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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Технологическое 

оборудование» обучающийся должен обладать предусмотренными ГОС СПО ЛНР 

по специальностям: 15.02.08Технология машиностроения следующими  

умениями: 

У1.Читать кинематические схемы; 

У2.Осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для 

выполнения технологического процесса 

знаниями: 

З1. Классификацию и обозначение металлорежущих станков; 

З2. Назначение, область применения, устройство, принцип работы, наладку и 

технологические возможности металлорежущих станков, в т.ч. с числовым 

программным управлением (ЧПУ); 

З3. Назначение, область применения, устройство, технологические возможности 

роботехнических комплексов (РТК), гибких производственных модулей (ГПМ), 

гибких производственных систем(ГПС).  

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. 

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), 

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 дисциплине  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. Общие сведения 

о металлорежущих 

станках 

    

Тема 1.1 Введение. 

Общие понятия, 

определения и 

обозначение 

Практическая работа №1 

Практическая работа №2 

Самостоятельная работа 

У2,З1  

ОК1-ОК5 
  

Тема 1.2 

Типовые детали и 

механизмы 

металлорежущих 

станков 

Практическое занятие 

Практическая работа №3 

Самостоятельная работа 

У1,З1,З2 

ОК2-ОК5 
  

Тема 1.3 

Электрооборудование, 

гидрооборудование  

металлорежущих 

станков 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2 

ОК2-ОК5 
  

Раздел 2. Назначение 

металлорежущих 

станков. Виды 

металлорежущих 

станков 

    

Тема 2.1. 

Токарные станки 
Устный опрос 

У1,У2,З1,З2 

ОК2-ОК5 
  



Тема 2.2 

Сверлильно-расточные 

станки 

Устный опрос 
У1,У2,З1,З2 

ОК2-ОК5 
  

Тема 2.3 

Фрезерные станки 
Устный опрос 

У1,У2,З1,З2 

ОК2-ОК5 
  

Тема 2.4 

Резьбообрабатывающие 

и зубообрабатывающие 

станки 

Устный опрос 
У1,У2,З1,З2 

ОК2-ОК5 
  

Тема 2.5 

Строгальные, 

протяжные 

и долбежные станки 

электропривода 

Устный опрос 

 

У1,У2,З1,З2 

ОК2-ОК5 
  

Тема 2.6 

Шлифовальные станки 
Устный опрос 

У1,У2,З1,З2 

ОК2-ОК5 
  

Тема 2.7 

Агрегатные станки. 

Станки с ЧПУ 

Устный опрос 
У1,У2,З1,З2 

ОК2-ОК5 
  

Раздел 3. Устройство, 

принцип работы и 

наладка 

металлорежущих 

станков 

    

Тема 3.1. 

Токарные станки, 

полуавтоматы и 

автоматы 

Практическая работа №4 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2 

ОК3,ОК4,ОК6, 

ОК7 

  

Тема 3.2 

Станки сверлильно-

расточной группы 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2 

ОК3,ОК4,ОК6, 

ОК7 

  



Тема3.3 

Фрезерные станки 

Практическое занятие  

Практическая работа №5 

Практическая работа №6 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2 

ОК3,ОК4,ОК6, 

ОК7 

  

Тема 3.4 

Резьбообрабатывающие 

станки 

Практическое занятие 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2 

ОК3,ОК4,ОК6, 

ОК7 

  

Тема 3.5 

Станки строгально-

протяжной группы 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2 

ОК3,ОК4,ОК6, 

ОК7 

  

Тема 3.6 

Станки шлифовально-

притирочной группы 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2 

ОК3,ОК4,ОК6, 

ОК7 

  

Тема 3.7 

Зубообрабатывающие 

станки 

Практическое занятие 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З2 

ОК3,ОК4,ОК6, 

ОК7 

  

Тема 3.8 

Агрегатные станки. 
Устный опрос 

У1,У2,З1,З2 

ОК3,ОК4,ОК6, 

ОК7 

  

Тема 3.9 

Станки с программным 

управлением. Станки 

для электрофизических 

и электрохимических 

методов обработки 

Устный опрос 

У1,У2,З1,З2 

ОК3,ОК4,ОК6, 

ОК7 

  

Раздел 4. 

Автоматизированные 

участки  производства 

    

Тема 4.1. 

Промышленные роботы 
Устный опрос 

У1,У2,З1-З3 

ОК3,ОК4,ОК8, 

ОК9 

  



Тема 4.2 

Автоматические линии 
Устный опрос 

У1,У2,З1-З3 

ОК3,ОК4,ОК8, 

ОК9 

  

Раздел 5. Техническая 

документация и правила 

эксплуатации станков 

    

Раздел 5.1 

Паспорт станка 
Устный опрос 

У1,У2,З1,З2 

ОК3,ОК4,ОК8, 

ОК9 

  

Раздел 5.2 

Эксплуатация станков 
Устный опрос 

У1,У2,З1,З2 

ОК3,ОК4,ОК8, 

ОК9 

  

Промежуточная 

аттестация 
  

дифференцированный  

зачет 

У1-У2; 

З1-З3;  

ОК1-ОК10 



3 Задания для оценки усвоения учебной программы 

 

3.1 Задания для текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине «Технологическое 

оборудование» проводится в форме фронтального устного опроса, 

тестового контроля, выполнения практических занятий.  

 

Задания для практических занятий 

 

Практическое занятие 

 

Тема: Основные формы направляющих скольжения и качения. 

Цель: Изучить основные формы направляющих скольжения и качения. 

План: 

1. Станины станков 

2. Назначение станин 

3. Направляющие поверхности станин 

4. Виды направляющих 

5. Направляющие скольжения 

6. Направляющие качения 

 

Практическое занятие 

 

Тема: Изучение устройства и принципа работы фрезерных станков. 

Цель: Освоить устройства и принципа работы фрезерных станков. 

План: 

1. Назначение станков 

2. Типы станков 

3. Основные узлы станков 



4. Используемый инструмент 

5. Применяемое приспособление 

 

Практическое занятие 

 

Тема: Изучение различных методов нарезания резьбы. 

Цель: Освоить различные методы  нарезания резьбы. 

План: 

1. Нарезание резьбы на токарном станке 

2. Резьбофрезерные станки 

3. Резьбошлифовальные станки 

4. Резьбонакатные станки 

5. Гайконарезные станки 

 

Практическое занятие 

 

Тема: Изучение устройства ,принципа работы и технической 

характеристики шлифовального станка. 

Цель: Освоить устройства ,принципа работы и технической 

характеристики шлифовального станка. 

План: 

1. Назначение станков 

2. Типы станков 

3. Основные узлы станков 

4. Используемый инструмент 

5. Применяемое приспособление 

 

Практическое занятие 

 

Тема: Изучение различных видов и методов нарезания зубчатых колес. 



Цель: Приобрести навыки в различных видах и методах нарезания 

зубчатых колес. 

План: 

1. Зубодолбежные станки 

2. Зубофрезерные станки 

3. Зубострогальные станки 

4. Зубошевинговальные станки 

5. Способы накатывания зубьев 

 

Практическая работа №1 

 

Тема:  Построение кинематических схем с применением условных 

графических обозначений. 

Цель: Научиться строить кинематические схемы с применением условных 

графических обозначений. 

Задание: 

1. Составить (с натуры) кинематическую схему коробки скоростей 

токарного станка. 

2. Определить основные элементы кинематических пар (диаметры шкивов, 

числа зубьев и модули зубчатых колес). 

 

Практическая работа №2 

 

Тема: Расчет передаточного отношения для различных видов передач. 

Цель: Научится строить кинематические схемы с применением условных 

графических обозначений. 

Задание: 

1. Определите по рисунку сколько ступеней в предложенном редукторе, 

как происходят переключения скоростей 



 

2. Пользуясь рисунком, напишите уравнения кинематического баланса для 

минимальной частоты вращения выходного вала коробки скоро-стей, 

определите минимальную частоту вращения 

 

3. Пользуясь рисунком, напишите уравнения кинематического баланса для 

максимальной частоты вращения выходного вала коробки скоро-стей, 

определите максимальную частоту вращения 

 

 

Практическая работа №3 

 



Тема: Изучение видов муфт, применяемых на металлорежущих станках. 

Цель: Изучить виды муфт, применяемых на металлорежущих станках. 

Задание: 

1. Определите по рисунку сколько муфт и передач в коробке скоростей, 

как изменение частоты вращения шпинделя 

 

2. Найдите все муфты на приведенном рисунке. Объясните их назначение. 

Напишите уравнение кинематического баланса для максимальной и  

минимальной частоты вращения шпинделя 

 

 

Практическая работа №4 



 

Тема: Расчет частоты вращения шпинделя токарно-винторезного станка 

мод.16К20. 

Цель: Научиться рассчитывать частоты вращения шпинделя токарно-

винторезного станка мод.16К20. 

Задание: 

1. По рисунку определите количество частот вращения шпинделя 

 

2. Напишите уравнение кинематического баланса для минимальной 

частоты вращения шпинделя 



 

3. Напишите уравнение кинематического баланса для максимальной 

частоты вращения шпинделя 

 

 

Практическая работа №5 

 



Тема: Изучение способов нарезания различных поверхностей на 

фрезерных станках. 

Цель: Приобрести практические навыки по наладке делительной головки 

при фрезеровании.  

Задание: 

1. По опорному конспекту составьте схему «Назначение и классификация 

делительных головок». 

2. Изучите устройство универсальной лимбовой делительной головки. 

3. Составьте схему наладки универсальной делительной головки на 

простое деление. 

4. По исходным данным своего варианта решите задачу на наладку 

универсальной делительной головки для фрезерования зубчатой муфты с 

числом зубьев z. 

 

 



 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число зубьев 24 26 28 30 32 34 40 25 27 29 
 

 

Практическая работа №6 

 

Тема: Изучение технической характеристики и кинематической схемы 

фрезерного станка. 

Цель: Изучить технические характеристики и кинематическую схему 

фрезерного станка. 

Задание: 

1. Найдите рабочие органы станка на кинематической схеме, опишите их 

движения. Определите тип станка 



 

 

Пример выполнения практической работы  

 

Практическая работа №1 

 

Тема:  Построение кинематических схем с применением условных 

графических обозначений. 

Цель: Научиться строить кинематические схемы с применением условных 

графических обозначений. 

Задание: 

1. Составить (с натуры) кинематическую схему коробки скоростей 

токарного станка. 

2. Определить основные элементы кинематических пар (диаметры шкивов, 

числа зубьев и модули зубчатых колес). 

 

Методические указания: 

Условные обозначения элементов кинематических цепей. 



При составлении кинематической схемы коробки скоростей необходимо 

пользоваться условными изображениями деталей и механизмов станков по 

ГОСТ 2.770—68 и СТ СЭВ 2519—80. 

 

Ход работы: 

1. Ознакомиться с правилами по технике безопасности. 

2. Обесточить станок. Снять ограждения, кожухи, открыть крышку для 

доступа к приводу главного движения. 

3. Ознакомиться с устройством коробки скоростей и определить назначение 

и принцип действия каждого механизма. 

4. Проследить пути передачи движения от электродвигателя к шпинделю 

коробки скоростей. 

5. Определить механизмы, с помощью которых изменяются частоты 

вращения шпинделя; изучить устройство этих механизмов и способы 

управления ими. 

6. Внимательно осмотреть и определить тип, устройство и расположение 

опор всех валов. 

7. Пользуясь условными обозначениями, последовательно (по пути передачи 

движения от электродвигателя к шпинделю) составить эскизную 

кинематическую схему коробки скоростей, выдерживая соотношение 

размеров деталей в приблизительном масштабе, т. е. сохраняя пропорцию 

деталей, соблюдая толщину линий элементов кинематических цепей. 

Указать характер посадок на валы шкивов, зубчатых колес, муфт, тормозов 

и других деталей. Взаимно расположить валы на схеме так, чтобы 

существующие на станке варианты зацеплений зубчатых колес были 

изображены ясно и четко. 

8. Изобразить на схеме опоры валов, показав соответствующим условным 

обозначением, какой тип подшипника поддерживает каждый конец вала. 



9. Последовательно, начиная от источника движения, определить параметры 

звеньев каждой кинематической пары: диаметры шкивов, числа зубьев и 

диаметры зубчатых колес. 

Пример 

Для зубофрезерного станка, изображенного на Рисунок 1, с 

= (1440*140)/З20-0,985 = 620 об/мин, 

пшп (1) = с i к.с = 620  = 48,36 об/мин (50); 

пшп (2) = 620  = 62 об/мин (63); 

пшп (3) = 620  = 77,5 об/мин (80); 

пшп (4) = 620  = 96,1 об/мин (100); 

пшп (5) = 620  = 122,45 об/мин (125); 

пшп (6) = 620  = 155 об/мин (160); 

пшп (7) = 620  = 191,27 об/мин (200); 

пшп (8) = 620  = 243,35 об/мин (250); 

пшп (9) = 620  = 310 об/мин (315); 



 

Рисунок 1 - Кинематическая схема коробки скоростей зубофрезерного 

станка 

 

Построение структурной сетки. Число ступеней z частоты вращения 

шпинделя при наладке последовательно включенными валов коробки 

скоростей групповыми передачами равно произведению числа групп 

передач: 

z=P1 P2 P3...Pn 

Применительно к коробке скоростей, изображенной на Рисунок 2, a, z = 

4*2 = 8. 

При заданном (или выбранном) числе ступеней z ряда частоты вращения 

шпинделя число групп переда, число передач в каждой группе и порядок 

расположения групп можно выбирать различными. 

Для восьмиступенчатой коробки скоростей возможны еще два 

конструктивных варианта: 

z = 2*4 = 8 и z = 2*2*2 = 8. 

Согласно Рисунок 2, а окончательно формула запишется так (Рисунок 2,б): 

z = P1(x0) P2(x1), 



где Рх и Р2 — число групп передач соответственна между 

валами I и II, II иIII; х0 и х1 — число передач в каждой группе (х0 = 1—

основная группа передач, х1 — первая переборная группа передач). 

 

Рисунок 2 - Кинематическая схема: 

а — коробка скоростей; б, в - структурные сетки; г - график частоты 

вращения 

 

Вопросы для проведения устного опроса: 

 

1. Расскажите, как классифицируются металлообрабатывающие станки. 

2. Назовите виды программного управления и дайте им характеристику. 

3. Перечислите технико-экономические показатели технологического 

оборудования. 

4. Перечислите базовые детали и узлы станка. 



5. Расскажите, какие механизмы и передачи применяются в станках. 

6. Расскажите, как находят передаточные числа кинематических пар 

станков. 

7. Расскажите назначение муфт и тормозных устройств. 

8. Перечислите методы повышения производительности, надежности и 

точности технологического оборудования. 

9. Назовите типы электродвигателей, применяемых в приводах 

металлорежущих станков. 

10. Перечислите, что входит в состав электродвигателя. 

11. Назовите основные составные части асинхронного электродвигателя. 

12. Назовите основные составные части двигателя постоянного тока. 

13. Перечислите электрические аппараты для управления 

электродвигателем и расскажите об их назначении. 

14. Назовите электроизмерительные приборы и расскажите, как они 

работают. 

15. Расскажите, что называют гидро и пневмоприводом и перечислите их 

элементы. 

16. Расскажите, для чего предназначены насосы и как устроен гидробак. 

17. Назовите аппараты управления и защиты гидропривода. 

18. Расскажите, для чего предназначена контрольно-распределительная 

аппаратура и исполнительные органы гидропривода. 

19. Для чего предназначены гидродвигатели и как они работают. 

20. Назовите типы пневмоприводов и расскажите принцип их действия. 

21. Дайте классификацию металлорежущих станков и расскажите, для чего 

они предназначены. 

22. Расскажите, как обозначаются металлорежущие станки (маркировка). 

23. Расскажите, для чего предназначены кинематические схемы станков. 

24. Расскажите, для чего производят настройку кинематических цепей 

станка. 



25. Расскажите назначение, устройство и принцип работы токарно- 

винторезного станка. 

26. Расскажите назначение, устройство и принцип работы токарно-

револьверного станка. 

27. Расскажите назначение, устройство и принцип работы сверлильных 

станков. 

28. Расскажите назначение, устройство и принцип работы расточных 

станков. 

29. Расскажите назначение, устройство и принцип работы фрезерных 

станков. 

30. Расскажите назначение, устройство и принцип работы 

резьбообрабатывающих станков. 

31. Расскажите назначение, устройство и принцип работы строгальных 

станков. 

32. Расскажите назначение, устройство и принцип работы протяжных 

станков. 

33. Расскажите назначение, устройство и принцип работы шлифовальных 

станков. 

34. Расскажите назначение, устройство и принцип работы 

зубообрабатывающих станков. 

35. Расскажите назначение, устройство и принцип работы многоцелевых 

станков. 

36. Расскажите назначение, устройство и принцип работы агрегатных 

станков. 

37. Расскажите особенности наладки токарных станков. 

38. Расскажите особенности наладки сверлильных станков. 

39. Расскажите особенности наладки фрезерных станков. 

40. Расскажите особенности наладки шлифовальных станков. 

41. Расскажите особенности наладки металлорежущих станков с ЧПУ. 



42. Расскажите назначение, устройство и принцип работы токарных 

станков с ЧПУ. 

43. Расскажите назначение, устройство и принцип работы сверлильных 

станков с ЧПУ. 

44. Расскажите назначение, устройство и принцип работы фрезерных 

станков с ЧПУ. 

45. Расскажите назначение, устройство и принцип работы шлифовальных 

станков с ЧПУ. 

46. Расскажите назначение, устройство и принцип работы многоцелевых 

станков с ЧПУ. 

47. Перечислите основные правила эксплуатации металлорежущих 

станков. 

48. Назовите типовые отказы м/о станков и методы их устранения. 

49. Расскажите, как производится транспортировка и установка станков на 

фундамент. 

50. Расскажите, как производятся испытания м/о станков. 

51. Расскажите, как проверяют м/о станки на геометрическую точность. 

52. Перечислите назначение, область применения, устройство и 

технологические возможности автоматических линий. 

53. Назовите назначение, область применения, устройство и 

технологические возможности гибких производственных систем. 

54. Перечислите назначение, область применения, устройство и 

технологические возможности гибких производственных модулей. 

55. Назовите назначение, область применения, устройство и 

технологические возможности гибких автоматизированных участков. 

56. Перечислите назначение, область применения, устройство и 

технологические возможности роботизированных технологических 

комплексов. 

57. Расскажите, какое оборудование применяется для плазменно-

механической обработки. 



58. Перечислите виды металлорежущих станков для плазменно-

механической обработки. 

59. Расскажите о технологических возможностях манипуляторов 

применяемых при плазменно-механической обработке. 

60. Расскажите об особенностях обработки на металлорежущих станках с 

плазменным подогревом. 

 

Задания для тестового контроля 

Тест №1 

Вариант 1 

Задание: выберите правильный ответ.  

1. Что называется глубиной резания?  

а) Толщина слоя металла, срезаемого за один рабочий ход резца;  

б) Припуск, снимаемый резцом за один или несколько проходов;  

в) Слой металла, снимаемый резцом с заготовки.  

 

2. Сверло служит:  

а) для чистовой обработки отверстия;  

б) для получения отверстия в сплошном материале;  

в) для обработки отверстий после отливки и ковки.  

 

3. Чему соответствует подача при нарезании резьбы:  

а) шагу нарезаемой резьбы;  

б) диаметру под нарезание резьбы;  

в) длине резьбы;  

 

4. Укажите формулу оборотов шпинделя:  

а) ; б) ; в) . Тест №1 Тест №1 Тест №1  

 



5.Укажите, каким способом закрепляется длинная заготовка на 

токарном станке:  

а) в трехкулачковом патроне;  

б) в трехкулачковом патроне с поджатием задним центром;  

в) с помощью оправки.  

 

6. Суппорт токарного станка состоит из:  

а) Коробки скоростей, шпинделя, патрона;  

б) Фартука, салазок, резцедержателя;  

в) Корпуса, пиноли, плиты.  

 

7. Как отличить черновой и чистовой метчики в комплекте из двух 

метчиков?  

а) по виду хвостовой части;  

б) по наклону стружечной канавки;  

в) по виду режущей части.  

 

8. Определите, каким способом можно устранить биение 

просверленного отверстия:  

а) зенкерованием;  

б) развертыванием;  

в) растачиванием.  

 

9. За счет чего происходит навинчивание плашки при нарезании 

резьбы?  

а) за счет перемещения задней бабки суппорта;  

б) за счет самозатягивания плашки;  

в) за счет перемещения пиноли задней бабки.  

 



10. Что понимается под основными размерами станка: 1) диаметр 

обрабатываемой детали; 2) габаритные размеры станка; 3) высота центров 

и расстояние между центрами;  

 

11. В каких случаях применяют зенкерование:  

а) для получения отверстий с точностью до 0,1- 0,2 мм и чистотой 

обработки до 3 класса шероховатости;  

б) для получения отверстий с точностью до 0,05 мм и чистотой обработки 

до 5 класса шероховатости;  

в) для получения отверстий с точностью до 0,01 мм и чистотой обработки 

до 8 класса шероховатости;  

 

12. Какую точность и шероховатость поверхности можно получить 

сверлением?  

а) 5 класс точности, 3 шероховатости;  

б) 3 класс точности, 5 шероховатости;  

в) 4 класс точности, 2 шероховатости.  

 

13. Машинные развертки подразделяются на:  

а) клиновые, шпоночные, вихревые;  

б) хвостовые, насадные, со вставными ножами, регулирываемые;  

в) ленточные, шнековые, ружейные.  

 

14. Укажите среди перечисленных резьбу, обозначенную на чертеже 

«М10×1,5»:  

а) многозаходная резьба диаметром 10 мм и ходом резьбы 1,5;  

б) метрическая резьба диаметром 10 мм и мелким шагом 1,5 мм;  

в) метрическая резьба диаметром 10 мм и крупным шагом 1,5 мм;  

 



15. Выберите обозначение резьбы с мелким шагом, если резьба 

нарезана на болте:  

а) M16-6g  

б) М20х1,5-7Н  

в) М18х1,5-8g  

 

16. Напишите название и назначение элементов резца: 

 

№ на 

рисунке 

Название элементов 

резца 

№ на 

рисунке 

Название элементов 

резца 

1.  5.  

2.  6.  

3.  7.  

4.  8.  

 

№ 

позиции 

на рисунке 

Название элементов узлов и 

элементов станка 

Назначение узлов и 

элементов станка 

1   



2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

Решите задачу заполнив таблицу  

Задача 1. Определите глубину резания при обработке детали, если 

диаметр заготовки равен 54 мм, а диаметр изделия 46 мм. Обработка 

производится за 2 рабочих хода.  

Задача 2. Определите скорость резания и подачу, если диаметр 

обрабатываемой заготовки равен 80 мм, обороты шпинделя - 500 об/мин, 

за 2 мин резец проходит расстояние 200 мм. Обработка производиться за 

два рабочих хода. 

№ 
Расчетная 

формула 

Единицы 

измерения 
Результат 

1    

2    

    

 

Вариант 2 

Задание: выберите правильный ответ.  

1. Коробка подач служит:  

а) Для регулирования скорости вращения заготовки;  

б) Для регулирования скорости перемещения инструментов;  

в) Для регулирования скорости вращения инструментов.  

 

2. В передней бабке размещаются:  

а) пиноль;  

б) фартук;  

в) коробка скоростей.  

 



3. К режимам резания относятся:  

а) глубина резания, подача, скорость;  

б) припуск, подача, обороты шпинделя;  

в) глубина резания, сила резания, мощность резания.  

 

4. Какие виды стружки образуются при резании:  

а) скалывания, надлома, сливная;  

б) гладкая лента, ступенчатая;  

в) фасонная, сливная, надлома.  

 

5. Укажите главное движение резания:  

а) Перемещение инструмента, закрепленного в резцедержателе;  

б) Перемещение инструмента, закрепленного в задней бабке;  

в) Вращательное движение заготовки.  

 

6. Как крепятся сверла с коническим хвостовиком?  

а) в специальной оправке при помощи кулачков;  

б) в пиноли задней бабки при помощи сверлильного патрона;  

в) в пиноли задней бабки;  

 

7. Из каких частей состоит метчик?  

а) режущая часть, хвостовик, калибрующая часть;  

б) режущая часть, калибрующая часть, шейка, хвостовик;  

в) направляющий конус, режущая часть, калибрующая часть, обратный 

конус, шейка, хвостовик.  

 

8. Главная режущая кромка образуется пересечением:  

а) Передней и вспомогательной задней поверхностью;  

б) Главной задней поверхностью и вспомогательной задней поверхностью;  

в) Передней и главной задней поверхностями.  



 

9. Какими параметрами характеризуется резьба?  

а) наружным диаметром, внутренним диаметром, средним диаметром, 

шагом, углом профиля;  

б) диаметром заготовки, диаметром детали, длиной резьбы, числом 

заходов резьбы;  

в) наружным диаметром, внутренним диаметром, углом подъема, главным 

углом резьбы.  

 

10. В каких случаях применяют сверление:  

а) для получения отверстий с точностью до 0,1- 0,2 мм и чистотой до 3 

класса шероховатости;  

б) для получения отверстий с точностью до 0,05 мм и чистотой до 5 класса 

шероховатости;  

в) для получения отверстий с точностью до 0,01 мм и чистотой до 8 класса 

шероховатости;  

 

11. Какая чистота поверхности достигается при чистовом 

растачивании?  

а) Ra 12,5-25 мкм ;  

б) Ra 6,3-12,5 мкм;  

в) Ra 1,6-3,2 мкм;  

 

12. Укажите преимущество зенкерования перед растачиванием:  

а) более высокая производительность;  

б) устраняет биение просверленного отверстия;  

в) позволяет получить более высокую чистоту поверхности.  

 

13. Укажите среди перечисленных резьбу, обозначенную на чертеже 

«М10»:  



а) многозаходная резьба диаметром 10 мм;  

б) метрическая резьба диаметром 10 мм;  

в) модульная резьба диаметром 10 мм.  

 

14. Выберите обозначение резьбы с мелким шагом, если резьба 

нарезана в гайке:  

a. M12-6g  

b. М16х1,5-7Н  

c. М14х0,5-8g  

 

15. Напишите название и назначение резцов: 

 

№ на 

рисунке 

Название и назначение 

резцов 

№ на 

рисунке 

Название и назначение 

резцов 

1.  5.  

2.  6.  

3.  7.  

4.    

 

17. Напишите названия элементов сверла 



 

№ на 

рисунке 

Названия элементов 

сверла 

№ на 

рисунке 

Названия элементов 

сверла 

1.  8.  

2.  9.  

3.  10.  

4.  11.  

5.  12.  

6.  13.  

7.  14.  

 

Решите задачу заполнив таблицу  

Задача 1. Определите подачу, если при обработке заготовки с оборотами 

шпинделя 800 об/мин резец за 2 мин. проходит расстояние 400 мм.  

Задача 2. Определите глубину резания и обороты шпинделя, если диаметр 

обрабатываемой заготовки равен 25 мм, диаметр детали - 20 мм, скорость 

резания - 80 м/мин. Обработка производиться за один рабочий ход. 

№  Расчетная формула  Единицы измерения  Результат  

1.     

2.     

 

3.1.3 Темы рефератов 

 

1. Классификация металлорежущих станков. 



2. Маркировка металлорежущих станков. 

3. Общее устройство металлорежущих станков. 

4. Кинематика металлорежущих станков. 

5. Уравнение кинематического баланса. 

6. Токарно-винторезные и токарные станки. 

7. Токарно-револьверные станки. 

8. Токарно-карусельные станки. 

9. Сверлильные станки. 

10. Расточные станки. 

11. Горизонтально-фрезерные станки. 

12. Вертикально-фрезерные станки. 

13. Продольно-фрезерные станки. 

14. Универсальные делительные головки. 

15. Строгальные и долбежные станки. 

16. Протяжные станки. 

17. Зубофрезерные станки. 

18. Зубодолбежные станки. 

19. Зубострогальные станки. 

20. Круглошлифовальные станки. 

21. Внутришлифовальные станки. 

22. Бесцентровые круглошлифовальные станки. 

23. Плоскошлифовальные станки. 

24. Специализированные и заточные станки. 

25. Станки с числовым программным управлением. 

 

3.1.4 Вопросы по самостоятельной работе 

 

1. Указать маркировку станка по степени точности 

2. Что такое кинематическая схема станка 



3. Указать условное изображение зубчатой, червячной, ременной, реечной 

передач 

4. По какой формуле определяем передаточное число ременной передачи 

5. Для чего предназначена станина. Типы станин. Требования, 

предъявляемые к станинам 

6. Какими выполняют направляющие скольжения станка 

7. Дать определение и назначение основным узлам станка: привод, 

шпиндель коробка подач, гитара 

8. Дать определение и назначение механизмам и устройствам станка: 

храповый механизм , муфты, реверсивный механизм, люнет, тормозные 

устройства 

9. Что такое наладка станка. Как производится наладка станка на 

обработку конических поверхностей 

10. Расшифровать тип станка 1512 

11. Написать условие зацепляемости зубчатых колес 

12. Для чего применяют патрон 

13. Указать основные параметры токарно – винторезного станка 

14. Для чего служит фартук токарно-винторезного станка 

15. Указать основные узлы токарно-винторезного станка 

16. Что является главным движением у токарно – винторезного станка 

17. Коробка скоростей. Назначение, виды, расположение в станке. Виды 

передач. 

18. Блокировочные устройства. Назначение, виды, конструкция, принцип 

работы. Условное кинематическое обозначение 

19. Что применяют для закрепления заготовки в токарно-револьверном 

станке 

20. Для чего применяется планшайба 

21. Расшифровать тип станка 1А 693 

22. Управление станками, виды управляющих программ 

23. Что означает отношение 𝑏 𝑎 



24. Расшифровать модель станка 16К20Т1 

25. Металлорежущие станки. Классификация. Маркировка. 

26. Токарно-винторезный станок. Модель, назначение, виды работ, 

выполняемые на этих станках. Основные узлы и механизмы. Кинематика 

станка. 

27. Лоботокарный станок. Модель, назначение, виды работ, выполняемые 

на этом станке. Основные узлы и механизмы. Кинематика станка. 

28. Карусельные станки. Виды, назначение, конструкция. Кинематическая 

схема. 

29. Токарно-револьверные станки. Виды револьверных головок, станков. 

Назначение, конструкция. Кинематическая схема. 

30. Токарные автоматы и полуавтоматы. Виды, назначение, конструкция. 

Кинематическая схема 

31. Шлифовальные станки, классификация, назначение, виды движений 

32. Круглошлифовальные станки. Виды станков. Устройство. Техническая 

характеристика. Главные движения . Кинематика станков 

33. Бесцентровошлифовальные станки. 

Виды компоновок узлов станка. Техническая характеристика. Главные 

движения (по кинематике) Схемы движения бесцентровошлифовального 

станка 

34. Внутришлифовальный станок. Виды станков. Конструкция. Главные 

движения в станке (по кинематике) Схемы движения 

внутришлифовального станка 

35. Плоскошлифовальные станки. Виды, конструкция, особенности 

станков 3Е711В, 3Д722, 3Д741В Схемы движения плоскошлифовального 

станка 

36. Суперфиниширование. Процесс. Назначение. Инструмент. 

Конструкция станка 



37. Притирка. Хонингование. Назначение, инструмент, материал, 

движения в станке. Виды станков. Процесс, инструмент, движения в 

станке 

38. Шлифовальные станки с планетарной схемой обработки. 

Перечислить виды станков, модели. Выбрать схемы с планетарной 

обработкой. 

39. Вертикально-фрезерный станок. Модель, назначение, конструкция, 

принцип работы кинематика станка 

40. Горизонтально-фрезерный станок. Модель, назначение, конструкция, 

принцип работы кинематика станка 

41. Фрезерные станки с ЧПУ. Модель, назначение, конструкция, принцип 

работы, кинематика станка 

42. Дифференциальная делительная головка, безлимбовая делительная 

головка. Конструкция, принцип работы. 

43. Делительная головка. Настройка простой делительной головки. 

Настройка кинематической цепи. 

44. Вертикально-сверлильный станок. Модель. Назначение, техническая 

характеристика. Конструкция, кинематика 

45. Радиально-сверлильный станок. Модель. Назначение, техническая 

характеристика. Конструкция, кинематика 

46. Многошпиндельные сверлильные станки. Станки для глубокого 

сверления. Модель. Назначение, техническая характеристика, конструкция 

47. Горизонтально-расточной станок. Назначение, конструкция, принцип 

работы, кинематическая схема. 

48. Алмазно-расточные станки, координатно- расточные станки. 

Назначение, конструкция, техническая характеристика. 

49. Строгальные станки: поперечно-строгальные, продольно-строгальные. 

Модель, назначение, виды движений, конструкция, принцип работы, 

кинематика станка. 



50. Резьбошлифовальные станки, станки для вихревого нарезания резьбы. 

Назначение, техническая характеристика, конструкция станка 

51. Резьбофрезерные станки. Станки для нарезания резьбы метчиками. 

Назначение, техническая характеристика, конструкция станка. 

52. Настройка кинематических цепей зубообрабатывающих станков. 

Станки с ЧПУ 

53. Зубострогальные, зубоотделочные станки. Виды, модель, назначение, 

конструкция. Техническая характеристика 

54. Испытания станков на геометрическую точность, жесткость, 

виброустойчивость. Особенности проверки станков с ЧПУ. 

55. Многоцелевые станки. Виды, назначение, конструкция 

56. Многоцелевые станки. Общие сведения. Станки для обработки 

корпусных деталей, деталей типа тел вращения 

57. Агрегатные станки. Классификация, область применения. Техническая 

характеристика. 

58. Силовые головки, силовые столы агрегатных станков. Назначение, 

конструкция 

59. Автоматические линии. Оборудование автоматических линий 

60. Автоматизированные участки и производства. Классификация линий, 

участков, производства 

 

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 «Технологическое 

оборудование» проводится с использованием материалов в виде 

индивидуальных заданий. 

 



Вопросы к дифференцированному зачету 

 

1.Основные исторические этапы развития станкостроения. 

2.История развития станкостроения. 

3.Классификация станков по технологическому назначению, степени 

универсальности, точности, автоматизации, массе. 

4.Понятие о типаже и размерном ряде станков, обозначение станков. 

5.Основные технические характеристики металлорежущих станков. 

6.Понятие о ступенчатом и бесступенчатом регулировании. 

7.Технико-экономические показатели металлорежущих станков. 

8.Классы точности металлорежущих станков. 

9.Погрешности металлорежущих станков. 

10.Понятие о формообразовании, виды формообразующих движений. 

11.Методы образования производящих линий и поверхностей на станках. 

12.Классификация движений металлорежущих станков. 

13.Основные движения металлорежущих станков. 

14.Понятие о кинематической группе, структуре. 

15.Начальные и конечные звенья кинематических цепей. 

16.Понятие о кинематических связях металлорежущих станков. 

17.Понятие о кинематической схеме станка, виды схем. 

18.Базовые детали металлорежущих станков. 

19.Станины и направляющие металлорежущих станков. 

20.Шпиндельные узлы металлорежущих станков. 

21.Приводы металлорежущих станков. 

22.Понятие о множительной структуре. 

23.Знаменатель геометрического ряда и его зависимости. 

24.Правила построения структурных сеток ПГД. 

25.Правила построения графиков частот вращения шпинделя ПГД. 

26.Коробки скоростей и подач металлорежущих станков. 



27.Механизмы металлорежущих станков, используемые для передачи 

различных движений. 

28.Понятие о СУ металлорежущими станками. 

29.Основные элементы СУметаллорежущими станками, разновидности. 

30.Понятие о ПУ, разновидности. 

31.Понятие о ЧПУ металлорежущими станками, разновидности. 

32.Классификация металлорежущих станков с ЧПУ, этапы ЧПУ. 

33.Основные параметры и характеристики станков с ЧПУ. 

34.Перспективы развития станков с ЧПУ. 

35.Токарные станки, классификация, назначение, типы, технологические 

возможности, основные параметры. 

36.Токарно-винторезные станки, назначение, основные узлы, движения. 

37.Токарно-револьверные станки, классификация, назначение, основные 

узлы, движения, виды револьверных головок. 

38.Токарно-карусельные станки, назначение, основные узлы, движения. 

39.Токарно-лобовые станки, назначение, основные узлы, недостатки. 

40.Токарные станки с ЧПУ. 

41.Многошпиндельные токарные автоматы и полуавтоматы, 

классификация, назначение, преимущества. 

42.Токарно-револьверныеполуавтоматы, назначение, конструкция. 

43.Многошпиндельныевертикальныетокарныеполуавтоматы, назначение, 

основные узлы, движения. 

44.Многошпиндельныегоризонтальныетокарныеполуавтоматы, 

назначение, основные узлы, движения. 

45.Сверлильные станки, классификация, назначение, типы, 

технологические возможности, основные параметры. 

46.Вертикально-сверлильныестанки, назначение, основные узлы, 

движения. 

47.Радиально-сверлильные станки, назначение, основные узлы, движения. 

48.Расточные станки, классификация, назначение. 



49.Горизонтально-расточные станки, назначение, основные узлы, 

движения. 

50.Координатно-расточные станки, назначение, основные узлы, движения. 

51.Алмазно-расточные станки, назначение, основные узлы, движения. 

52.Сверлильные станки с ЧПУ. 

53.Многошпиндельные сверлильные станки, назначение, основные узлы. 

54.Шлифовальные станки, классификация, схемы шлифования. 

55.Плоскошлифовальные станки, назначение, основные узлы, движения. 

56.Круглошлифовальные станки, назначение, основные узлы, движения. 

57.Внутришлифовальные станки, назначение, основные узлы, движения. 

58.Шлифовальные станки с ЧПУ. 

59.Электроэрозионная обработка.60.Электрохимическая обработка. 

61.Ультразвуковая обработка. 

62.Зубодолбежные станки, назначение, основные узлы, движения. 

63.Зубофрезерные станки, назначение, основные узлы, движения. 

64.Зубошлифовальные станки, назначение, основные узлы, движения. 

65.Зубообрабатывающие станки с ЧПУ. 

66.Фрезерные станки, классификация, назначение, типы, технологические 

возможности, основные параметры. 

67.Горизонтальные консольно-фрезерные станки, назначение, основные 

узлы, движения. 

68.Вертикальные-консольно-фрезерные станки, назначение, основные 

узлы, движения. 

69.Продольно-фрезерные станки, назначение, основные узлы, движения. 

70.Фрезерные станки с ЧПУ. 

71.Строгальные, долбежные и протяжные станки, классификация. 

72.Строгальные станки, виды, назначение, основные узлы, движения. 

73.Протяжные станки, виды, назначение, основные узлы, движения. 

74.Долбежные станки, назначение, основные узлы, движения. 

75.Агрегатные станки. 



76.Унифицированные узлы агрегатных станков. 

77.Автоматические линии, классификация. 

78.Промышленные роботы, классификация. 

79.Конструктивные особенности промышленных роботов. 

80.Гибкие производственные системы, классификация. 

81.Основные составляющие гибких производственных систем. 

 

 

4  Условия проведения промежуточной аттестации 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Дифференцированный зачет по учебной дисциплине 

«Технологическое оборудование» проводится за счет учебного времени, 

выделяемого ГОС СПО ЛНР. 

К сдаче зачета допускаются студенты, имеющие выполненные, 

оформленные, проверенные и защищенные на положительную оценку по 

практическим  занятиям, а также конспект лекций  по всем темам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

 

Зачетная работа оценивается в баллах. Результаты 

дифференцированного зачета по учебной дисциплине «Технологическое 

оборудование» признаются удовлетворительными в том случае, если 

обучающийся получил за ответ отметку не ниже «3» по пятибалльной 

шкале. 

 

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. 

«Неудовлетворитель

но» 

Студент не усвоил значительной части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большим затруднением 

выполняет практические задания. 

  

 


