называют сталью, чугуном? 

2. Как подразделяют углеродистые стали? 

3. Как подразделяют стали обыкновенного качества? 

4. Какие стали обыкновенного качества поставляют: по механическим свойствам, по 

химическому составу, по механическим свойствам и химическому составу? 

5. Как обозначаются стали обыкновенного качества? 

6. По каким показателям поставляется сталь ВСт3? 

7. Как расшифровать сталь ВСт1кп2? 

8. Каково назначение сталей группы А, Б и В? 

9. Как обозначаются качественные углеродистые стали? 

10. Как подразделяют качественные углеродистые стали? 

11. Как расшифровать сталь 45Г, 08? 

12. Каково назначение качественных сталей I и II групп? 

13. Какие сплавы называются чугунами? 

14. Какие чугуны называются серыми, белыми, ковкими, высокопрочными? 

15. Как обозначаются серые, ковкие и высокопрочные чугуны? 

16. Почему в обозначение марки чугуна входит не химический состав, как для сталей, а 

механические свойства? 

17. Какие изделия на судах изготовляют из меди и ее сплавов? 

18. Как влияют отдельные легирующие элементы на свойства латуни? 

19. Какие сплавы называются латунью и бронзой? Как они маркируются? 

20. Как классифицируются алюминиевые сплавы? 

21. Каковы основные преимущества титановых сплавов, используемых в корпусных 

судовых конструкциях? 

22. Чем обусловлено уменьшение коэффициента трения при использовании 

антифрикционных сплавов? 

23. Расшифровать сплавы: Д1 и ДЗ, АК8, АМг5, АМц, Б83 и БН, Бр.ОФ 10-1 и БрОЦСНЗ-

7-5-1, Бр.АМцЮ-2, ЛАМцЖ67-5-2-2. 

24. Какие основные требования, предъявляются к антифрикционным материалам? 

Тема 1.2 Инструментальные материалы 

1.Какие основные требования предъявляются к инструментальным материалам? 

2.Перечислить основные группы инструментальных материалов. 

3.Какова теплостойкость различных групп инструментальных материалов? 

4.Каковы физико-механические свойства, состав и области применения углеродистых и 

легированных инструментальных сталей? 

5.Назовите химический состав, физико-механические свойства и области применения 

быстрорежущих сталей. 

6.На какие группы по химическому составу делятся твердые сплавы? 

7.Назовите области рационального использования каждой группы твердых сплавов? 
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8.Назовите преимущества и недостатки режущей керамики и области их рационального 

применения. 

9.По каким характеристикам отличаются естественные и искусственные сверхтвердые 

материалы на основе алмаза? 

10. По каким свойствам кубический нитрид бора превосходит алмаз? 

11. Какие инструментальные материалы предпочтительно выбирать при обработке сталей, 

чугунов, цветных металлов, при черновой обработке, при чистовой обработке? 

12. Назовите области применения крупнозернистых и мелкозернистых твердых сплавов. 

13. 15. Какие требования предъявляются к свойствам износостойких покрытий для 

режущего инструмента? 

14. 16. Какими методами наносят износостойкие покрытия на режущий инструмент? 

15. 17. Назовите области эффективного и малоэффективного применения покрытий на 

режущем инструменте. 

Тема 2.1 Литье 

1. В чем состоит задача литейного производства? 

2. Какова схема техпроцесса получения отливок? 

3. Объясните литейные свойства сплавов: жидкотекучесть; усадка линейная и объемная; 

склонность к образованию горячих и  холодных трещин и короблению; склонность к 

образованию газовых раковин и пор. 

4. Что может мешать усадке отливок? 

5. В виде каких дефектов проявляется усадка? 

6. Как предотвратить образование усадочной раковины? 

7. Какие требования предъявляются к формовочным смесям? 

8. Перечислите виды формовочных смесей. 

9. Каково назначение литейной оснастки (литейная форма, модель, стержень, опока, 

полуформа, литниковая система)? 

10. Какова последовательность изготовления формы при ручной формовке 

11.  Какие операции механизируются при машинной формовке? 

12.  Какие Вы знаете специальные способы литья? 

13. В чем заключается сущность технологии литейного производства? 

14. Из каких основных этапов состоит технологический процесс получения отливки? 

15. Что понимают под жидкотекучестью сплава? 

16. Что называется усадкой и ликвацией и как они влияют на качество отливки? 

17. Какие существуют основные виды брака отливок и способы их устранения? 

Тема  2.2 Обработка давлением 

1. В чем заключается сущность обработки металлов давлением? 

2. В чем преимущества обработки материалов давлением перед другими видами обработки? 

3. Сформулируйте основные законы пластической деформации. 

4. Зачем при обработке давлением нужно знать tр (температуру рекристаллизации)? 

5. В чем состоит сущность холодной и горячей пластической деформации, как изменяются 

свойства металла. 

6. Как выбирают температурный режим обработки давлением? 

7. Печи и электронагревательные устройства для нагрева заготовок. 

8. Классификация видов обработки материалов давлением.  

9. Что такое машиностроительный профиль? 

10. В чем состоит сущность прокатки? 

11. Схемы прокатки (продольная, поперечная, поперечно-винтовая). 

12. Понятие угла захвата и условие захвата металла валками. 
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13. Инструмент для прокатки.  

14. Из каких устройств состоит рабочая линия прокатного стана? 

15. Для чего предназначены  опорные валки в многовалковых клетях? 

16. Какова классификация прокатных станов по назначению? 

17. Что такое сортамент? 

18. Продукция прокатного производства. 

19. Что представляет собой процесс  прессования?  

20. Схемы прямого и обратного прессования.  

21. Особенности деформации при прессовании. 

22. На каком оборудовании осуществляется прессование? Какими инструментами? 

23. Достоинства и недостатки прессования. 

24. Определение волочения. Схема процесса. Особенности деформации при волочении. 

25. Оборудование и инструмент для волочения. 

26. Достоинства и недостатки волочения. 

27. Определение свободной ковки. Схема. Особенности деформации при ковке. 

28. Оборудование и инструмент для ковки. 

29. Применение, достоинства и недостатки свободной ковки. 

30. Горячая объемная штамповка: определение, схемы штамповки в открытых и закрытых 

штампах. Сравнение этих способов. 

31. Оборудование и инструмент для горячей объемной штамповки. 

32. Достоинства и недостатки горячей объемной штамповки по сравнению с ковкой. 

33. Холодная листовая штамповка: определение, схемы. 

Тема  2.3 Электрофизические и электрохимические способы обработки 

1. Сущность электрофизических методов обработки. 

2. Преимущества ЭФЭХ перед механическими способами обработки. 

3. Сущность электроэрозионных методов обработки. 

4. Области применения электроискровой обработки. 

5. Сущность электроимпульсной обработки и ее применение. 

6. Электроконтактная обработка, ее сущность и применение. 

7. Сущность электрохимических методов обработки. 

8. Как выполняется электрохимическая размерная обработка? 

9. Какие методы ЭФЭХ относятся к комбинированным? 

10. Сущность анодно-механической обработки и ее применение. 

11. Какие материалы нельзя обрабатывать данными методами? 

12. Какие операции можно выполнять электроискровым, электроимпульсным и анодно-

механическим способами? 

13. В чем преимущества электрохимического шлифования по сравнению с традиционным? 

14. В каких случаях целесообразно применение методов электрофизической и 

электрохимической обработки? 

15.  На чем основан электрофизический метод обработки? 

16. Дайте классификацию способов электрофизической обработки. 

17. Дайте классификацию видов электроэрозионной обработки. Что является инструментом 

при электро-абразивной обработке 

18. На чем основан электрохимический метод обработки? 

19. Дайте классификацию поверхностных способов электрохимической обработки. 

20. Дайте классификацию размерных способов электрохимической обработки. 

21. Опишите процесс анодно-механической обработки. 

22. Опишите процесс плазменной обработки. 
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23. Опишите процесс электрохимического точения. 

24. В чем состоят преимущества и недостатки рассмотренных процессов? 

Тема  2.4 Сварка, пайка и склеивание 

1. Дайте определение процессу сварки. 

2. В чем состоит принципиальное отличие сварки плавлением от сварки давлением? 

3. Что мешает соединению твердых металлов при приложении к ним давления без 

нагрева? 

4. По каким параметрам можно классифицировать существующие способы сварки? 

5. Какие факторы влияют на свариваемость металлов? 

6. От каких факторов зависит качество сварного соединения при ручной дуговой 

сварке? 

7. Какие группы конструкционных материалов можно сваривать ручной дуговой 

сваркой? 

8. По каким признакам можно классифицировать процессы дуговой сварки в 

защитных газах? 

9. В чем состоит сущность дуговой сварки под слоем флюса? 

10. Назовите основные преимущества и недостатки электрошлаковой сварки. 

11. Что такое пайка? Назовите основные и вспомогательные материалы при пайке. 

12. Зачем при пайке используют флюсы? 

13.  Как разделяются припои и флюсы в зависимости от температуры применения? 

14. Как выбрать припой для деталей, упрочняемых после пайки закалкой? 

15. От чего зависит выбор марки мягкого припоя? 

16. Какую роль выполняет флюс при паянии и от чего зависит выбор его состава? 

17. Почему при паянии изделий медицинского и пищевого назначения допустимо 

применение только припоя ПОС-90? 

18. Почему при припаивании пластин твердого сплава необходима обвязка 

соединяемых заготовок проволокой? 

19. В чем отличие паяния в защитных средах или в вакууме от паяния на воздухе? 

20. Какие операции включает технология склеивания и какие факторы влияют на 

качество клеевого соединения? 

21. В чем состоит механизм процесса склеивания? 

22. Какими силами характеризуется прочность клеевого соединения? 

23. Перечислите и охарактеризуйте основные теории адгезии. 

24. Какие компоненты входят в состав клея? 

25. Какие способы применяются при подготовке поверхностей к склеиванию? 

26. Из каких операций состоит типовой технологический процесс склеивания? 

Тема 3.1  Точение 

1. Какие поверхности обрабатываются точением? 

2. Какие детали обрабатывают на токарных гидрокопировальных автоматах? 

3. Каковы требования к обработке резанием и показатели обрабатываемости? 

4. Перечислите основные способы обработки металлов резанием. 

5. Назовите элементы режимов резанием. 

6. Каковы основные геометрические параметры резца? 

7. Назовите виды стружек. 

8. Каковы основные силы, действующие на резец? 

9. Дайте понятие стойкости резца. 

10. Перечислите факторы, влияющие на скорость резания. 

11. Какова классификация металлорежущих станков? 

12. Определение обработки резанием. 

13. Классификация движений в металлорежущих станках. 
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14. Классификация видов обработки резанием. 

15. Изобразите схемы обработки металлов резанием с указанием обработанной и 

обрабатываемой поверхности, главного движения резания и подач. 

16. Параметры режима резания: скорость резания, подача, глубина резания. 

17. Геометрия токарного резца. Углы резца. 

18. Процесс образования стружки. Виды стружек. 

19. Методы борьбы со сливной стружкой. 

20. Какими способами уменьшают выделение теплоты при резании? 

21. Износ инструмента. Критерий износа. 

22. Стойкость инструмента. Связь между стойкостью и скоростью резания. 

23. Основные узлы токарно-винторезного станка  

24. Виды работ, выполняемых на токарных станках  

25. Какие поверхности обрабатывают на расточных станках? 

26. В каких случаях растачивают отверстия с помощью борштанги? 

Тема 3.2   Строгание и долбление 

1. Строгание, его особенности. 

2. Основные узлы поперечно-строгального станка  

3. Виды работ, выполняемых на строгальных станках (схематичное изображение резцов и 

движений резания). 

4. Чем строгание отличается от долбления? 

5. Почему на строгальном станке нельзя жестко закреплять резец? 

6. Какие элементы режима резания при строгании вы знаете? 

7. По каким зависимостям определяются сила резания, мощность, скорость резания, 

машинное время при строгании? 

8. Какие существуют методы строгании и долбления? 

9. Как классифицируют строгальные станки? 

10. Перечислите работы, выполняемые на строгальных станках. 

11. Каковы особенности строгальных резцов? 

12. Назовите элементы режимов резания при строгании. 

13. Назначение и область применения строгания и долбления. 

14. Схемы процессов строгания и долбления и особенности обработки. 

15. Каковы особенности конструкций строгальных и долбежных резцов? 

16. Каковы элементы режима резания и среза при строгании и долблении? 

17. Сила резания и мощность при строгании и долблении 

18. В какой последовательности выбирают элементы режима резания при строгании и 

долблении? Каковы особенности выбора? 

Тема 3.3 Сверление, зенкерование, развертывание 

1. В чем особенности процесса резания при сверлении? 

2. Что собой представляет сверло, зенкер, развертка? 

3. Виды работ, выполняемых на сверлильных станках. 

4. Какие поверхности заготовки обрабатываются сверлением? 

5. В каких случаях применяют рассверливание? 

6. Каким способом обрабатывают точные конические отверстия малых диаметров? 

7. В каких случаях отверстия растачивают? 

8. Какие расточные резцы применяются при растачивании глухих отверстий? Сквозных 

отверстий? 
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9. Как устанавливают резец при растачивании отверстия? 

10. Как следует устанавливать и закреплять тонкие детали при растачивании? 

11. Какие виды брака при растачивании вам известны и каковы меры его 

предупреждения? 

12. Для чего служит зенкер? Как устроен зенкер? 

13. В каких случаях и зачем применяют развертки? 

14. Для чего служат качающиеся оправки? 

15. Какой припуск оставляют под развертывание? 

16. В каких случаях и зачем применяют оправки? Какие конструкции оправок вам 

известны? 

17. Какие основные особенности выполнения операций зенкерования, цекования и 

зенкования Вы знаете? 

18. Для чего применяют развертывания и каковы основные приемы выполнения этой 

операции на сверлильном станке? 

Тема 3.4 Фрезерование 

1. Сущность и особенности фрезерования. 

2. Основные узлы горизонтально-фрезерного станка  

3. Виды работ, выполняемых на фрезерных станках (схематичное изображение фрез и 

движений резания). 

4. Какие поверхности заготовки обрабатываются фрезерованием? 

5. В чем различие горизонтально-фрезерного станка от вертикально-фрезерного? 

6. Что такое попутное фрезерование? 

7. Какую схему фрезерования надо применить при черновом фрезеровании по корке? 

8. В каких случаях многогранники целесообразно фрезеровать набором фрез? 

9. Как производят фрезерование прямых канавок на цилиндрических поверхностях? 

10. Какова последовательность фрезерования пазов на торцовых поверхностях? 

11. Как произвести настройку делительной головки для деления окружности на неравные 

части? 

12. Как выбираются режимы резания при фрезеровании уступов? 

13. В чем сущность обработки двух противоположных уступов? 

Тема 3.5  Протягивание 

1. В чем отличие протягивания от прошивания? 

2. В чем состоят особенности процесса протягивания? 

3. Как классифицируются протяжки? 

4. Какие схемы резания при протягивании вы знаете? В каких случаях их применяют? 

5. Каковы геометрические параметры рабочей части протяжек? 

6. От каких факторов зависит характер износа зубьев протяжки? 

7. Каковы особенности процесса резания при протягивании?  

8. Что обеспечивает высокую точность формы и размеров обрабатываемой поверхности 

при протягивании?  

9. Что обеспечивает центрирование заготовки по оси протяжки, если протягивается 

отверстие в литой или штампованной заготовке без ее предварительной обработки?  

10. Чему будет равен диаметр отверстия после протягивания, если число рабочих зубьев 

круглой протяжки равно 30, подача на зуб составляет 0,05 мм/зуб, а диаметр исходного 

отверстия заготовки равен 97 мм? 
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11. Сколько рабочих зубьев должна иметь плоская протяжка, если на вертикально-

протяжном станке с заготовки срезается припуск величиной 1,5 мм, а подача составляет 

0,1 мм/зуб?  

12. В каких целях иногда применяют протягивание вместо других методов обработки, 

например строгания, фрезерования? 

13. Каковы особенности технологического метода формообразования – протягивание? 

Тема 3.6 Резьбообразование  

1.Как образуется винтовая линия при нарезании резьбы на токарном станке? 

2. Перечислите основные элементы резьбы. 

3. Что называется шагом резьбы? Профилем резьбы? 

4. Чем отличается метрическая резьба от дюймовой? 

5. Какие виды резьб вы знаете и какая разница между ними? 

6. Как отличить правую резьбу от левой? 

7. Какими инструментами можно нарезать резьбу? 

8. Как устроен метчик? 

9. Перечислите основные части метчика. 

10. Как нарезается резьба метчиками? 

11. Как устроена плашка? 

12. Как нарезается резьба плашкой? 

13. Как устанавливают резьбовой резец при нарезании наружной и внутренней резьб? 

14. Как нарезается резьба гребенкой? 

15. Как настраивается станок для нарезания резьбы резцом? 

16. При нарезании правой резьбы ходовой винт должен вращаться на токаря. При 

постановке сменных колес ходовой винт стал вращаться от токаря. Как это исправить? 

17. Какие существуют способы нарезания резцом треугольной резьбы? 

18. Чем отличается нарезание правой резьбы от нарезания левой резьбы? 

19. Перечислите виды брака при нарезании резьбы. Какие меры нужно принять для 

предупреждения каждого из видов брака? 

20. Какие инструменты применяют для измерения элементов резьбы? 

21. Расскажите о приемах нарезания прямоугольной резьбы. 

22. Расскажите о приемах нарезания трапецеидальной резьбы. 

23. В чем заключается принцип нарезания резьбы вращающимися резцами (вихревое 

нарезание резьбы)? 

Тема 3.7  Зубообработка 

1. Какие элементы цилиндрического прямозубого колеса Вы знаете? 

2. Как выбирать номер дисковой модульной фрезы из комплекта для нарезания прямозубых 

зубчатых колес? 

3. Для чего применяют пальцевые модульные фрезы? 

4. Как правильно установить дисковую модульную фрезу? 

5. Какими приборами контролируют толщину зуба? 

6. Какие виды брака возможны при нарезании прямозубых зубчатых колес н винтовых 

канавок? 

7. Чем различаются фрезерования зубьев прямозубых и косозубых цилиндрических 

зубчатых колес? 

8. Каким режущим инструментом обрабатываются зубчатые колеса по методу обката? 
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9. Какие движения настраиваются на зубофрезерном станке при обработке цилиндрического 

косозубого колеса? 

10. Можно ли на зубодолбежном станке обрабатывать косозубое колесо? 

11. Какие зубоотделочные станки вы знаете? 

12. Какие преимущества имеет эвольвентное зацепление? 

13. Какие методы используются для формообразования зубчатых колес? 

14. Как осуществляется процесс зубофрезерования по методу копирования? 

15. В чем заключается и как осуществляется процесс проектирования червячных фрез? 

16. В чем заключается и как осуществляется процесс проектирования долбяков? 

17. Каковы конструкция и принцип работы шевера? 

Тема 3.8  Шлифование 

1. В чем состоят особенности процесса резания при шлифовании? 

2. Раскройте характерные особенности процесса шлифования. 

3. Какие виды шлифования вы знаете? 

4. В чем сущность внутреннего шлифования? 

5. В чем сущность плоского шлифования? 

6. В чем сущность бесцентрового шлифования? 

7. Какие типы связок применяют при изготовлении шлифовальных кругов? 

8. Перечислите характеристики шлифовальных инструментов. 

9. Как маркируется шлифовальный круг? 

10. Каковы элементы резания при круглом параллельном шлифовании в центрах? 

11. Каковы элементы резания при внутреннем шлифовании? 

12. Каковы элементы резания при бесцентровом шлифовании? 

 

3.1.2  Задания для  практических работ 

 

Цель проведения практических работ по учебной дисциплине Процессы 

формообразования и инструмент - формирование умений на основании 

полученных теоретических знаний. 

Практические занятия проводятся по всем темам  раздела 3 «Обработка 

металлов резанием» (темы 3.1 – 3.8)  

Методические указания для проведения практических работ включают 

следующие части; 

- теоретическая часть, где систематизированы основные теоретические 

понятия необходимые для проведения работы; 

- практическая часть, где сформулированы задания, которые необходимо 

выполнить в ходе работы; 

- пример выполнения практической работы; 

- список контрольных вопросов, которые позволяют подготовиться к 

защите отчета по выполненной практической работе; 

- список рекомендованной литературы. 

Для выполнения практических работ студент должен ознакомиться с 

теоретической частью, примерами и условиям выполнения заданий. По 

окончании оформить отчет о выполнении работы в печатном или рукописном 

варианте и представить его в течение недели. 
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Практическая работа № 1 
Тема: Расчет и конструирование токарного резца 

Цель: Научиться определять геометрические параметры токарных резцов  

Задание: 

1.Рассчитать и сконструировать проходной резец с пластиной из твердого сплава для 

обтачивания вала; 

2.Выполнить рабочий чертеж  резца 

3.Ответить на контрольные вопросы 
 

Данные по вариантам 

Таблица 1 

Исходные 

данные 

№ варианта 

1,11 2,12 3,13 4,14 5,15 6,16 7,17 8,18 9,19 10,20 

Диаметр 

заготовки 

D,мм 
30 42 75 100 200 250 50 100 150 36 

Припуск на 

сторону h, 

мм 
2 3 5 6 8 8 2 3 5 1 

Вылет резца 

l, мм 
30 40 60 40 

Обрабатывае

мый 

материал 

Сталь сталь СЧ30 СЧ15 бронза медь 

Предел 

прочности 

материала 

.σв ,Мпа 

 

400 

 

600 

 

- 

 

- 

 

 

1000 

 

1100 

 

- 

 

- 

 

550 

 

450 

Твердость 

материала 

НВ 

- - 229 207 - - 200 175   

Параметр 

шероховатос

ти, мкм 

Rz 

63 

Rz 

32 

Ra 

2 

Rz 

32 

Rz 

16 

Rz 

16 

Rz 

32 

Ra 

2 

Ra 

2 

Ra 

2 

Дополнитель

ные условия 

работы 

Длина заготовки  

300 мм 

Система 

Станок-

заготовка-

инструмент 

недостаточ

но жесткая 

 

Обтачивание 

в упор 
φ = 30

о
 

 

 

Практическая работа № 2 
Тема: Расчет режима резания при наружном обтачивании 

Цель: Научиться определять режимы резания и основного времени для 

             наружного обтачивания 

Задание: 

1. Выбрать режущий инструмент,  

2. Назначить режим резания  

3. Определить основное время для наружного обтачивания  
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Таблица 2 

Данные по вариантам 
№ 

вар. 
Материал 

заготовки 

Вид 

заготовки 

Способ 

крепления 

заготовки 

Обработка и 

параметр 

шероховатости 

D d l l1 

мм 

1,11 Сталь 45Х 

σв=750Мпа 
штамповка В центрах 

Обтачивание 

предварительное 

Rz = 80 
64 57h12 400 820 

2,12 Серый чугун 

СЧ20 

НВ 200 

Отливка 

без корки 
В патроне 

Обтачивание 

окончательное 

Rz = 20 
152 150h9 50 80 

3,13 
Бронза 

Бр.АЖ9-4 

НВ 120 

Отливка с 

коркой 

В патроне 

с 

поджатием 

задней 

бабкой 

Обтачивание 

предварительное 

Ra = 2 
50 42h9 300 450 

4,14 Сталь 45Х 

σв=750Мпа 
штамповка В центрах 

Обтачивание 

предварительное 

Rz = 80 
90 82h12 340 400 

5,15 Серый чугун 

СЧ20 

НВ 200 

Отливка 

без корки 
В патроне 

Обтачивание 

окончательное 

Rz = 20 
110 102h8 440 500 

6,16 
Бронза 

Бр.АЖ9-4 

НВ 120 

Отливка с 

коркой 

В патроне 

с 

поджатием 

задней 

бабкой 

Обтачивание 

предварительное 

Ra = 2 
100 108d9 340 400 

7,17 Сталь 45Х 

σв=750Мпа 
штамповка В центрах 

Обтачивание 

предварительное 

Rz = 80 
52,5 50e9 550 740 

8,18 
Бронза 

Бр.АЖ9-4 

НВ 120 

Отливка с 

коркой 

В патроне 

с 

поджатием 

задней 

бабкой 

Обтачивание 

предварительное 

Ra = 2 
64 57h12 400 820 

9,19 Серый чугун 

СЧ20 

НВ 200 

Отливка 

без корки 
В патроне 

Обтачивание 

окончательное 

Rz = 20 
72 67h12 225 390 

10,20 Сталь 45Х 

σв=750Мпа 
штамповка В центрах 

Обтачивание 

предварительное 

Rz = 80 
52,5 50e9 550 740 

 

 

Практическая работа № 3 

 
Тема: Расчет и конструирование спирального сверла 

Цель: Научиться определять геометрические параметры спирального   сверла 

Задание: 

1.Рассчитать и сконструировать спиральное сверло 

2.Выполнить рабочий чертеж спирального сверла 
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Таблица 3 
Исходные данные                                           № варианта 

1,11 2,12 3,13 4,14 5,15 6,16 7,17 8,18 9,19 10,20 

Диаметр отверстия 

d,мм 
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

Обрабатываемый 

материал 
сталь СЧ20 сталь СЧ30 сталь ВЧ50 сталь ВЧ40 сталь СЧ45 

Предел прочности 

материала 

σв ,МПа 

400 200 450 300 350 500 450 400 550 450 

Глубина сверления 

l, мм 
50 80 100 120 140 160 140 120 100 80 

 

Практическая работа № 4 

 
Тема: Расчет режима резания при сквозном сверлении 

Цель: Научиться определять режимы резания и основного времени для  

           сквозного сверления 

Задание: Выбрать режущий инструмент, назначить режим резания и определить основное 

время для сквозного сверления  

Таблица 4 

Исходные данные по вариантам 

№ 

варианта 

Материал 

заготовки 

Обработка  Применяемое 

оборудование 

Размеры отверстия, 

мм 

D l 

1,11 Сталь 3,  

σв =460МПа 

С охлаждением 2Н125 15Н12 60 

2,12 Серый чугун 

СЧ10 НВ 160 

Без охлаждения 2Н135 16Н12 65 

3,13 Латунь 

ЛМцЖ52-4-1 

НВ 100 

Без охлаждения 2Н150 30Н12 40 

4,14 Сталь 3,  

σв =460МПа 

С охлаждением 2Н125 26Н12 50 

5,15 Серый чугун 

СЧ10 НВ 160 

Без охлаждения 2Н135 20Н12 50 

6,16 Латунь 

ЛМцЖ52-4-1 

НВ 100 

Без охлаждения 2Н150 24Н12 40 

7,17 Сталь 3,  

σв =460МПа 

С охлаждением 2Н125 22Н12 40 

8,18 Серый чугун 

СЧ10 НВ 160 

Без охлаждения 2Н135 25Н12 90 

9,19 Латунь 

ЛМцЖ52-4-1 

НВ 100 

Без охлаждения 2Н150 30Н12 40 

10,20 Сталь 3,  

σв =460МПа 

С охлаждением 2Н125 18Н12 50 
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Практическая работа № 5 

 
Тема: Расчет и конструирование торцевой фрезы 

Цель: Научиться определять геометрические параметры торцевой фрезы 

Задание:  Рассчитать  торцевую фрезу для фрезерования торцев вала диаметром     d = 36 

мм  у заготовки из стали 45 ГОСТ 1050-88 с пределом прочности в = 610 МПа. Припуск 

на обработку h = 2,5мм. Обработка ведется на фрезерно-центровальном полуавтомате  

мод. МР-71М с мощностью электродвигателя  N= 3,0 кВт. Заготовка крепится в 

приспособлении повышенной жесткости. 

Таблица 5 

Исходные данные по вариантам 
№ 

варианта 

Материал 

заготовки 

Вид установки 

фрезы 

Применяемое 

оборудование 

Размеры мм 

Диаметр вала припуск 

1,11 Сталь 3, 

σв =460МПа 
Симметричная МР-71М 35 2,1 

2,12 Серый чугун 

СЧ10 НВ 160 
Смещенная 6H13 38 2,1 

3,13 Латунь 

ЛМцЖ52-4-1 

НВ 100 

Симметричная 6Р12 40 2,2 

4,14 Сталь 3, 

σв =460МПа 
Смещенная МР-71М 42 2,2 

5,15 Серый чугун 

СЧ10 НВ 160 
Симметричная 6H13 44 2,3 

6,16 Латунь 

ЛМцЖ52-4-1 

НВ 100 

Смещенная 6Р12 48 2,3 

7,17 Сталь 3, 

σв =460МПа 
Симметричная МР-71М 50 2,4 

8,18 Серый чугун 

СЧ10 НВ 160 
Смещенная 6H13 52 2,4 

9,19 Латунь 

ЛМцЖ52-4-1 

НВ 100 

Симметричная 6Р12 55 2,5 

10,20 Сталь 3, 

σв =460МПа 
Смещенная МР-73М 60 2,5 

 

Практическая работа № 6 
 

Тема: Расчет режима резания при плоском фрезеровании 

Цель: Научиться определять режимы резания и основного времени для   плоского 

фрезерования 

Задание: 

Выбрать режущий инструмент, 

 назначить режим резания  

 определить основное время для плоского фрезерования  

Таблица 6 
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Исходные данные по вариантам 
№ 

вар 

Материал 

заготовки 

Вид 

заготовки 

Обработка и 

параметр 

шероховатости 

Применяемое 

оборудование 

Размеры 

обрабатываемой 

поверхности 

В l h 

мм 

1,11 Сталь Ст5 

σв=600МПа 

Поковка Предварительная 

с охлаждением 

Rz= 80 

6H13 65 100 3,0 

2,12 Сталь 35 

σв=600Мпа 

Прокат Окончательная с 

охлаждением 

Rz= 20 

6Р12 40 120 1,5 

3,13 ЛатуньЛК8

0-3 

НВ 110 

Отливка Окончательная  

без охлаждения 

Ra = 2 

6H13 80 150 4,0 

4,14 Сталь Ст5 

σв=600Мпа 

Поковка Предварительная 

с охлаждением 

Rz= 80 

6Р12 50 200 1,5 

5,15 Сталь 35 

σв=600Мпа 

Прокат Окончательная с 

охлаждением 

Rz= 20 

6H13 75 320 4,0 

6,16 Серый 

чугун 

СЧ30 

НВ 220 

Отливка Предварительная 

без охлаждения 

Rz= 80 

6Р12 90 250 1,5 

7,17 Сталь Ст5 

σв=600Мпа 

Поковка Предварительная 

с охлаждением 

Rz= 80 

6H13 60 300 4,5 

8,18 ЛатуньЛК8

0-3 

НВ 110 

Отливка Окончательная  

без охлаждения 

Ra = 2 

6Р12 85 400 1,5 

9,19 Сталь 35 

σв=600Мпа 

Прокат Окончательная с 

охлаждением 

Rz= 20 

6H13 45 130 1,0 

10,20 Серый чугун 

СЧ30 

НВ 220 

Отливка Предварительная 

без охлаждения 

Rz= 80 

6Р12 70 350 5,0 

 

 

Практическая работа № 7 

 
Тема: Расчет и конструирование протяжки 

Цель: Научиться определять геометрические параметры протяжек 

Задание: 

1.Рассчитать и сконструировать протяжку  

2.Выполнить рабочий чертеж протяжки 

3. Ответить на контрольные вопросы 

 

 

Таблица 7 
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Исходные данные по вариантам 
Исходные данные № варианта 

1,11 2,12 3,13 4,14 5,15 6,16 7,17 8,18 9,19 10,20 
Обрабатываемый 

материал 
Сталь20 СЧ15 Сталь40Х СЧ10 Сталь 

12ХН3 
Твердость 

обрабатываемого 

материала НВ 

155 190 210 170 215 

Диаметр 

обрабатываемого 

отверстия D,мм 

30
+0,1 

40
+0,1 

50
+0,25 

60
+0,

3 
50

+0,25
 30

+0,1 
40

+0,25
 50

+0,11 
60

+0,4 
72

+0,6 

Длина 

обрабатываемого 

отверстия L, мм 

60 65 70 80 50 85 90 95 75 100 

Вид 

 обработки 

Круглое протягивание Протягивание 

шпоночного паза 

Протягивание шлицевого 

отверстия 

Параметры 

обрабатываемого 

отверстия,мм 

Диаметр заготовки 

d, мм 

Ширина b и глубина t 

шпоночного паза, мм 

Диаметр впадин d, мм 

Ширина шлица b, мм 

      Число шлицев z 

 

34
+0,22 

45
+0,44 

55
+0,3 b =18 

t =4,4 

b =16 

t =4,3 

b =10 

t =3,3 

d =36 

b =7 

z =8 

d =46 

b =9 

z =8 

d =52 

b =10 

z =8 

d =62 

b =12 

z =8 

 

 

Практическая работа № 8 
Тема: Расчет режима резания при круглом протягивании 

Цель: Научиться определять режимы резания и основного времени для протягивания 

цилиндрического отверстия 

Задание: 

1. Назначить режим резания  

2. Определить основное время для обработки протягиванием цилиндрического  

отверстия  

3. Ответить на контрольные вопросы 

 

Таблица 8 

Исходные данные по вариантам 
№ 

вар. 

Материал 

заготовки 

Размеры 

отверстия 

Конструктивные элементы протяжки  

 

 

Станок 

D l So L l1 to Zc γ α 

С
х
ем

а 

р
ез

ан
и

я
 мм град 

1,11 Сталь20 НВ 155 32Н9 45 0,025 510 265 8 - 18 3 П  

 

7Б55 
2,12 СЧ 15 НВ 190 50Н9 75 0,10 490 285 13 2 8 3 ПР 

3,13 Сталь 40Х НВ210 45Н7 58 0,025 580 278 10 - 15 3 П 

4,14 Сталь12ХН3  НВ 215 65Н7 110 0,08 780 320 18 2 15 3 ПР 7Б56 

5,15 СЧ 10 НВ 170 60Н9 100 0,05 650 320 16 - 5 3 П  

 

 

7Б55 

6,16 Сталь30ХГС НВ 240 35Н7 44 0,025 510 265 8 - 12 3 П 

7,17 Сталь 38ХА  НВ 200 40Н7 52 0,10 445 272 9 2 15 3 ПР 

8,18 СЧ 30 НВ 220 55Н7 65 0,10 450 285 12 2 5 3 ПР 

9,19 Сталь 45 НВ 198 28Н9 40 0,02 510 265 8 - 15 3 П 7Б56 

10,20 Сталь20ХН3 НВ 232 70Н7 125 0,07 820 335 20 3 12 3 ПР 7Б55 

Примечание:  П – профильная схема резания;  ПР – схема переменного резания 
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Практическая работа №9 
Тема: Расчет и конструирование червячной фрезы 

Цель: : Научиться определять геометрические параметры червячных фрез 

Задание: 

1.Рассчитать и сконструировать червячную фрезу 

2.Выполнить рабочий чертеж червячной фрезы 

Таблица 9 

Исходные данные  № варианта 

1,11 2,12 3,13 4,14 5,15 6,16 7,17 8,18 9,19 10,20 
Модуль нормальный 

m, мм 
2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 5,0 3,0 4,0 

Угол зацепления  

 α, град 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Угол наклона  зубьев 

β, град 
10 12 14 10 8 12 10 14 10 12 

Толщина зуба  в 

нормальном сечении 

Sд , мм 

3,14 3,93 4,71 6,28 7,85 9,42 12,56 7,85 4,71 6,28 

Высота зуба колеса  

h ,мм 
4,5 5,625 6,75 9,0 11,25 13,5 18,0 11,25 6,75 9,0 

Высота головки зуба 

колеса  h/, мм 
2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 5,0 3,0 4,0 

 

Практическая работа № 10 
Тема: Расчет режима резания при круглом наружном шлифовании 

Цель: Научиться определять режимы резания и основного времени для  

              круглого наружного шлифования 

Задание: Выбрать режущий инструмент, назначить режим резания и определить основное 

время для круглого наружного шлифования шейки вала на кругло-шлифовальном станке 

мод. 3М131  

Таблица 10 

Исходные данные по вариантам 

№      

 вар. 

Материал 

заготовки - сталь 

Обработка и 

параметр 

шероховатости 

поверхности, 

мкм 

D 

 

мм 

 

l 

 

мм 

 

l1 

 

мм 

h 

 

мм 

Шлифование 

1,11 У7А закаленная, 

HRC 60 

Окончательная, 

Ra = 1 
60 350 410 0,22 С продольной 

подачей на 

проход 

2,12 40Х закаленная, 

HRC 52 

Окончательная, 

Ra = 0,5 
55 20 140 0,15 С радиальной 

подачей 

3,13 Ст5 незакаленная Предварительная, 

Ra = 2 
90 400 600 0,25 С продольной 

подачей на 

проход 

4,14 45Х закаленная, 

HRC 45 

Окончательная, 

Ra = 1 
75 50 350 0,18 С радиальной 

подачей 

5,15 40 закаленная, 

HRC 35 

Окончательная, 

Ra = 1 
100 380 700 0,25 С продольной 

подачей на 

проход 
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6,16 35 незакаленная Предварительная, 

Ra = 2 
80 300 550 0,25 С продольной 

подачей на 

проход 

7,17 45ХН закаленная, 

HRC 42 

Окончательная, 

Ra = 0,5 
50 35 285 0,15 С радиальной 

подачей 

8,18 40 незакаленная Окончательная, 

Ra = 1 
45 270 320 0,2 С продольной 

подачей на 

проход 

9,19 40 незакаленная Предварительная, 

Ra = 2 
120 500 750 0,25 С продольной 

подачей на 

проход 

10,20 40ХНМА 

закаленная, HRC 

55 

Окончательная, 

Ra = 0,5 
65 240 300 0,2 С продольной 

подачей на 

проход 

   

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Практическая работа  №4 
 

Тема: Расчет и конструирование спирального сверла 

Цель: Научиться определять геометрические параметры спирального сверла 

Задание: 

         Рассчитать сверло из быстрорежущей стали с коническим хвостовиком для операции 

сверления сквозного отверстия диаметром 23,9 мм глубиной 1 = 50 мм в верхней плите 

вырубного штампа. Обрабатываемый материал – сталь 20 ( σв = 450МПа) 

Решение: 

1.Определяем диаметр сверла. По  ГОСТ 10903-77 принимаем диаметр сверла D=23,9мм  

2.По таблице ([4], с. 353) принимаем материал инструмента –сталь марки Р18. 

3. По нормативам на сверление  ([4], карта 41-42, с. 103-105)  определяем режим резания: 

Находим подачу s=0,39…0,47мм/об (табл.2);  принимаем s=0,4 мм/об.  

4.Определяем осевую силу Рх (Н) по формуле   Рх = 9,81Ср D
q
 Рs

y 
Кр 

По таблице ( [3], табл. 31, с. 436 ) выписываем значения коэффициента и показателей 

степеней :   Ср = 68,  q=1,0,  у=0,7. По ( [3], табл. 21  и  22 , с. 430 ) определяем 

поправочный коэффициент  Кр : 

Кр = (
750

 в )
n
  ,       n= 0,75,        Kp = (

750

450
 )

0,75 
= 0,682 

Рх = 9,81 х 68 х 23,9 х 0,4
0,7 

х 0,682 = 5,850 кН 

5. Определяем момент сил сопротивления:    Мс.р. = 9,81СмD
q
s

y
Км 

По таблице ( [3], табл. 31, с. 436 ) находим значения: См = 0,0345,  q = 2,0,  у = 0,8, 

Поправочный коэффициент  Км = Кр  = (
750

450
 )

0,75 
= 0,682 

Мс. сверла. р. = 9,81 х 0,0345 х 23,9
2,0

 х 0,682 = 64,2 Нм 

Момент трения между хвостовиком и втулкой:  Мтр = 
)04,01(sin4

)21(







 ddРх
 

При работе затупившимся сверлом:      Мтр = 3 Мс.р.  

Находим средний диаметр конуса хвостовика: 

dср = 
2

21 dd 
   или    dср =  

)04,01(

6





Рх

МсрSIN
    ,              
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где    Мс.р = 64,2Нм,  Рх = 5,85 кН, 

μ = 0,096 – коэффициент трения стали по стали,   θ = 1
о 
26

/
16

//
 - половина угла конуса, 

Δ θ = 5
/
 - отклонение угла конуса, отсюда 

dср = 6 х 63,6 х sin1
о 
26

/
16

//
 /  0,096 х 5810(1-0,2 ) = 0,0217м = 21,7мм 

По СТ СЭВ 147-75 принимаем ближайший больший конус Морзе №3 с лапкой, имеющий  

следующие основные конструктивные размеры: 

D1 =24,1мм,                            D2 = 19,1мм,                                  l4max = 99,0мм. 

6.Конструктивные размеры сверла выбираем по ГОСТ 10903-77. Для d= 23,9 мм  

принимаем  L = 281 мм, ( длина сверла ),  l  =160 мм (длина рабочей части) 

7.Геометрические и конструктивные размеры режущей части сверла определяем по [2], 

табл. 44, с. 203. Для обработки углеродистой стали сверлом из быстрорежущей стали:   

 угол наклона винтовой канавки ω =30
о
, 

 углы между режущими лезвиями  2φ =118
о
 ; 2φо =70

о
, 

 задний угол α = 12
о
, 

 угол наклона поперечного лезвия  ψ = 55
о
, 

 размеры подточки: А = 25мм,     l = 5мм, 

Шаг винтовой канавки Н = 




tg

D
 = 

030

9,23*14,3

tg
 = 130,1мм 

Выбираем толщину сердцевины сверла:   dс = 0,14D = 0,14 х 23,9 = 3,34 мм, 

Утолщение сердцевины по направлению к хвостовику принимаем  равным 1,5 мм. 

Обратная конусность сверла на длине 100мм рабочей части равна 0,08мм. 

По таблице ([1], табл. 63, с. 158) выбираем ширину ленточки fo = 1,6мм и высоту затылка 

по спинке К = 0,7мм. 

Определяем ширину пера:   В = 0,58D = 0,58 х 23,9 = 13,9мм. 

Геометрические элементы профиля фрезы для фрезерования канавки сверла определяем 

упрощенным аналитическим методом  и строим профиль  канавочной фрезы .  

 Большой радиус профиля   Rо = CRCrCфD, 

где  CR = 0,026*2 φ


2
3 = 0,026*118 3

30

118
 = 0,493;          Cr = (

cd

D14,0
)
0,044

 =1,0 

При диаметре фрезы, равном D=13 D             Cф =(13
aD

D
)
0,9

 = 1,0 

Следовательно,  Rо = 0,493 * 23,9 = 11,75мм 

Меньший радиус профиля   RM = CkD, 

где  Ck = 0,051 ω
0,75

 = 0,015 х 30
0,75

 = 0,191. Следовательно,  RM =0,191х 23,9 = 4,55мм 

Ширина  профиля      В =   Rо + RM = 16,30мм 

13.Основные технические требования и допуски устанавливаем по  ГОСТ 885-77. 

     Предельные отклонения диаметров сверла ( ГОСТ 885-77) D=23,9-0,052. Допуск на 

общую длину и длину рабочей части сверла равен удвоенному допуску по 14-му 

квалитету точности с симметричным расположением предельных отклонений.  
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      Предельные отклонения размеров конуса Морзе должны соответствовать степени 

точности АТ8 по ГОСТ 2848-75. Радиальное биение рабочей части сверла относительно 

оси хвостовика не должно превышать 0,15мм. Предельные отклонения на угол: 2φ равно 

+2 
о
, на угол  2φо равно +5

о
. Предельные отклонения винтовой канавки  ω равно –2

о
; 

размеров подточки режущей части сверла +5мм. Твердость рабочей части сверла HRC 

62…65. Твердость лапки хвостовика сверла HRC 30…45. 
        

 

3.1.3  Задания для  тестового текущего контроля 

 

Тестовый  текущий контроль знаний проводится после изучения 

каждого раздела: 

 Раздел 1  Машиностроительные материалы (тест 1) 

 Раздел 2  Методы и способы получения заготовок (тест 2) 

 Раздел 3 Обработка металлов резанием (тест 3) 

  

Вопросы тестов №1 (5 вариантов по 10 вопросов)  и №2  ( 5 вариантов 

по 12 вопросов) носят репродуктивный характер, рассчитаны на  первичный 

уровень усвоения материала. Необходимо выбрать правильный ответ из 

предложенных. 

Задания теста №3 состоят из трех частей. 

Первая часть состоит из 15 вопросов. Вопросы носят репродуктивный 

характер, рассчитаны на  первичный уровень усвоения материала. 

Необходимо выбрать правильный ответ из предложенных.  

Во второй части необходимо составить логическую пару 

(соответствие главного движения резания или режущего инструмента и вида 

обработки). 

Третья часть представляет собой открытую форму вопроса с коротким 

ответом (задачу) 

Тест включает 5 вариантов. Цель теста - выявление углубленного 

понимания вопросов данного раздела. 

 

ТЕСТ 1  Машиностроительные материалы 

 
Вариант 1 

Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов 

 

1. С помощью какого оборудования можно получить сплав 12Х18Н10 ? 
А Б В Г 

доменная печь мартеновская печь кислородный конвертор электрическая печь 

2.Какую из сталей лучше использовать для изготовления сварных  конструкций,  

работающих в условиях низких температур? 
А Б В Г 

Ст3 Ст3пс Ст3сп Ст3кп 

   3.Каким химическим элементом модифицирован высокопрочный чугун  ?  
А Б В Г 

углерод хром магний кобальт 
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   4. Какое количество углерода  содержит  сталь марки У12А?  
А Б В Г 

12% 1,2% 1,0% 0,12% 

5. Какой элемент добавляют в состав автоматной стали для улучшения обработки? 
А Б В Г 

алюминий молибден свинец вольфрам 

6. Какой из  сплавов является автоматной сталью ? 
А Б В Г 

У10А А995 А20 АЛ80 

7.  Какая из сталей  содержит наибольшее количество углерода ? 
А Б В Г 

Ст3 Сталь 20 Сталь 60 У8 

8.Что означает буква А в обозначении стали А20?  
А Б В Г 

Содержание 2% 

азота 

Содержание 2% 

алюминия 

Автоматная сталь Сталь высокого 

качества 

  9. Что представляет собой двойная латунь?  
А Б В Г 

сплав меди с 

оловом 

сплав меди с 

цинком 

сплав меди с цинком и 

легирующими элементами 

сплав меди с оловом  и 

легирующими элементами 

10. Какое количество меди содержит  сплав БрОЦС4-3-2? 
А Б В Г 

4% 3% 2% 91% 

 
 

Вариант 2 

Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов 

1.Какое оборудование используется для получения  качественной углеродистой стали 

(например, стали 45 ) ? 
А Б В Г 

доменная печь мартеновская печь кислородный конвертор электрическая печь 

2.  Какую  из сталей можно  использовать для изготовления зубила или молотка ?  
А Б В Г 

45 09Г2С У10А 60С2 

3. Какой из сплавов имеет наибольшую прочность ? 
А Б В Г 

СЧ30 СЧ35 ВЧ35 КЧ35-10 

    4.Какое количество углерода  содержат стали ?  
А Б В Г 

0,8%  до 2,14% От 2,14 до 4,3% От 0,8 до 2,14% 

5.Какое количество хрома содержит  сталь Р6М5? 
А Б В Г 

0% 4% 5% 6% 

6. Какой из названных  сплавов является конструкционной сталью?  
А Б В Г 

20Г У12 9ХС Р18 

7.  Какая из названных сталей  содержит наименьшее количество углерода ? 
А Б В Г 

Сталь10 Сталь 20 Сталь 60 У 8 

8.  Что означает цифра «6» в обозначении стали Ст6 ? 
А Б В Г 

Содержание 

углерода 0,6% 

Содержание 

углерода 0,06% 

Относительное 

удлинение 6% 

Порядковый номер 

марки стали 
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 9. Какую  из сталей можно  использовать для изготовления рессор?  
А Б В Г 

08 09Г2С ШХ20 60С2 

10. Какое количество меди содержит  сплав БрАЖМц 10-3 -2? 
А Б В Г 

10% 3% 2% 85% 

 

Вариант 3 

Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов 

1. Какие из названных компонентов НЕ входят в состав шихты при выплавке стали в 

электрической печи? 
А Б В Г 

лигатура железная руда скрап флюсы 

2. Какую  из сталей можно  использовать для изготовления ножовочного полотна?  
А Б В Г 

Р18 У11 ШХ20 60С2 

 3.Какое количество углерода  содержат чугуны ?  
А Б В Г 

2,14% От 2,14 до 4,3% 4,3% От 2,14 до 6,67% 

4. Какое количество углерода  содержит  сталь марки 9ХС? 
А Б В Г 

0,09% 0,9% 9,0% 1% 

5.Какая из сталей содержит алюминий? 
А Б В Г 

10Х14АГ15 У8А Н16К4Г5Т2Ю 60С2ХФА 

6. Какой из  сплавов является конструкционной  сталью ? 
А Б В Г 

У10А 9ХС 40Х Р18 

7. Какое количество углерода  содержит  сталь марки 09Г2Д? 
А Б В Г 

0,09% 0,9% 1,0% 9% 

8.  Что означает цифра в обозначении стали 20 ? 
А Б В Г 

Содержание 

углерода 0,2% 

Содержание 

углерода 0,02% 

Относительное 

удлинение 2% 

Порядковый номер 

марки стали 

9. Какая из сталей является  нержавеющей? 
А Б В Г 

6ХВГ 11ХФ 12Х13 13Х 

10.Что представляет собой специальная латунь?  
А Б В Г 

сплав меди с 

оловом 

сплав меди 

с цинком 

сплав меди с цинком и 

легирующими элементами 

сплав меди с оловом  и 

легирующими элементами 

Вариант 4 

1.С помощью какого оборудования можно получить сплав ВЧ100 ? 
А Б В Г 

доменная печь мартеновская печь кислородный конвертор электрическая печь 

2. Какую  из сталей можно  использовать для изготовления сверла?  
А Б В Г 

Р18 09Г2С ШХ20 60С2 

3. Что означает цифра 2  в обозначении КЧ80-2?  
А Б В Г 

Содержание 

углерода 2% 

Содержание 

кобальта 2% 

Порядковый номер Относительное 

растяжение 2% 
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4. Какое количество углерода  содержит  сталь марки 20? 
А Б В Г 

0,02% 0,2% 2,0% 20% 

5. Какое количество карбида вольфрама содержит  сталь Р6М5? 
А Б В Г 

0% 6% 5% 1% 

6.Какой из названных  сплавов является инструментальной сталью?  
А Б В Г 

Ст6 Сталь 10 У 10 Сталь 65Г 

7. Какая из содержит наибольшее количество углерода ? 
А Б В Г 

6ХВГ 11ХФ 20ХН У11 

8.Что означает цифра 6  в обозначении стали Р6М5? 
А Б В Г 

6% фосфора 6% молибдена 6% карбида вольфрама 6% меди 

9. Что представляет собой оловянная бронза ?  
А Б В Г 

сплав меди с 

оловом 

сплав меди 

с цинком 

сплав меди с цинком и 

легирующими элементами 

сплав меди с оловом  и 

легирующими элементами 

10. Какое количество меди содержит  сплав  ЛКС 80-3-2? 
А Б В Г 

80% 3% 2% 15% 

 

Вариант 5 

Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов 

1.Из каких этапов состоит процесс получения стали ? 
А Б В Г 

Окисление и 

раскисление 

Окисление и 

восстановление 

Раскисление и 

восстановление 

Восстановление и 

замещение 

2.  Какую  из сталей можно  использовать для изготовления сварочной проволоки ?  
А Б В Г 

45 09Г2С У10А 60С2 

3.Что означает цифра в обозначении СЧ20?  
А Б В Г 

Содержание 

углерода 20% 

Относительное 

удлинение 20% 

Прочность 20МПа Прочность 200 МПа 

4. Какое количество углерода  содержит  сталь марки Р9М4К8? 
А Б В Г 

≈1% 9% 4% 8% 

5.Какое минимальное количество хрома содержат нержавеющие  стали?  
А Б В Г 

10% 13% 15% 20% 

6. Какой из сплавов является конструкционной  сталью ? 
А Б В Г 

У10А 9ХС 40Х Р18 

         7. Какой из названных  сплавов НЕ является инструментальной сталью?  
А Б В Г 

20Г У12 9ХС Р18 

8.  Что означает цифра в обозначении стали 10 ? 
А Б В Г 

Содержание 

углерода 0,1% 

Содержание 

углерода 0,01% 

Относительное 

удлинение 1% 

Порядковый номер 

марки стали 
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9. Какое количество цинка содержит  сплав ЛКС 80-3-3? 
А Б В Г 

0% 3% 14% 80% 

10. Какая группа  алюминиевых сплавов являются литейными сплавами ? 
А Б В Г 

Силумины  авиали дюралюмины Жаропрочные сплавы 

За каждый правильный ответ студент получает один балл. 
 

Таблица правильных ответов на вопросы теста 

Вариант № вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Г В В Б В В Г В Б Г 

2 Б В В Б Б А А Г Б Г 

3 Б А Г Б В В А А В В 

4 А А Г Б Б В Г В Г А 

5 А Б Г А Б В А А В А 
 
 

Таблица соответствия данной системы баллов пятибалльной: 
 

9 -  10 баллов отлично 

7 - 8  баллов хорошо 

5 - 6 баллов удовлетворительно 

менее 5 баллов неудовлетворительно 
 

 

 

ТЕСТ 2 Методы и способы получения заготовок 
 

 

Вариант 1 

           Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов 
 

1 Система каналов литейной формы для подвода в ее полость расплавленного 

материала, обеспечивающая заполнение формы и питание отливки при 

затвердевании 
А- литниковая система; 

Б- литейная модель; 

В- литейная опока 

2 Вид горячей обработки давлением, при котором металл деформируется с помощью 

универсального инструмента 
А- прокатка; 

Б- свободная ковка; 

В- штамповка 

3 Указать вид сварки давлением. 
А- сварка под слоем флюса; 

Б- точечная сварка; 

В- электродуговая сварка 

4 Рекомендовать инструментальный материал для обработки нержавеющей стали 
А- Р6М5; 

Б- У10А4; 

В- ХВГ 
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5 Угол между задней поверхностью резца и плоскостью резания 
А- угол заострения - β; 

Б- угол резания - δ 

В- задний угол - α 

6 Величина срезаемого слоя с поверхности заготовки за один проход 
А- подача S; 

Б- толщина срезаемого слоя а; 

В- глубина резания t. 

7 Процесс представляющий собой упругопластическое деформирование, а иногда и 

разрушение срезаемого слоя 
А- упругая деформация; 

Б- процесс резания; 

В- процесс разрушения поверхностного слоя. 

8 Каким типом резца можно обработать цилиндрическую поверхность? 
А- проходным; 

Б- отрезным; 

в) фасонным; 

9 Сколько у сверла режущих кромок? 
А- три; 

Б- две; 

В- четыре. 

10 Какое движение совершает червячная фреза при обработке цилиндрического 

прямозубого колеса? 
А- вращательное; 

Б- поступательное; 

В- вращательное и поступательное. 

11 Какой способ фрезерования червячных колес получил наибольшее применение? 
А- с продольной подачей; 

Б- с тангенциальной подачей; 

В- с радиальной и тангенциальной подачей 

12 Для заточки простых и фасонных профилей применяется шлифовальный … 
А- круг профиля ПП; 

Б- круг профиля Д; 

В- круг профиля Т 

 

Вариант 2 
           Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов 

 

1 Приспособление, при помощи которых в формовочной смеси получают отпечатки 

полости, соответствующие наружной конфигурации отливки 
А- литейная форма; 

Б- литейная модель; 

В- стержневой ящик. 

2 Процесс протягивания через постепенно сужающееся отверстие в инструменте 
А- прокатка; 

Б- свободная ковка; 

В- волочение 

3 Основным параметром режима электродуговой сварки является 
А- сила сварочного тока; 

Б- напряжение; 

В- диаметр электрода. 
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4 Указать марку металлокерамического твердого сплава 
А- Р6М5; 

Б- ХВГ; 

В- Т15К4; 

5 Как называется линия, которая образуется пересечением передней и 

вспомогательной задней поверхностями резца? 
А- вспомогательная режущая кромка; 

Б- главная режущая кромка; . 

В- главная передняя поверхность. 

6 Угол между передней и задней поверхностями инструмента 
А-  угол заострения β 

Б- передний угол γ 

В- угол резания δ 

7 При обработке хрупких материалов (чугуна, стали) образуется стружка... 
А- скалывания; 

Б- сливная; 

В- надлома. 

8 Формула определения глубины резания при подрезке торца 
А- t = h; 

Б- t = D/2; 

В- t = (D — d)/2. 

9 Наиболее производительный метод нарезания наружных резьб… 
А- нарезание резьбы резцом; 

Б- нарезание резьбы плашкой; 

В- нарезание резьбы резьбонарезной головкой; 

10 Какие зуборезные инструменты работают по методу копирования 
А- дисковая модульная фреза; 

Б- пальцевая фреза 

В- шевер. 

11 Наиболее высокую производительность имеет 
А- шпоночная протяжка; 

Б- круглая протяжка; 

В- комбинированная протяжка; 

12 Для шлифования деталей из твердых сплавов, заточки твердосплавного режущего 

инструмента применяют абразивный круг из…. 
А- электрокорунда; . 

Б- карбида кремния черного; 

В- карбида кремния зеленого; 

 

Вариант 3 
            Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов 

 

1 Способность смеси обеспечивать сохранность формы без разрушения при ее 

изготовлении и пользовании 
А- пластичность; 

Б- вязкость; 

В- прочность; 

2 Инструмент, применяемый для получения штампованной заготовки 
А- молот 

Б- матрица; 

В- штамп; 
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3 Процесс соединения деталей посредством сплава, который смачивает поверхности 

деталей и затвердевая, связывает их. 
А- пайка; 

Б- сварка; 

В- плавка; 

4 Какая марка стали обладает наибольшей температурной устойчивостью. 

А- Р18; 

Б- 9ХС; 

В- Т15К10; 

5 Как называется поверхность резца, по которой в процессе резания сходит стружка 
А- вспомогательная режущая кромка; 

Б- главная передняя поверхность; 

В- главная задняя поверхность; 

6 Угол между передней поверхностью резца и плоскостью резания 
А- угол заострения β; 

Б- передний угол γ; 

В- угол резания δ. 

7 Путь перемещения точки режущей кромки относительно поверхности резания в 

единицу времени 
А- скорость резания υ 

Б- толщина срезаемого слоя а; 

В- глубина резания t; 

8 Как называется часть резца, которая служит для закрепления резца в 

резцедержателе? 
А- тело резца; 

Б- задняя поверхность; 

В- передняя поверхность. 

9 Какие фрезы обеспечивают наибольшую производительность? 
А- фрезы цельные с винтовыми зубьями из P18; 

Б- фрезы сборные оснащенные пластинками из Рб; 

В- фрезы оснащенные пластинками из твердого сплава; 

10 Сколько режущих зубьев имеет шпоночная фреза? 
А- две; 

Б- зависит от обрабатываемо поверхности 

В- зависит от диаметра фрезы; 

11 Прошивкой с выглаживающими зубьями обеспечивают обработку ... 
А- по 14-му квалитету Ra =6,3 мкм; 

Б- по 6-7-му квалитету Ra =0,32-0,16 мкм; 

В- по 9-му квалитету Ra 1,6 мкм; 

12 К естественным абразивным материалам относятся… 
А- монокорунд; 

Б- карбид кремния; 

В- алмаз. 

 

Вариант 4 
           Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов 

 

1 Свойство металлов и сплавов уменьшать свой объем при затвердевании и 

охлаждении 
А- жидкотекучесть; 

Б- ликвация; 

В- усадка. 
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2 Условие захвата металла валками 
А- f = tg α; 

Б- f > tg α; 

В- f < sinα. 

3 Основное назначение электродных покрытий 
А- защита сварочной ванны от кислорода и азота воздуха; 

Б- обеспечивают горение дуги; 

В- все выше перечисленное 

4 Указать марку углеродистой инструментальной стали 
А- сталь У8А; 

Б- сталь 3 кп; 

В- сталь 45 

5 Поверхность образуется на заготовке режущей кромкой инструмента 
А- вспомогательная режущая кромка; 

Б- поверхность резания; 

В- главная передняя поверхность; 

6 Угол между передней поверхностью инструмента и плоскостью перпендикулярной 

плоскости резания 
А- угол заострения β; 

Б- передний угол γ; 

В- угол резания δ. 

7 Дать определение машинного времени 
А- время на изготовление одной детали; 

Б- время необходимое на изготовление детали при участии рабочего; 

В- время, в течении, которого происходит процесс снятия стружки без непосредственного 

участия рабочего. 

8 Наростообразование уменьшается при…. 
А- повышении твердости обрабатываемого материала, увеличении переднего угла; 

Б- более тщательной доводке передней поверхности. применении СОВ; 

В- все выше перѐчисленные критерии 

9 Как определяется глубина резания при развертывании 
А- t=h; 

Б- t = D/2; 

В- t=(D-d)/2; 

10 Инструмент, применяемый для предварительной обработки длинных резьб.... 
А- резьбовые гребенки; 

Б- резьбовые фрезы; 

В- резьбонарезные головки. 

11 Для нарезания зубчатых колес с мелкими модулями (от 0,2— 1 мм) применяют…. 
А- цельные твердосплавные дисковые модульные фрезы; 

Б- цилиндрические сборные фрезы; 

В- пальцевые модульные фрезы. 

12 Высокопроизводительный метод обработки внутренних и наружных 

поверхностей, многозубым инструментом, обеспечивающий высокую точность 

формы и размеров обрабатываемой поверхности 
А- протягивание; 

Б- шлифование 

В- сверление. 
 

 
 

 

 
 



34 

 

Вариант 5 
            Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов 

 

1 Химическая неоднородность затвердевшего сплава 
А- жидкотекучесть; 

Б- ликвация; 

В- гигроскопичность 

2 Один из видов обработки металлов давлением, при котором металл пластически 

деформируется вращающимися валками 
А- прокатка; 

Б- прессование; 

В- волочение. 

3 Указать вид сварки плавлением 
А- сварка под слоем флюса; 

Б- точечная сварка; 

В- стыковая. 

4 Указать марку быстрорежущей инструментальной стали 
А- Р6М5;                               Б- ХВГ;                            В- Т15К4; 

5 Как называется линия, которая образуется пересечением главной передней и 

главной задней поверхностями резца? 
А- главная передняя поверхность; 

Б- главная режущая кромка; 

В- вершина резца. 

6 Величина перемещения резца, мм, относительно обработанной поверхности за один 

оборот при точении или за один рабочий ход при строгании 
А- подача S; 

Б- скорость резания υ 

В- глубина резания t; 

7 Какой метод подвода СОВ наиболее перспективный 
А- свободным поливом или струей под давлением на переднюю поверхность и стружку; 

Б- свободным поливом или струей распыленной жидкости на заднюю поверхность резца; 

в) по каналу с выводом в зону резания через переднюю поверхность, при этом способе 

жидкость или газ используют также для удаления стружки; 

8 Сколько режущих кромок имеет зенкер? 
А- две;     Б- три;      В- шесть. 

9 Для каких работ предназначены цилиндрические фрезы с мелким зубом 
А- для чернового точения; 

Б- для чистового точения; 

В- для всех видов точения. 

10 Инструмент, применяемый для нарезания внутренней резьбы 
А- резьбовые гребенки; Г- резьбовые резцы; 

Б- метчики; Д- фрезы 

В- плашки; 

11 Какие зуборезные инструменты работают по методу обкатки 
А- долбяк; 

Б- дисковая модульная фреза; 

В- червячная фреза. 

12 Выбрать твердость шлифовального круга для обработки закаленных деталей 

твердостью HRC 65 
А- мягкий( Ml); 

Б- средний (С1); 

В- твердый (T1); 
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За каждый правильный ответ студент получает один балл. 

Таблица правильных ответов на вопросы теста 

Вариант № вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 А Б Б А В В Б А Б А Б Б 

2 Б В А В А А В А В А,Б В В 

3 В В А В Б В А А В А Б В 

4 В Б В А Б Б В В В Б А А 

5 Б А А А Б А Б Б В Б В А 
 

Таблица соответствия данной системы баллов пятибалльной: 
 

11 -  12 баллов отлично 

8 - 10  баллов хорошо 

6 - 7 баллов удовлетворительно 

менее 6 баллов неудовлетворительно 

 
 

ТЕСТ 3  Обработка металлов резанием 
 

ВАРИАНТ  1 

ЧАСТЬ І  

Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов 
 

1. Какой вид стружки образуется при механической обработке  стали с малой 

скоростью резания? 

А Б В Г 

элементная ступенчатая сливная стружка надлома 

2. Какая из поверхностей имеет самое лучшее качество поверхности? 

А Б В Г 

Ra = 2,5 Ra = 1,25 Ra = 12,5 Ra = 6,3 

3.Чему равняется главный угол в плане прямого проходного резца? 

А Б В Г 

15-20
0 

90
0 

45-60
0
 0

0
 

 

 
 

Схема для вопросов №№ 4-6 
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4. Как называется  угол φ ? 

А Б В Г 

Передний угол Задний угол Главный угол в плане Вспомогательный угол в  

плане 

5. Как называется плоскость А-А? 

А Б В Г 

Продольная Поперечная Плоскость резания Главная секущая 

плоскость 

6. Как называется угол α ? 

А Б В Г 

Передний угол в  

продольной 

плоскости 

Задний угол в 

продольной 

плоскости  

Передний угол 

в поперечной 

плоскости 

 Задний угол в  

поперечной 

плоскости  

7. Какой группы твердых сплавов НЕ существует? 

А Б В Г 

ВК ТВК ТК ТТК 

8. От каких факторов  зависит нормативное значение скорости резания стали? 

А Б В Г 

Только от 

глубины резания 

От главного угла в 

плане 

Только от подачи От глубины резания, угла в 

плане и подаче 

9. Какой  тип фрез используют  для обработки плоских поверхностей? 

А Б В Г 

концевые цилиндрические угловые дисковые 

10. Что является главным движением при круглом шлифовании? 

А Б В Г 

вращательное 

движение заготовки 

вращательное 

движение 

шлифовального 

круга 

поступательное 

движение 

шлифовального круга 

поступательное 

движение стола 

 

11.  Какое движение хонинговальной  головки отсутствующий  при хонинговании? 

А Б В Г 

вращательное 

движение подачи 

движение подачи 

вдоль оси 

радиальное 

движение подачи 

поперечная подача 

 

12. Что является  преимуществами попутного фрезерования плоскостей ? 

А Б В Г 

вертикальная составляющая 

старается  прижать фрезу к 

заготовке 

отсутствие 

вибрации 

более 

равномерное 

снятие  припуска 

отсутствие начального 

скольжения  и 

увеличение  

выносливости фрезы 

13. Какой из  зуборезных инструментов работает  методом обката ? 

А Б В Г 

дисковая модульная 

фреза 

червячная 

модульная фреза 

пальцевая 

модульная фреза 

многорезцовая 

головка 

14. Какой инструмент НЕ используется  для нарезания внешней резьбы ? 

А Б В Г 

дисковая фреза ролик метчик круглый резец 

 15. Что в обозначении ПП500х60х305 34А 40 СТ2 6 К5 35м/с А 1кл означает СТ2 ? 

А Б В Г 

структуру связку твердость индекс зернистости 
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ЧАСТЬ ІІ   

Установите соответствие между главным движением   (1-3) и видом обработки  (А-Г) 

 

1. Вращение инструмента                                      А – продольное строгание 

2.  Вращение детали                                                Б – поперечное строгание 

3. Продольное перемещение инструмента            В – сверление 

                                                                                    Г -  точение 

  

ЧАСТЬ ІІІ   

      Решите задачу и запишите ответ  целым числом 

 

        Определить частоту вращения шпинделя станка модели 16К20 по паспорту по таким 

исходным данным: 

      Диаметр заготовки D = 50мм 

      Скорость резания по нормативам Vтабл = 120 м/мин.                    

 

 

ВАРИАНТ  2 

ЧАСТЬ І  

Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов 

 

1. Какой вид стружки образуется при механической обработке  стали со средней  

скоростью резания? 

А Б В Г 

элементная ступенчатая сливная стружка надлома 

2. Какая из поверхностей имеет самое худшее качество поверхности? 

А Б В Г 

Ra = 2,5 Ra = 1,25 Ra = 12,5 Ra = 6,3 

 

3.Чему равняется главный угол в плане упорного проходного резца? 

А Б В Г 

15-20
0 

90
0 

45-60
0
 0

0
 

 
Схема для вопросов №№ 4-6 

4. Как называется угол φ1 ? 

А Б В Г 

Передний угол Задний угол Главный угол в плане Вспомогательный угол в  

плане 

5. Как называется плоскость Б-Б? 

А Б В Г 

Продольная Поперечная Плоскость резания Главная секущая 

плоскость 
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6. Как называется угол α1 ? 

А Б В Г 

Передний угол в  

продольной 

плоскости 

Задний угол в 

продольной 

плоскости  

Передний угол 

в поперечной 

плоскости 

 Задний угол в  

поперечной 

плоскости  

7. Какую группу твердого сплава целесообразно использовать при точении чугуна? 

А Б В Г 

ВК ТТК ТК ТВК 

8. От каких факторов  зависит минутная подача фрезы? 

А Б В Г 

От частоты 

вращения  и числа 

зубьев фрезы 

От числа зубьев 

фрезы 

Только от подачи 

на один оборот 

От частоты вращения и 

подачи на один оборот 

9. Какой  тип фрез НЕ используют  для обработки пазов ? 

А Б В Г 

цилиндрические пальцевые угловые дисковые 

10. Что является движением подачи при плоском  шлифовании? 

А Б В Г 

вращательное 

движение заготовки 

вращательное 

движение 

шлифовального 

круга 

поступательное 

движение 

шлифовального круга 

поступательное 

движение стола 

 

11. Какой вид изнашивания режущего инструмента имеет место в результате 

растворения инструментального материала в обрабатываемом материале? 

А Б В Г 

абразивное 

изнашивание 

адгезионное 

изнашивание 

диффузионное 

изнашивание 

окислительное  

изнашивание 

12. Что является преимуществами  встречного фрезерования плоскостей ? 

А Б В Г 

Высокое качество 

обработанной 

поверхности 

отсутствие 

вибрации 

неравномерное 

снятие  

припуска 

отсутствие начального 

скольжения  и увеличение  

выносливости фрезы 

13. Какой из  зуборезных инструментов НЕ работает  методом  копирования ? 

А Б В Г 

дисковая модульная 

фреза 

червячная 

модульная фреза 

пальцевая 

модульная фреза 

многорезцовая 

головка 

14. Какой инструмент используется  для нарезания внутренней  резьбы ? 

А Б В Г 

дисковая фреза ролик метчик круглый резец 

 15. Что в обозначении ПП500х60х305 34А 40 СТ2 6 К5 35м/с А 1кл означает К ? 

А Б В Г 

структуру связку твердость индекс зернистости 

 

ЧАСТЬ ІІ   

Установите соответствие между инструментом   (1-3) и видом обработки  (А-Г) 

 

1. Концевая фреза                                           А – обработка паза 

2. Червячная фреза                                          Б – отрезание 

3. Цилиндрическая фреза                               В – обработка плоскости 

                                                                           Г -  нарезание зубьев 
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 ЧАСТЬ ІІІ   

      Решите задачу и запишите ответ  целым числом 

 

       Определить  частоту вращения шпинделя станка модели 16К20 по паспорту по таким 

исходным данным: 

      Диаметр заготовки D = 100мм 

      Скорость резания по нормативам Vтабл = 200 м/мин.                    

 

 

ВАРИАНТ  3 

ЧАСТЬ І  

Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов 

 

1. Какой вид стружки образуется при механической обработке  стали с высокой 

скоростью резания? 

А Б В Г 

элементная ступенчатая сливная стружка надлома 

2. Какая из поверхностей имеет высочайшую степень точности? 

А Б В Г 

20Н12 20n6 20k8 20p10 

3.Чему равняется вспомогательный угол в плане упорного проходного резца? 

А Б В Г 

15-20
0 

90
0 

45-60
0
 0

0
 

 

 
 

Схема для вопросов №№ 4-6 

4. Как называется угол ε ? 

А Б В Г 

Передний угол Угол при 

вершине 

Главный угол в плане Вспомогательный угол в  

плане 

5. Как называется плоскость N-N? 

А Б В Г 

Продольная Поперечная Плоскость резания Главная секущая  

6. Как называется угол  γ ? 

А Б В Г 

Передний угол в  

продольной 

плоскости 

Задний угол в 

продольной 

плоскости  

Передний угол 

в поперечной 

плоскости 

 Задний угол в  

поперечной 

плоскости  

7. Какую группу твердого сплава целесообразно использовать при точении бронзы? 

А Б В Г 

ВК ТТК ТК ТВК 
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8. От каких факторов  НЕ зависит минутная подача фрезы? 

А Б В Г 

От глубины 

 резания 

От числа зубьев 

фрезы 

От подачи на  

один оборот 

От частоты 

вращения  

9. Какой  инструмент используют  для обработки глухих отверстий ? 

А Б В Г 

Сверло спиральное Сверло 

центровальное 

Резец расточной зенкер 

10. Что является главным движением резания при сверлении отверстия? 

А Б В Г 

вращательное 

движение 

заготовки 

вращательное 

движение  

инструмента 

перемещение  инструмента 

вдоль оси отверстия 

перемещение  заготовки 

вдоль оси отверстия 

11.  Какой схемы протягивания НЕ существует? 

А Б В Г 

профильной прогрессивной комбинированной генераторной 

12. По какой  формуле определяется основное время на механическую обработку? 

А Б В Г 

Т0 =
nz

L
 Т0 =

ns

L
 Т0 =

zns

L
 Т0 =

nt

L
 

13. Какой инструмент НЕ используют для растачивания отверстий? 

А Б В Г 

расточная коронка расточная головка расточный 

 блок 

расточный ролик 

14. Что  НЕ является характеристикой процесса  нарезания резьбы резьбовыми 

резцами ?                                    

А Б В Г 

поперечная 

подача 

 

продольная 

 подача 

 

подача на двойной 

ход 

 

схема срезания 

припуска 

 15. Что в обозначении ПП500х60х305 34А 40 СТ2 6 К5 35м/с А 1кл означает 5 ? 

А Б В Г 

структуру связку твердость индекс зернистости 

ЧАСТЬ ІІ   

Установите соответствие между инструментом   (1-3) и видом обработки  (А-Г) 

 

1. Метчик                             А – сверление отверстия  

2. Развертка                          Б – предварительная обработка отверстия 

3. Зенкер                               В – чистовая обработка отверстия 

                                                Г -  нарезание резьбы 

  

 

ЧАСТЬ ІІІ   

      Решите задачу и запишите ответ  целым числом 

 

        Определить частоту вращения шпинделя станка модели 16К20 по паспорту по таким 

исходным данным: 

      Диаметр заготовки D = 100мм 

      Скорость резания по нормативам Vтабл = 130 м/мин.                    
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ВАРИАНТ  4 

ЧАСТЬ І  

Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов 
 

1. Какой вид стружки образуется при механической обработке  чугуна? 

А Б В Г 

элементная ступенчатая сливная стружка надлома 

2. Какая из сил , действующих на резец,  имеет максимальное значение? 

А Б В Г 

P Px Py Pz 

3.Чему равняется главный угол в плане упорного проходного резца? 

А Б В Г 

15-20
0 

90
0 

45-60
0
 0

0
 

 

 
Схема для вопросов №№ 4-6 

 

4. Как называется угол γ1 ? 

А Б В Г 

Передний угол в 

продольной 

плоскости 

Задний угол в 

продольной 

плоскости 

Передний угол 

в поперечной плоскости 

Задний угол в 

поперечной 

плоскости 

5. Как называется плоскость Б-Б? 

А Б В Г 

Продольная Поперечная Плоскость резания Главная секущая  

6. Как называется угол α1 ? 

А Б В Г 

Задний угол в  

продольной 

плоскости 

Передний угол в 

продольной 

плоскости  

Передний угол 

в поперечной 

плоскости 

 Задний угол в  

поперечной 

плоскости  

7.По какой формуле можно определить глубину резания при сверлении? 

А Б В Г 

t = 
2

dD 
 t = 

l

dD

2


 t = 

2

D
 t = 

d

D

2
 

8. От каких факторов  зависит нормативное значение скорости резания стали? 

А Б В Г 

Только от 

глубины резания 

От главного угла в 

плане 

Только от подачи От глубины резания, угла в 

плане и подаче 

9. Какой  инструмент НЕ используют  для обработки  внутренней цилиндрической   

поверхности ? 

А Б В Г 

Расточной резец Зенковка Зенкер Протяжка 
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10. Что является  движением подачи при продольном  строгании ? 

А Б В Г 

продольное 

перемещение 

инструмента 

поперечное 

перемещение 

инструмента 

продольное 

перемещение 

заготовки 

поперечное 

перемещение 

заготовки 

11. Какой вид изнашивания резального инструмента имеет место в результате 

действия сил  молекулярного сцепления? 

А Б В Г 

абразивное 

изнашивание 

Адгезионное 

изнашивание 

диффузное 

изнашивание 

окислительное  

изнашивание 

12. Что является  преимуществами  генераторной схемы протягивания ? 

А Б В Г 

высокое качество 

обработанной 

поверхности 

отсутствие 

вибрации 

равномерное снятие  

припуска 

простота изготовления 

протяжки 

13. Какой из  зуборезных инструментов НЕ работает  методом  копирования ? 

А Б В Г 

дисковая модульная 

фреза 

червячная 

модульная фреза 

пальцевая 

модульная фреза 

многорезцовая 

головка 

14. Какой инструмент используется  для накатывания  резьбы ? 

А Б В Г 

дисковая фреза ролик метчик круглый резец 

 15. Что в обозначении ПП500х60х305 34А 40 СТ2 6 К5 35м/с А 1кл означает 40 ? 

А Б В Г 

структуру связку твердость зернистость 

 

ЧАСТЬ ІІ   

Установите соответствие между инструментом   (1-3) и видом обработки  (А-Г) 

 

1. Пальцевая фреза                                 А – обработка углового паза 

2. Дисковая фреза                                    Б – обработка канавки 

3. Фасонная фреза                                   В – обработка шпоночного паза 

                                                                   Г -  обработка плоскости 

 

 ЧАСТЬ ІІІ   

      Решите задачу и запишите ответ  целым числом 
 

        Определить частоту вращения шпинделя станка модели 16К20 по паспорту по таким 

исходным данным: 

      Диаметр заготовки D = 80мм 

      Скорость резания по нормативам Vтабл = 140 м/мин.                    

 

 

ВАРИАНТ  5 

ЧАСТЬ І  

Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов 

 

1. Какой вид стружки образуется при механической обработке   бронзы? 

А Б В Г 

элементная ступенчатая сливная стружка надлома 
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2. Какая из поверхностей имеет самое худшее качество поверхности? 

А Б В Г 

Ra = 2,5 Ra = 1,25 Ra = 12,5 Ra = 6,3 

3.Чему равняется главный угол в плане прямого проходного резца? 

А Б В Г 

45-60
0  

90
0 

15-20
0
 0

0
 

 

 
Схема для вопросов №№ 4-6 

 

4. Как называется угол φ ? 

А Б В Г 

Передний угол Задний угол Вспомогательный угол в 

плане 

Главный угол в  плане 

5. Как называется плоскость А-А? 

А Б В Г 

Поперечная Продольная Плоскость резания Главная секущая 

плоскость 

6. Как называется угол α ? 

А Б В Г 

Передний угол в  

продольной 

плоскости 

Задний угол в 

продольной 

плоскости  

Передний угол 

в поперечной 

плоскости 

 Задний угол в  

поперечной 

плоскости  

7. Какую группу твердого сплава целесообразно использовать при точении бронзы? 

А Б В Г 

ВК ТТК ТК ТВК 

8. От каких факторов  НЕ зависит минутная подача фрезы? 

А Б В Г 

От глубины 

 резания 

От числа зубьев 

фрезы 

От подачи на  

один оборот 

От частоты 

вращения  

9. Какой  инструмент НЕ используют  для обработки  внутренней цилиндрической   

поверхности ? 

А Б В Г 

Расточной резец Зенковка Зенкер Протяжка 

10. Что является  движением подачи при поперечном строгании ? 

А Б В Г 

продольное 

перемещение 

инструмента 

поперечное 

перемещение 

инструмента 

продольное 

перемещение 

заготовки 

поперечное 

перемещение 

заготовки 

11.  Какой схемы протягивания НЕ существует? 

А Б В Г 

профильной комбинированной прогрессивной генераторной 
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12. По какой формуле определяется основное время на механическую обработку? 

А Б В Г 

Т0 =
nz

L
 Т0 =

ns

L
 Т0 =

zns

L
 Т0 =

nt

L
 

13. Какой инструмент НЕ используют для растачивания отверстий? 

А Б В Г 

расточная коронка расточная головка расточный 

 блок 

расточный ролик 

14. Какой инструмент используется  для накатывания резьбы ? 

А Б В Г 

дисковая фреза ролик метчик круглый резец 

 15. Что в обозначении ПП500х60х305 34А 40 СТ2 6 К5 35м/с А 1кл означает А ? 

А Б В Г 

структуру связку твердость Класс круга 

 

 

ЧАСТЬ ІІ   

Установите соответствие между инструментом   (1-3) и видом обработки  (А-Г) 

 

1. Метчик                               А – сверление отверстия  

2. Развертка                            Б – предварительная обработка отверстия 

3. Зенкер                                 В – чистовая обработка отверстия 

                                                 Г -  нарезание резьбы 

  

 ЧАСТЬ ІІІ   

      Решите задачу и запишите ответ  целым числом 

 

       Определить частоту вращения шпинделя станка модели 16К20 по паспорту по таким 

исходным данным: 

      Диаметр заготовки D = 100мм 

      Скорость резания по нормативам Vтабл = 110 м/мин.                    

 

 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценивание результатов тестирования 

 

1. Максимальное количество баллов , которую можно набрать правильно 

выполнив все задания теста -  24 

2. За каждый правильный ответ на вопрос    ЧАСТИ  І ( вопрос  №  1-15) 

студент получает 1 балл 

3. За каждое правильно установленное соответствие ( логическую пару) ЧАСТИ  

ІІ студент получает  2 балла 

4. За правильное решение открытой формы с коротким ответом (задачи ) ЧАСТИ 

ІІІ студент получает 3 балла 

5. Исправление в таблице ответов не допускаются. Исправленный ответ 

считается ошибочным 
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Таблица правильных ответов на вопрос теста 3 

 

ЧАСТЬ І 

Вариант № вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 А Б В В А Г Б Г Б Б Г А Б В В 

2 Б В Б Г Б Б А Г А Г В Г Б В Б 

3 В Б А Б Г В А А А Б В Б Г В А 

4 Г А Б А Б А В Г Б А Б Г Б Б Г 

5 Г В А Г Б Г А А Б Г Б Б Г Б Г 

 

ЧАСТЬ ІІ 

 

        Вариант 1                                 Вариант 2                                   Вариант 3 

 А Б В Г   А Б В Г   А Б В Г 

1   Х  1 Х    1    Х 

2    Х 2    Х 2  Х   

3 Х    3   Х  3   Х  

 

       Вариант 4                                  Вариант 5 

 А Б В Г   А Б В Г 

1   Х  1    Х 

2  Х   2  Х   

3 Х    3   Х  

 

ЧАСТЬ ІІІ 

 

Вариант Ответ 

1 8 0 0 

2 6 3 0 

3 4 0 0 

4 5 0 0 

5 3 1 5 

 

 

Таблица соответствия данной системы баллов пятибалльной: 
 

 27 – 30 баллов отлично 

22 – 26 баллов хорошо 

16 - 21 баллов удовлетворительно 

менее 16 баллов неудовлетворительно 
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3.1.4 Самостоятельная работа 
 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

 формирования общих и профессиональных компетенций. 
 

При изучении учебной дисциплины «Процессы формообразования и 

инструменты» используются следующие формы контроля самостоятельной 

работы: 

 Проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем, 

 Проведение письменного опроса, 

 Проведение устного опроса, 

 Защита отчетов по практическим и лабораторным работам. 
 

Задания для самостоятельной работы: 
 

1. Тема 1.1 Подготовить доклады «Доменное производство», «Производство 

сталей». 

2. Тема 1.2 Подготовить доклады «Свойства сплавов группы ВК, ТК, ТТК», 

«Сведения о порошковой  металлургии», «Использование абразивных паст», 

«Использование  материалов инструмента на гибкой основе» 

3. Тема 2.1 Подготовить доклады «Литье по выплавляемым и 

газифицированным моделям», «Вибрационный способ литья» 

4. Тема 2.2 Подготовить доклады «Виды обработки материалов давлением», 

«Типы прокатных станов», «Обратное прессование», «Паровоздушные 

молоты», «Холодная штамповка» 

5. Тема 2.3 Подготовить доклады «Электроэрозионная обработка», «Лазерная 

резка металлов», Повторить пройденный материал 

6. Тема 2.4 Подготовить доклады «Дуговая сварка», !Газовая сварка и 

кислородная резка», «Контактная сварка» 

7. Тема 3.1 Подготовить доклад «Применение многогранных режущих 

пластин» 

8. Тема 3.2 Подготовить доклад «Конструкция строгальных резцов». 

Повторить пройденный материал 

9. Тема 3.3 Подготовить доклады «Конструкции сверл», «Конструкции 

зенкеров», «Конструкции разверток» 

10. Тема 3.4 Подготовить доклад «Конструкции фрез» 
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11. Тема 3.5 Подготовить доклады «Особенности наружного протягивания»,  

«Прошивки» 

12. Тема 3.6 Подготовить доклады «Метчики и плашки», «Резьбовые 

головки»  

13. Тема 3.7 Подготовить доклады «Червячно-модульные фрезы», 

«Зуборезные долбяки». Повторить пройденный материал 

14. Тема 3.8 Подготовить доклады «Алмаз», «Эльбор»   

15. Оформить отчеты по  практическим работам 
 
 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов являются: 

 уровень освоения учебного материала; 

 уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

 обоснованность и четкость изложения материала; 

 оформление материала в соответствии с требованиями стандарта; 

 уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное 

 

3.2 Задания для промежуточной аттестации 
 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Содержание заданий к зачету отвечает требованиям к уровню 

подготовки обучающихся, предусмотренным ГОС СПО ЛНР. 

Дифференцированный зачет по учебной дисциплине «Процессы 

формообразования и инструменты» проводится с использованием 

материалов в виде индивидуальных заданий. 

Студенту необходимо ответить на два теоретических вопроса и выполнить 

практическое задание.  

 

Перечень теоретических вопросов к дифференцированному зачету 

 

1. Виды назначение конструкционных материалов 

2. Виды назначение инструментальных материалов 

3. Основные литейные свойства сплавов. Виды формовочных смесей 

4. Ручная и машинная формовка. Специальные способы литья 

5. Классификация видов обработки материалов давлением  

6. Определение свободной ковки. Особенности деформации при ковке 

7. Оборудование и инструмент для горячей объемной штамповки 

8. Основные способы обработки металлов резанием. Схемы обработки  

9. Процесс образования стружки. Виды стружек. 

10. Виды работ, выполняемых на токарных станках  
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11. Схемы процессов строгания и долбления и особенности обработки. 

12. Особенности процесса резания при сверлении 

13. Виды работ, выполняемых на сверлильных станках 

14. Особенности выполнения операций зенкерования, цекования и зенкования 

15. Сущность и особенности фрезерования. 

16. Виды работ, выполняемых на фрезерных станках 

17. Встречное и попутное фрезерование 

18. Схемы протягивания 

19. Инструменты для нарезания наружной резьбы 

20. Инструменты для нарезания внутренней  резьбы 

21. Виды брака при нарезании резьбы  меры для  предупреждения брака  

22. Инструменты для нарезания зубьев методом копирования 

23. Инструменты для нарезания зубьев методом обката 

24. Особенности процесса шлифования. Виды шлифования 

25. Характеристики шлифовальных инструментов 

 

Содержание практических заданий к зачету 

 

1. Определение основных геометрических параметров токарного резца для 

заданных условий обработки 

2. Определение основных геометрических параметров спирального сверла 

для заданных условий обработки 

3. Определение основных геометрических параметров торцевой фрезы для 

заданных условий обработки 

4. Определение основных геометрических параметров круглой протяжки для 

заданных условий обработки 

5. Определение основных геометрических параметров модульной червячной 

фрезы для заданных условий обработки 

6. Определение основных характеристик шлифовального круга для заданных 

условий обработки 

7. Определение режимов резания для наружного обтачивания для заданных 

условий обработки 

8. Определение режимов резания для растачивания отверстия для заданных 

условий обработки 

9. Определение режимов резания для сквозного сверления для заданных 

условий обработки 

10. Определение режимов резания для круглого протягивания для заданных 

условий обработки 

11. Определение режимов резания для плоского фрезерования для заданных 

условий обработки 

12. Определение режимов резания для круглого шлифования для заданных 

условий обработки 
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13. Определение режимов резания для нарезания резьбы резцом для заданных 

условий обработки 

14. Определение режимов резания для фрезерования зубьев для заданных 

условий обработки 

15. Определение режимов резания для протягивании шпоночного паза для 

заданных условий обработки 

 

Пример выполнения практического задания 

 

ЗАДАНИЕ 
 

Определить режимы резания и основное время для фрезерования  

плоскости на вертикально-фрезерном станке модели 6Р13 .Размеры обрабатываемой 

поверхности l х  b  = 500 х 150мм. Материал заготовки – сталь 35ХМ (σ = 780 МПа).    

Вид заготовки – поковка Припуск на обработку h = 1,5мм. Шероховатость 

поверхности Rz = 16мкм. 

 

РЕШЕНИЕ 

 

1. Глубина резания. Припуск снимаем за один рабочий ход: t = 1,5мм. 

2. Подача. Для   Rz = 16мкм рекомендуется подача s = 1…0,7 мм/об  при φ1 = 5
о 

  и    

σ > 700 МПа.       Принимаем  s = 1,0 мм/об, при этом подача на зуб фрезы   sz = s/z 

= 0,125 мм/зуб 

3. Диаметр фрезы D = 1,6b = 1,6 х 150 = 240мм. Принимаем стандартную 

фрезу  диаметром D = 250мм с числом зубьев z =  8. Значение 

геометрических параметров фрезы  :  

φ=60
о
 ,  φо= 30

о
 , φ1=5

о
 , γ= -5

о
 , λ =12

о
.  

4. Для фрезы с D = 250мм назначаем период стойкости Т = 240мин.  

5. Скорость резания, допускаемую режущими свойствами фрезы,  

V = (CvD
q
 / T

m
t
x
sz

y
B

u
z

p
) Kv 

Для данных условий обработки по справочнику (3) находим  

Cv = 332;  q = 0,2; x = 0,1; y = 0,4; u = 0,2; p = 0 ; m = 0,2. 

Для стали 35ХМ поправочный коэффициент 

Kv = 75/ σв = 75/78 = 0,96 

Прочие поправочные коэффициенты не учитываем. Отсюда  

V = (332 х 250
0,2

 / 240
0,2

 1,5
0,1

0,125
0,4 

 150
0,2 

) 0,96 = 262 м/мин 

6. Частота вращения шпинделя станка :  

N = 1000v / πD = 1000 х 262/ (3,14 х 250) = 334 об/мин. 

По паспортным данным станка принимаем : n = 300 об/мин 

7. Действительная скорость резания: 

Vд = πDnд / 1000 = (3,14 х 250 х 300 ) = 236 м/мин = 3,94 м/с 

8. Минутная подача: 

Sм = Sz z nд = 0,125 х 8 х 300 = 300 мм/мин 

Принимаем по паспортным данным станка:  Sмд = 300 мм/мин 

9. Основное временя на обработку: 

То =  L /Sм = L /nдS , 

где L = l + l + Δ ;   y = D = 250мм ( для получистого торцового 

фрезерования); Δ = 4мм, откуда 

L = 500  + 250 + 4 = 754мм; 

 

То =  754 / 300 = 2,52мин 
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4 Условия проведения промежуточной аттестации 

 

Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачет 
 

Дифференцированный зачет по учебной дисциплине «Процессы 

формообразования и инструменты» проводится за счет учебного времени, 

выделяемого ГОС СПО ЛНР. 

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все практические 

работы и имеющие в наличии  лекционный материал по всем темам.  

Каждое задание включает в себя два теоретических вопроса  и  

практическое задание.  

Ответы на теоретические вопросы предполагают контроль знаний 

обучающихся, их умения ориентироваться в учебном материале, степень, 

глубину понимания.  Работа с практическими заданиями  предполагает 

контроль умений  обучающихся доказательно объяснять решение задачи. 

Выполнение практического задания направлено на выявление 

способности применять полученные теоретические знания на практике,  

требующие анализа изученного материала.  Задания этого уровня обобщают 

знания, применяемые в стандартных ситуациях. 

Студенты сдают зачет группами по 5 человек. 

На выполнение задания отводится 45 минут. 

 

 

 

5 Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

 

Зачетная работа оценивается в баллах. 

Ответ на каждый вопрос задания оценивается в баллах (за каждый 

правильный и полный ответ на один теоретический вопрос  – 5 баллов, 

правильное решение практического задания – 10 баллов) 

Максимальное количество баллов – 20. 

 

Критерии оценок: 

0 –  49 % ,    9 баллов и менее - оценка «2»    

50 – 65% ,   14 – 10 баллов - оценка «3» 

66 – 85%,    17 – 15 баллов - оценка «4» 

86 – 100%,  20 – 18 баллов – оценка «5» 

 

 

 Результаты дифференцированного зачета по учебной дисциплине 

«Процессы формообразования и инструменты» признаются 

удовлетворительными в том случае, если обучающийся получил за ответ 

отметку не ниже «3» по пятибалльной шкале. 
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Уровень учебных 

достижений 
Показатели оценки результата 

«Отлично» Студент глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, 

грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает теорию с практикой. При 

этом студент не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно 

справляется с заданиями, вопросами и 

другими видами контроля знаний, 

правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения 

практических заданий. 

«Хорошо» Студент твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и заданий, 

владеет необходимыми приемами их 

выполнения. 

«Удовлетворительно» Студент имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его детали, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности в изложении 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

заданий. 

«Неудовлетворительно» Студент не усвоил значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с 

большим затруднением выполняет 

практические задания. 

 

 

 

 


