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I Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
 

 

1.1 Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке 
 

1.1.1 Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих и формирование соответствующих 

профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 1 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 4.1 

Обрабатывать 

детали на 

универсальных 

токарных станках 

уметь:  
- обтачивать наружные цилиндрические и фасонные 

поверхности;  

- нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, 

прямоугольную и трапецеидальную резьбы резцом;  

- обеспечивать безопасную работу; 

- выполнять уборку стружки. 

знать:  
- наименование, назначение и условия применения наиболее 

распространенных приспособлений;  

- виды токарных резцов и их основные углы;  

-  систему допусков и посадок; 

Иметь практический опыт  выполнения токарных работ 

простой и средней сложности с  применением режущего 

инструмента и универсальных приспособлений; 

ПК 4.2 

 Проверять 

качество 

выполненных 

работ 

уметь:  

- выявлять несоответствие геометрических параметров заготовки 

требованиям технологической документации; 

- анализировать причины брака,  

- разделять брак на исправимый и неисправимый;  

- определять основные причины дефектов и неточностей 

обработки, предупреждать и устранять их; 

знать:  

- назначение и правила применения контрольно- измерительных 

инструментов и приборов; 

- квалитеты и параметры шероховатости. 

- основные признаки объектов контроля технологической 

дисциплины;  

- основные методы контроля качества детали;  

- виды брака и способы его предупреждения;  

Иметь практический опыт  проверки качества выполненных 

работ 

Продолжение таблицы 1 
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ПК 4.3  

Выполнять 

подналадку 

отдельных узлов 

и механизмов в 

процессе работы. 

 

уметь:  

- устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента;  

- выполнять наладку на размер оснастки и оборудования 

токарной группы. 

- предупреждать и устранять неполадки в работе станка и 

приспособлений; 

- производить дополнительное регулирование оборудования 

или оснастки в процессе работы; 

- изменять режимы резания,  

- заменять или налаживать режущий инструмент. 

- проверять наличие смазочного материала ; 

- производить настройку предохранительного клапана; 

- затачивать токарные резцы и сверла; 

знать:  

- устройство и принцип работы однотипных токарных станков; 

- правила управления, подналадки и проверки на точность 

токарных станков;  

-  назначение и свойства охлаждающих жидкостей и масел; 

- систему допусков и посадок;  

Иметь практический опыт выполнения подналадки 

отдельных узлов и механизмов в процессе работы 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Положительная оценка работодателя.  

Участие в проведении открытых дверей, 

исследовательской работе 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Обоснование выбора и применения 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки 

техпроцессов. 

Рациональное планирование и 

организация деятельности в 

соответствии с поставленной задачей. 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Умение принимать решения в 

различных ситуациях. 

Ответственность за свои действия  в 

различных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации для постановки 

и решения профессио-нальных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 
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коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Работа с различными прикладными 

программами. 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Активное участие во внеурочной 

деятельности. 

Коммуникабельное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

руководством.  

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Планирование профессионального и 

личностного развития. 

Активное участие в профессиональных 

конкурсах и конференциях. 

Организация самостоятельных занятий  

при изучении профессионального 

модуля. 

ОК  9  Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

Изучение дополнительной и 

специальной литературы по 

специальности, периодических изданий 

по направлению будущей 

профессиональной деятельности; 

К 10 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

Умение применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью 

 

 

1.1.2 Дидактические единицы "иметь практический опыт",  

"уметь" и "знать" 
 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1. Выполнения токарных работ простой и средней сложности с 

 применением режущего инструмента и универсальных приспособлений; 

ПО2. Проверки качества выполненных работ 

ПО3. Выполнения подналадки отдельных узлов и механизмов в процессе 

работы 

 уметь: 

У1.Обтачивать наружные цилиндрические и фасонные поверхности;  

У2. Нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, 

прямоугольную и трапецеидальную резьбы резцом;  

У3.Обеспечивать безопасную работу; 

У4.Выполнять уборку стружки. 

У5.Выявлять несоответствие геометрических параметров заготовки требованиям 

технологической документации; 
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У6.Анализировать причины брака,  

У7.Разделять брак на исправимый и неисправимый;  

У8.Определять основные причины дефектов и неточностей обработки, 

предупреждать и устранять их; 

У9. Устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента;  

У10.Выполнять наладку на размер оснастки и оборудования токарной группы. 

У11.Предупреждать и устранять неполадки в работе станка и приспособлений; 

У12.Производить дополнительное регулирование оборудования или оснастки в 

процессе работы; 

У13.Изменять режимы резания,  

У14.Заменять или налаживать режущий инструмент. 

У15.Проверять наличие смазочного материала ; 

У16.Производить настройку предохранительного клапана; 

У17.Затачивать токарные резцы и сверла; 

знать:  

З1.Наименование, назначение и условия применения наиболее распространенных 

приспособлений;  

З2. Виды токарных резцов и их основные углы;  

З3. Систему допусков и посадок; 

З4. Назначение и правила применения контрольно- измерительных инструментов 

и приборов; 

З5. Квалитеты и параметры шероховатости. 

З6. Основные признаки объектов контроля технологической дисциплины;  

З7. Основные методы контроля качества детали;  

З8. Виды брака и способы его предупреждения;  

З9. Устройство и принцип работы однотипных токарных станков; 

З10.Правила управления, подналадки и проверки на точность токарных 

станков;  

З11. Разначение и свойства охлаждающих жидкостей и масел; 

 

 

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 3 

Элемент профессионального 

модуля 

Форма промежуточной 

 аттестации 

МДК 04.01 Дифференцированный зачет 

УП.04 Дифференцированный зачет 

ПП.04 Дифференцированный зачет 

ПМ.04 Экзамен квалификационный 

 

 

II Оценивание уровня освоения теоретического курса 

профессионального модуля 
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2.1 . Формы и методы оценивания 

Предметом оценивания освоения МДК 04.01 "Выполнение работ по 

профессии Токарь" проводится в форме фронтального устного опроса, 

выполнения практических и лабораторных работ,  тестирования и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

 

2.2.Задания для оценивания уровня освоения междисциплинарного 

курса 

 

 

Задания для проведения устного опроса 

1 
1. Чем характеризуются детали, получаемые обработкой на токарном станке? 

2. Назовите основные узлы токарно-винторезного станка и укажите их 

назначение. 

3. В чем заключается сущность процесса резания металлов? 

4. Какие поверхности различают на обрабатываемой заготовке? 

5. Назовите основные части, элементы и углы токарного резца. 

6. Что такое глубина резания, скорость резания? 

7. Как зависит частота вращения шпинделя от допускаемой скорости резания и 

диаметра заготовки? 

8. Для чего применяются смазочно-охлаждающие жидкости? 

2 
1. Какие требования предъявляются к цилиндрическим поверхностям? 

2. Назовите основные части трехкулачкового самоцентрирующего патрона. 

3. Для чего применяются и как устроены жесткие и вращающиеся центры? 

4. Какие резцы применяются для обработки наружных цилиндрических 

поверхностей? 

5. Назовите виды и меры предупреждения брака при обтачивании наружных 

цилиндрических поверхностей. 

6. Для чего предназначен и как устроен плавающий центр? 

7. Как и чем контролируют наружные поверхности? 

3 

1. Что такое технологический процесс и из каких элементов он состоит? 

2. Что такое припуск, из каких соображений назначается припуск на обработку? 

3. Что такое установочная база, в каких случаях 

4. Назовите правила выбора черновых и чистовых баз. 

 



 

Таблица 4 

Контроль и оценивание уровня  освоения междисциплинарного курса по темам (разделам) 
 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые 

ОК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Тема 1 

Оборудование и 

инструмент  для 

токарной обработки 

Устный опрос 

Практическая работа №1 

Практическая работа №2 

Практическая работа №3 

Самостоятельная работа 

У4, У17, З2, 

З9,  ОК4, ОК 5 

  

Тема 2 

Наладка оборудования 

 для токарной обработки 

Устный опрос 

Практическая работа №4 

Практическая работа №5 

Практическая работа №6 

Практическая работа №7 

Самостоятельная работа 

У9-У12, У14-

У16 ,З10-З11, 

ОК4, ОК 5 

  

Тема 3 

Технология токарной 

обработки 

Устный опрос 

Практическая работа №8 

Практическая работа №9 

Практическая работа №10 

Самостоятельная работа  

У1, У2, У3, 

У4, З7-З11, 

ОК4, ОК 5 

  

Тема 4 

Контроль качества 

токарной обработки 

Устный опрос 

Практическая работа №11-16 

Самостоятельная работа  

У6, У7, У8, 

З3-З8, З4, З5,  

ОК4, ОК 5 

  

Промежуточная 

аттестация 

  
Дифференцированный 

зачет 

У9-У12, У14-

У16 ,З10-З11, 

ОК4, ОК 5 
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1. Назовите основные части и элементы спирального сверла. 

2. Назовите основные причины поломок сверла, виды брака при сверлении и 

меры их предупреждения. 

3. Как контролируют длину и диаметр растачиваемого отверстия? 

4. Как растачивают внутренние канавки? 

5. Назовите основные причины и меры предупреждения брака при 

зенкеровании и развертывании. 

6. Как обеспечивается концентричность наружной поверхности и отверстия 

при обработке простых втулок из прутковой заготовки? 

5 
1. Какими элементами характеризуется резьба? 

2. Чем отличается метрическая резьба от дюймовой? 

3. Как устроена и работает резьбонарезная головка? 

4. Назовите части, элементы и укажите особенности геометрии ме гчнка. 

5. Какие достоинства имеет накатывание резьбы? 

6. Как и чем контролируют наружные и внутренние резьбы? 

6 
1. Какие типовые передачи применяются в металлорежущих станках? 

2. Что такое передаточное отношение? Напишите формулу передаточных 

отношений для ременной и зубчатой передач. 

3. Как определить частоту вращения ведомого звена кинематической цепи, 

если известна частота вращения ведущего звена? 

4. Почему «паразитное» зубчатое колесо не влияет на передаточное 

отношение зубчатой передачи? 

5. Как устроена винтовая передача? 

6. Какой закономерности подчиняется ряд частот вращения шпинделя 

токарного станка? 

7. Как работают механизмы с передвижным блоком и с кулачковой муфтой? 

7 
1. Назовите основные данные технической характеристики стайка 1К62. 

2. Покажите на кинематической схеме станка 1К62 устройства для 

регулирования частоты вращения шпинделя. 

3. Сколько ступеней частот вращения при прямом и при обратном вращении 

шпинделя обеспечивает коробка скоростей станка 1К62? 

4. Сколько электродвигателей 1К62? 

5. Покажите на кинематической цепи продольных и подач. 

6. Для чего предназначена и как работает предохранительная муфта фартука? 

7. Как устроена задняя бабка станка 1К62? 

8 
1. Как настраивается станок 16К20 на нарезание метрических, дюймовых, 

модульных и пит-чевых резьб? 

2. Назовите основные конструктивные особенности узлов станка 16К20. 
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9 

1. Как проверяют токарный станок на радиальное биение шпинделя, 

соосность осей шпинделя передней бабки и пиноли задней бабки? 

 2 Назовите основные направления модернизации старых токарных станков. 

10 
1. Как обрабатывают фасонные поверхности сочетанием двух подач? 

2. Какие копировальные приспособления применяют для обработки 

фасонных поверхностей? 

3. Как контролируют фасонные поверхности? 

4. В чем заключается способ обработки сферических (шаровых) 

поверхностей при помощи мерного штихмаса? 

5. Перечислите основные виды брака при обработке фасонных поверхностей 

и укажите меры его предупреждения. 

11 
1. Какими способами осуществляют притирку и полирование на токарном 

станке? 

2. В чем заключается сущность поверхностного пластического 

деформирования и какие инструменты применяют для его выполнения? 

3. Как накатывают рифления? 

4. Назовите основные виды, причины и меры предупреждения брака при 

накатывании рифлений. 

12 
1. Какую геометрию должен иметь резьбовой резец? 

2. Для каких работ применяют резьбовые гребенки? 

3. Выведите формулу для расчета передаточного отношения сменных 

зубчатых колес гитары для настройки станка «напрямую» при нарезании 

резьбы. 

4. Подберите сменные зубчатые колеса гитары для нарезания резьбы шага 3 

мм. 

5. Как нарезают трапецеидальную и прямоугольные резьбы? 

6. Поясните принцип скоростного («вихревого») нарезания резьбы. 

7. Перечислите основные виды брака при нарезании резьбы резцом, их 

причины и меры предупреждения. 

13 
1. Как закрепляют заготовку за коническую или за фасонную поверхность? 

2. При каких условиях возможно объединение обработки сложной 

поверхности с обработкой цилиндрических поверхностей в одной операции?  

3. Как закрепляют заготовки сложной формы на планшайбе? 

4. Для чего и как уравновешивают заготовку на планшайбе? 

5. Какие У СП применяют на токарных станках? 

6. Как классифицируются валы по жесткости? 

7. Как обрабатывают эксцентриковые и коленчатые валы? 

14 
1. Объясните сущность процесса образования стружки. 

2. Отчего возникает и как распределяется теплота резания? 
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3. Что такое наклеп? 

4. Почему образуется нарост и как он влияет на качество поверхности? 

5. Отчего возникают вибрации в процессе резания и какими способами 

преодолевают их вредное воздействие? 

15 
1. Какие требования предъявляются к инструментальным материалам? 

2. Перечислите основные марки и свойства быстрорежущих 

инструментальных сталей. 

3. Назовите основные марки твердых сплавов для обработки чугуна и стали. 

4. Какие части и элементы имеет токарный резец? 

5. Назовите углы резца в плане и в главной секущей плоскости. 

6. От каких факторов зависит выбор величины заднего угла? 

7. В каких случаях применяют резец с отрицательным передним углом? 

8. Как влияет установка резца относительно центра на углы резца? 

9. Что такое угол наклона режущей кромки и в каких случаях его принимают 

с положительным значением? 

10. Какие преимущества имеет алмазная заточка и доводка резцов? 

11. Как контролируют геометрию резца? 

12. Какие преимущества имеют резцы с механическим креплением 

многокромочных неперетачиваемых пластинок твердого сплава? 

16 
1. Как происходит и чем объясняется износ резца ? 

2. Как зависит стойкость инструмента от скорости резания? 

3. Как влияет на скорость резания главный угол в плане? 

4. Почему увеличение глубины резания меньше влияет на падение стойкости 

инструмента, чем увеличение подачи? 

5. Как влияют на скорость резания механические свойства обрабатываемого 

материала, размеры сечения державки и смазочно-охлаждающая жидкость? 

6. На какие составляющие разделяется сила сопротивления резанию, каково 

их соотношение? 

7. Напишите формулу силы резания, поясните влияние глубины резания и 

подачи на силу резания. 

17 

1. Дайте общую классификацию деталей, заготовки которых обрабатывают 

на токарных станках. 

2. Как обрабатывают заготовки деталей типа стаканов и тонкостенных 

втулок? 

3. Как изготавливают на токарном станке детали типа дисков и колец? 

4. В чем заключается сущность обработки по типовому технологическому 

процессу? 

18 
1. Назовите основные пути повышения производительности труда при 

токарной обработке. 

2. В чем заключаются преимущества силовою и ротационного точения? 

3. Как устроен пневматический патрон? 
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4. Расскажите о способах многорезцовой наладки токарного станка. 

5. Приведите примеры рационального использования заднего 

резцедержателя. 

6. Как осуществляю ускоренную замену режущих инструментов, 

закрепляемых в резцедержателе и в пиноли задней бабки? 

7. В какой последовательности ведут наладку токарного станка на работу по 

барабанному упору? 

19 
1. Какие особенности имеют лобовые и карусельные станки? 

2. Расскажите об уст ройстве и работе револьверных станков. 

3. Чем отличается гидрокопировальный полуавтомат 1722 от полуавтомата 

1А730? 4 Как осуществляется движение подачи на токарном автомате? 

20 

1. Что такое механизация производства? 

2. Чем отличается автоматизация от механизации? 

3. Охарактеризуйте средства внурицехового транспорта. 

21 
1. Из каких устройств состоит система автоматического управления? 

2. В чем отличие ЧПУ от других систем программного управления? 

3. Как устроен и работает шаговый электродвигатель? 

22 
1. Какие правила безопасности должны соблюдаться на территории 

предприятия и в механических цехах? 

2. Перечислите основные правила техники безопасности при работе на 

токарном станке. 

3. Какие правила техники безопасности следует соблюдать при затачивании 

инструмента? 

 

Задания для  практических работ 

 

Цель проведения практических и лабораторных работ по 

междисциплинарному курсу Технологические процессы изготовления 

жеталей машин  - формирование умений на основании полученных 

теоретических знаний. 

Практические занятия проводятся по свеем разделам 

междисциплинарного курса. 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; 
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- 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. 

 

Практическая работа № 1 
 

Тема: Углы заточки проходных резцов 

Цель:  

1. Изучить геометрические параметры проходных резцов; 

2. Привить навыки профессионального мышления при работе с натуральными 

образцами резцов. 

Задание: 

1. Определить тип токарного резца, его назначение; 

2. Выбрать марку части материала для изготовления режущего инструмента и 

расшифровать ее; 

3. Ознакомиться с частями резца, элементами головки резца; выполнить схему резца с 

указанием основных частей резца и элементов головки резца (передней и задних 

поверхностей, режущих кромок, вершины резца). 

4. Изучить основные углы резца (углы в главной секущей плоскости, углы в плане, 

угол наклона главной режущей кромки) и изобразить их на схеме; 

5.  

 

 

 



15 

 

Практическая работа №2 

 
  Тема: Углы заточки расточных резцов 

Цель:  

1. Изучить геометрические параметры расточных  резцов; 

2. Привить навыки профессионального мышления при работе с натуральными 

образцами резцов. 

Задание: 

1. Определить тип токарного резца, его назначение; 

2. Выбрать марку части материала для изготовления режущего инструмента и 

расшифровать ее; 

3. Ознакомиться с частями резца, элементами головки резца; выполнить схему 

резца с указанием основных частей резца и элементов головки резца (передней 

и задних поверхностей, режущих кромок, вершины резца). 

4. Изучить основные углы резца (углы в главной секущей плоскости, углы в 

плане, угол наклона главной режущей кромки) и изобразить их на схеме; 

 

 

 

Практическая работа №3 
 

Тема: Применение многогранных режущих пластин 

Цель:  

1. Изучить геометрические параметры режущих пластин ; 

2.   Изучить буквенно-цифровое обозначение режущих пластин 

Задание: 
1. Ознакомиться с теоретическим материалом; 

2. Изобразить в виде таблицы структуру буквенно-цифрового обозначения 

режущих пластин 

 

 

3. Расшифровать обозначение  заданной пластины; 

4. Ответить на контрольные вопросы 
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Практическая работа №4  

 
Тема: Наладка станка по заданным режимам резания 

Цель: Научиться производить наладку основных параметров режима резания  

            на токарном станке 

Задание: 

1. Повторить устройство токарно-винторезного станка 

2. Изучить порядок установки режима резания 

3. Произвести наладку подачи, глубины резания  

4. Выбрать по паспорту станка частоту вращения шпинделя 

5. Ответить на контрольные вопросы 

 

Практическая работа №5 

 
Тема: Способы наладки и подналадки на размер 

Цель: Изучить способы наладки и подналадки на размер 

Задание:  

1. Ознакомиться с теоретическим матариалом 

2. Описать настройку станка на получение заданного размера двумя методами: пробных 

ходов и автоматического получения размеров. 

3. Рассчитать точность обработки заданной детали по табличным данным с учетом 

размеров заготовки и вида обработки 

4. Рассчитать точность обработки заданной детали определяется расчетом по формулам. 

,
2

)(

2

изм
и

2

регpн 






 
 kk  

или с  учетом погрешности смещения 

2

см

2

изм
и

2

регpн
2

)( 






 
 kk  

5. Сравнить полученные результаты 

 

Практическая работа №6 
Тема: Токарная обработка фасонных поверхностей  

Цель: Изучить способы получения фасонных поверхностей 

Задание: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом 

2. Для заданной фасонной поверхности выбрать способ 

обработки  и режущий инструмент 

3. Выполнить схему технологической наладки станка  

для получения заданной поверхности 

4. Ответить на контрольные вопросы 

Схема обработки фасонной поверхности: 

а -  призматическим резцом 

б - дисковым резцом 
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Практическая работа №7 

 
Тема: Получение резьбовой поверхности на токарном станке 

Цель: Научиться назначить метод получения и выбирать инструмент для нарезания резьбы 

Задание: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом 

2. Для заданной резьбовой поверхности: 

 определить метод обработки 

 выбрать режущий инструмент 

3. Ответить на контрольные вопросы 

 

 

 

 

Задания по вариантам 
Вариант Вид резьбы Диаметр Материал детали 

1 

Метрическая 

Вал 20 Сталь 

2 Втулка 16 Бронза 

3 Вал 10 Сталь 

4 

Дюймовая 

Втулка 1/2″ Бронза 

5 Вал 3/4″ Сталь 

6 Втулка 1″ Бронза 

7 

Круглая 

Вал 30 Сталь 

8 Втулка 20 Бронза 

9 Вал 16 Сталь 

10 

Прямоугольная 

Втулка 40 Бронза 

11 Вал 30 Сталь 

12 Втулка 20 Бронза 

13 

Упорная 

Вал 40 Сталь 

14 Втулка 30 Бронза 

15 Вал 20 Сталь 

 
 

Пример выполнения работы №8 

 

Тема: Последовательность обработки деталей типа вала (гладкого и с уступами) 

Цель: Научится устанавливать последовательность  токарных операций при обработке 

валов 

Задание: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом 

2. Для заданной детали определить последовательность операций 

3. Изобразить схему наладки станка для каждого технологического перехода 

4. Ответить на нотрольные вопросы 

 

Пример выполнения практической работы 

Задание 

Для заданного ступенчатого вала определить последовательность операций 

и изобразить схему наладки станка для каждого технологического перехода 
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Решение: 

Последовательность операций: 

№ 

операции 

Наименование 

операции 
Содержание операции 

005 Центровальная Центровать торец, выдержав размер ø 4 

010 Подрезная Подрезать торец, выдержав размер  L= 108 

015 Токарная Точить наружную поверхность, выдержав размеры ø31, L= 68 

020 Подрезная Подрезать торец, выдержав размер  L= 72 

025 Токарная Точить наружную поверхность, выдержав размеры ø30k9, L= 68 

030 Подрезная Подрезать торец, выдержав размер  L= 72 

 

 

 

 

Практическая работа №9 
 

Тема: Последовательность обработки деталей типа втулки (сквозной и глухой). 

Цель: Научится устанавливать последовательность  токарных операций при обработке 

втулки 

Задание: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом 

2. Для заданной детали определить последовательность операций 

3. Изобразить схему наладки станка для каждого технологического перехода 

4. Ответить на нотрольные вопросы 

 



19 

 

Пример выполнения практической работы 

Задание 

Для заданной детали (стакан) определить последовательность операций 

и изобразить схему наладки станка для каждого технологического перехода 

 

Решение: 

Последовательность операций: 

№ 

операции 

Наименование 

операции 
Содержание операции 

005 Подрезная Подрезать торцы, выдержав размеры  ø50, L= 44 

010 Токарно-

сверлильная 

Точить наружные поверхности, выдержав размеры ø42, ø60, 

Сверлить глухое отверстие, выдержав размеры ø32, L= 60 

015 Расточная  Расточить отверстие, выдержав размеры ø30Н6, L= 40-1 

020 Токарная  Точить наружную поверхность, выдержав размер ø42f10 

 

 

 
 

 

 

 

Практическая работа №10 

 
Тема: Выбор установочных баз при штучном изготовлении деталей и изготовлении 

партиями 

Цель: Научиться выбирать установочные базы в зависимости от вида производства 

Задание: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом 

2. Для заданной детали выбрать установочные базы: 
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 при штучном изготовлении 

 при изготовлении партиями 

3. Изобразить схемы базирования 

4. Ответить на контрольные вопросы 

 

 

Практическая работа №11 

 
Тема: Методы измерения и контроля конических поверхностей. 

Цель: Научиться проводить  измерения конических поверхностей  

Задание: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом 

2. Измерить заданную коническую поверхность  шаблоном 

3. Измерить заданную коническую поверхность  калибром 

4. Измерить заданную коническую поверхность  угломером 

5. Сравнить полученные результаты 

6. Изобразить схемы измерений 

7. Ответить на контрольные вопросы 

 

 

 

 
 

                   Калибр-втулка                                                            Калибр-пробка 

 

                      
     Универсальный угломер                                                        Шаблон 
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Практическая работа №12 

 

Тема: Дефекты при обработке конических поверхностей.  

Цель: Ознакомиться с видами, причинами и способами устранения дефектов при 

обработке конических поверхностей 

Задание: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом 

2. Изобразить основные виды дефектов при обработке конических поверхностей.  

3. Предложить способы их устранения 

4. Ответить на контрольные вопросы 

 
 

Брак при обработке конических поверхностей и меры его предупреждения 

 
Виды брака Причины Меры предупреждения 

Угол конуса правильный, но 

не точны размеры большого 

и малого основания. 

Неточность установки по 

лимбу поперечной подачи. 

Тщательно установить 

размер по лимбу при 

окончательном проходе. 

Угол конуса не 

соответствует указанному в 

чертеже. 

Не точность поворота в. ч.с. 

на заданный угол. 

Отрегулировать угол 

поворота плиты. 

Отжим поворотной плиты в 

процессе обработки 

Надежно закрепить 

поворотную плиту  

Угол конуса правильный, но 

не точен диаметр одного из 

оснований. 

Нарушена точность длины 

заготовки. 

Тщательно контролировать 

заготовку по длине. 

Образующая конуса 

криволинейна. 

Резец установлен выше или 

ниже центра. 

Установить резец точно по 

центру. 

 

Практическая работа №13 

 
Тема: Конструкция шаблона для проверки фасонной поверхности  

Цель: Научиться конструировать шаблон для проверки фасонной поверхности 

Задание: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом 

2. Для заданной фасонной поверхности сконструировать шаблон и контр-шаблон 

3. Ответить на контрольные вопросы 

 
Пример конструкции шаблона и контр-шаблона 
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Практическая работа №14 

 
Тема: Суммарная погрешность обработки  

Цель: Понятие о суммарной погрешности обработки и элементарных погрешностях 

Задание: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом 

2. Выписать и пояснить формулы для определения элементарных погрешностей обработки: 

 Погрешности обработки Δy , возникающие в результате смещения элементов 

технологической системы под действием сил. 

 Погрешности установки заготовок для обработки 

 Погрешности наладки (настройки) технологической системы на размер 

 Погрешности обработки, называемые размерным износом инструмента 

 Влияние температурных деформаций на точность обработки 

 Погрешности обработки, возникающие вследствие геометрических неточностей 

станка 

 Погрешность измерения 

3. Ответить на контрольные вопросы 

 
 

Практическая работа № 15 

 
Тема: Определение годности детали штангенциркулем 

Цель: Приобретение первоначальных умений измерения линейных размеров  

Задание:  

- Измерить штангенциркулем размеры наружных диаметров, глубину и диаметр 

отверстия, сделать заключение о годности  

Порядок выполнения работы: 

1. Проверить нулевое положение инструмента  

2. Выполнить измерение  

3. Результаты измерения параметров записать в соответствующие графы отчетного бланка 
 

Измеряемый 

элемент 

Номинальный 

размер 

Действительный 

размер 

Годность 

 

    

    

    
 

4. По результатам измерения подсчитать величину каждого отклонения формы  го сечения 

по формулам: 
 

1. Овальность - величина полуразности диаметров 

 ∆ ов1  =  
    –     

 
  

∆ ов2  =  
    –     

 
 

∆ ов3  =  
    –     

 
 

Конусообразность - полуразность одинаково направленных диаметров в сечениях у 

разных торцов вала 

∆ кон A = 
    –     

 
  



23 

 

∆ кон В = 
    –     

 
 

Бочкообразность и седлообразность - разность диаметров взятых из сечений у торца и  

∆ боч A =  
    –     

 
 

∆ боч В =  
    –     

 
 

5. Ответить на контрольные вопросы  

 

Практическая работа № 16 

 
Тема: Определение годности детали гладким микрометром  

Цель: Приобретение первоначальных умений измерения линейных размеров  

Задание:  

- Измерить гладким микрометром диаметр вала и отклонение формы его поверхности. 

Порядок выполнения работы 

1. Проверить нулевое положение инструмента  

2. Выполнить измерение в трех сечениях вала  

 

 
3. Результаты измерения параметров записать в соответствующие графы отчетного бланка 

 

№ ступени 

вала 

Направление 

измерения 

Размеры в сечении, мм Заключение о 

годности 1-1 2-2 3-3 

1 
А-А     

В-В     

2 
А-А     

В-В     

3 
А-А     

В-В     

4. По результатам измерения подсчитать величину каждого отклонения формы  го сечения 

по формулам: 
 

1. Овальность - величина полуразности диаметров 

 ∆ ов1  =  
    –     

 
  

∆ ов2  =  
    –     

 
 

∆ ов3  =  
    –     

 
 

Конусообразность - полуразность одинаково направленных диаметров в сечениях у 

разных торцов вала 

∆ кон A = 
    –     

 
  

∆ кон В = 
    –     
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Бочкообразность и седлообразность - разность диаметров взятых из сечений у торца и  

∆ боч A =  
    –     

 
 

∆ боч В =  
    –     

 
 

5. Ответить на контрольные вопросы  

 

 

Критерии оценки практических работ  
 

«5» (отлично): 

1. Студент самостоятельно выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий. 

2. Работа проведена в условиях, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов. 

3. Выполнение практической работы заняло меньше отведенного на нее 

времени или строго отведенное время. 

4. На контрольные вопросы даны объективные ответы, правильно и аккуратно 

выполнены все записи, составлены технологические карты, таблицы. 

«4» (хорошо): 

1. Работа выполнена полностью или ее большая часть (свыше 90%) вы- полнена 

правильно, может быть несколько мелких недочетов. 

2. Показано владение навыками работы в рамках поставленной задачи или 

использованы оптимальные подходы к решению поставленной задачи. 

3. Выполнение практической работы заняло строго отведенное время или чуть 

больше. 

4. Могут иметься 2-3 недочета, исправленных самостоятельно по требованию 

преподавателя. 

 «3» (удовлетворительно): 

1. Выполнено правильно не менее 50% работы. 

2. Допущены 1-2 погрешности или одна грубая ошибка, которые студент может 

исправить с помощью преподавателя. При этом студент владеет основ- ными 

навыками работы, требуемыми для решения поставленной задачи. 

3. Выполнение практической работы заняло больше отведенного времени. 

«2» (неудовлетворительно): 

1. Допущено более двух грубых ошибок в ходе работы, которые студент не 

может исправить по требованию преподавателя и которые показали, что 

студент не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы 

или значительная часть выполнена несамостоятельно. 

2. Студент не уложился в отведенное на практическую работу время. 

3. Работа не выполнена. 



25 

 

Задания для тестового текущего контроля 

 

Тестовые задания составлены в соответствии с требованиями ГОС и 

рабочей программой по междисциплинарному курсу «Выполнение работ по 

профессии «Токарь» по разделам: «Основные сведения о токарной 

обработке», «Обработка наружных цилиндрических 

поверхностей»,Сверление и рассверливание», «Зенкерование и 

развертывание», «Обработка конических поверхностей», «Обработка 

фасонных поверхностей и отделка поверхностей», «Нарезание резьбы 

плашкой и метчиком» 

Содержание теста соответствует требованиям к результатам освоения 

междисциплинарный курс «Выполнение работ по профессии «Токарь» и 

направлено на оценку уровня сформированности компетенций обучающегося 

и уровня освоения им наиболее значимых, опорных элементов содержания 

МДК. 

Работа с тестовыми заданиями нацелена на обеспечение большей 

систематизации основных знаний учебного курса и значимых положений, 

рассматриваемых в ходе освоения основных тем данной учебной 

дисциплины. 

Цель теста - выявление общего понимания вопросов данной темы. 

 

 

 

Тема: Основные сведения о токарной обработке 

 

Вариант №1 

 

Задание 1 

Определить элементы головки проходного резца 

А. Передняя поверхность 

Б.Вершина резца 

В. Главная задняя поверхность 

Г. Вспомогательная задняя поверхность 

Д. Главная режущая кромка 

Е. Вспомогательная режущая кромка 

Форма ответа:  

1 2 3 4 5 6 
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Задание 2 

Определить углы резания и углы заточки резца 

Передний угол=20° 

Задний угол =? 

Угол заострения=58° 

Угол резания =? 

Форма ответа:  

α β γ δ 

    

Задание 3 

Определить элементы режима резания при обтачивании детали за 1 проход 

D=70 мм 

d=62 мм 

n=305 об/мин 

l4мин=610мм 

Форма ответа:  

t, мм V, м/мин S, мм/об 

   

 

 

Вариант №2 

Задание 1 

Определить элементы головки проходного резца 

А. Передняя поверхность 

Б.Вершина резца 

В. Главная задняя поверхность 

Г. Вспомогательная задняя поверхность 

Д. Главная режущая кромка 

Е. Вспомогательная режущая кромка 

Форма ответа:  

1 2 3 4 5 6 

      

 

Задание 2 

Определить углы резания и углы заточки резца 

Передний угол=? 

Задний угол =7° 

Угол заострения=63° 

Угол резания =? 

Форма ответа:  

α β γ δ 
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Задание 3 

Определить элементы режима резания при обтачивании детали за 1 проход 

D=60 мм 

d=55 мм 

n=380 об/мин 

l1мин=133мм 

Форма ответа:  

t, мм V, м/мин S, мм/об 

   

 

 

Вариант №3 

Задание 1 

Определить элементы головки проходного резца 

А. Передняя поверхность 

Б.Вершина резца 

В. Главная задняя поверхность 

Г. Вспомогательная задняя поверхность 

Д. Главная режущая кромка 

Е. Вспомогательная режущая кромка 

Форма ответа:  

1 2 3 4 5 6 

      

Задание 2 

Определить углы резания и углы заточки резца 

Передний угол =15° 

Задний угол =? 

Угол заострения=65° 

Угол резания =? 

Форма ответа:  

α β γ δ 

    

Задание 3 

Определить элементы режима резания при обтачивании детали за 1 проход 

D=100 мм 

d=90 мм 

n=305 об/мин 

l2мин=366мм 

Форма ответа:  

t, мм V, м/мин S, мм/об 
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Тема: Обработка наружныхцилиндрическихповерхностей 

 

Вариант №1 

Задание 1 

Определить правильность установки резца 

Форма ответа:  

  

 

 

 

+- правильно 

- неправильно 

 

 

Задание 2 

Подсчитать, на сколько делений нужно повернуть лимб поперечной подачи 

при обтачивании детали за 1 проход 

 D=48 мм 

d=43 мм 

Цена деления лимба=0,05 мм 

Форма ответа     

Количество 

делений 

 

Задание 3 

Определить глубину резания и подсчитать необходимую частоту вращения 

шпинделя станка 

А. Подрезка торца за 1 проход                                              Б. Проточка канавки 

V=40 м/мин                                                                              V=30 м/мин 

                                                                   
Форма ответа:  

Наименование перехода t, мм n, об/мин 

Подрезка торца   

Проточка канавки   

 

 

 

 

 

1 2 3 4 
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Вариант №2 

 

Задание 1 

Определить правильность установки резца 

Форма ответа:  

  

 

 

 

+- правильно 

- неправильно 

 

 

 

Задание 2 

Подсчитать, на сколько делений нужно повернуть лимб поперечной подачи 

при обтачивании детали за 1 проход 

 D=68 мм 

d=64 мм 

Цена деления лимба=0,04 мм 

Форма ответа     

Количество 

делений 

 

Задание 3 

Определить глубину резания и подсчитать необходимую частоту вращения 

шпинделя станка 

А. Подрезка торца за 1 проход                                              Б. Проточка канавки 

V=50 м/мин                                                                              V=45 м/мин 

                                                                   
Форма ответа:  

Наименование перехода t, мм n, об/мин 

Подрезка торца   

Проточка канавки   

 

 

 

 

1 2 3 4 
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Вариант №3 

Задание 1 

Определить правильность установки резца 

Форма ответа:  

  

 

 

 

+- правильно 

- неправильно 

 

 

 

Задание 2 

Подсчитать, на сколько делений нужно повернуть лимб поперечной подачи 

при обтачивании детали за 1 проход 

 D=88 мм 

d=84 мм 

Цена деления лимба=0,02 мм 

Форма ответа     

Количество 

делений 

 

Задание 3 

Определить глубину резания и подсчитать необходимую частоту вращения 

шпинделя станка 

А. Подрезка торца за 1 проход                                              Б. Проточка канавки 

V=68 м/мин                                                                             V=75 м/мин                                                                  

                                                                    
Форма ответа:  

Наименование перехода t, мм n, об/мин 

Подрезка торца   

Проточка канавки   

 

 

 

 

 

1 2 3 4 
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Тема: Сверление и рассверливание 

 

Вариант №1 

Задание 1 

Определить основные элементы спирального сверла 

А. Заборная часть 

Б.Калибрующая часть 

В. Шейка 

Г. Хвостовик 

Д. Лапка 

Е. Рабочая часть 

Ж. Режущая кромка 

З. Перемычка 

И. Передняя поверхность 

К. Задняя поверхность 

Л.Ленточка 

Форма ответа: 

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

            

Задание 2 

Выбрать способ обработки отверстия 

Вид заготовки: 

1. Штамповка с отверстием  Ø26 мм 

2. Отливка с отверстием Ø25 мм 

3. Прокат круглого сечения 

Способ обработки отверстия: 

А.Сверление, рассверливание 

Б.Растачивание резцом 

Форма ответа: 

1 2 3 

   

Задание 3  

Определить назначение марок твердого сплава  

1. Черновая обработка стали                                                          ВК6 

2. Чистовая обработка чугуна                                                        ВК8 

3. Черновая обработка чугуна                                                        Т30К4 

4. Получистовая обработка стали                                                  ВК2 

5. Чистовая обработка стали                                                          Т15К6 

6. Получистовая обработка чугуна                                                Т5К10  

Форма ответа: 

1 2 3 4 5 6 

      
- сопоставление вариантов ответа 
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Вариант №2 

 

Задание 1 

Определить основные элементы спирального сверла 

А. Заборная часть 

Б.Калибрующая часть 

В. Шейка 

Г. Хвостовик 

Д. Лапка 

Е. Рабочая часть 

Ж. Режущая кромка 

З. Перемычка 

И. Передняя поверхность 

К. Задняя поверхность 

Л.Ленточка 

Форма ответа: 

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

            

 

Задание 2 

Выбрать способ обработки отверстия 

Вид заготовки: 

1. Штамповка с отверстием  Ø40 мм 

2. Отливка с отверстием Ø36 мм 

3. Прокат круглого сечения 

Способ обработки отверстия: 

А.Сверление, рассверливание 

Б.Растачивание резцом 

Форма ответа: 

1 2 3 

   

 

Задание 3  

Определить назначение марок твердого сплава  

1. Черновая обработка стали                                                          ВК2 

2. Чистовая обработка чугуна                                                        Т15К10 

3. Черновая обработка чугуна                                                        Т5К10 

4. Получистовая обработка стали                                                  ВК6 

5. Чистовая обработка стали                                                           ВК4 

6. Получистовая обработка чугуна                                                Т30К4  

Форма ответа: 

1 2 3 4 5 6 

      
- сопоставление вариантов ответа 
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Вариант №3 

 

Задание 1 

Определить основные элементы спирального сверла 

А. Заборная часть 

Б.Калибрующая часть 

В. Шейка 

Г. Хвостовик 

Д. Лапка 

Е. Рабочая часть 

Ж. Режущая кромка 

З. Перемычка 

И. Передняя поверхность 

К. Задняя поверхность 

Л.Ленточка 

Форма ответа: 

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

            

 

Задание 2 

Выбрать способ обработки отверстия 

Вид заготовки: 

1. Штамповка с отверстием  Ø20 мм  

2. Отливка с отверстием Ø18 мм 

3. Прокат круглого сечения 

Способ обработки отверстия: 

А.Сверление, рассверливание 

Б.Растачивание резцом 

Форма ответа: 

1 2 3 

   

 

Задание 3  

Определить назначение марок твердого сплава  

1. Черновая обработка стали                                                          Т30К4 

2. Чистовая обработка чугуна                                                        ВК8 

3. Черновая обработка чугуна                                                        Т15К6 

4. Получистовая обработка стали                                                  ВК2 

5. Чистовая обработка стали                                                          ВК6 

6. Получистовая обработка чугуна                                               Т5К10  

Форма ответа: 

1 2 3 4 5 6 

      
- сопоставление вариантов ответа 
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Тема: Зенкерование и развертывание 
 

Вариант №1 

Задание №1 

Назвать каждый из изображѐнных режущих инструментов  

А - развертка цельная 

машинная 

Б - развертка цельная ручная 

В - развертка насадная 

Г - зенкер цельный 

Д - зенкер насадной 

Е - развертка регулируемая. 

 

 

Форма ответа 

1 2 3 4 5 6 

      

Задание №2 

Каким инструментом 

следует окончательно 

обрабатывать отверстия? 

А. Зенкером 

Б. Разверткой  

 

 

Форма ответа 

1 2 3 4 

    

Задание №3 

Определить необходимую частоту вращения шпинделя 

При зенкеровании Ø30Н11: зенкер Р18, Sзенк=0,8 мм/об 

При развертывании Ø22Н7: развертка Р18, Sразв=1,2мм/об 

Материал детали – углеродистая сталь 

Форма ответа 

nзенкер nразвер 

  

 

Вариант №2 

Задание №1 

Назвать каждый из изображѐнных режущих инструментов  

А – развертка цельная 

машинная 

Б – развертка цельная ручная 

В – развертка насадная 

Г – зенкер цельный 

Д – зенкер насадной 

Е – развертка регулируемая 
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Форма ответа 

1 2 3 4 5 6 

      

Задание №2 

Каким инструментом следует окончательно обрабатывать отверстия? 

А. Зенкером 

Б. Разверткой  

 
Форма ответа 

1 2 3 4 

    

Задание №3 

Определить необходимую частоту вращения шпинделя 

При зенкеровании Ø32Н11: зенкер Р18, Sзенк=0,6 мм/об 

При развертывании Ø12Н7: развертка Р18, Sразв=0,7мм/об 

Материал детали – углеродистая сталь 

Форма ответа 

nзенкер nразвер 

  

 

 

Вариант №3 

Задание №1 

Назвать каждый из изображѐнных режущих инструментов  

А – развертка цельная 

машинная 

Б – развертка цельная ручная 

В – развертка насадная 

Г – зенкер цельный 

Д – зенкер насадной 

Е – развертка регулируемая 

 

 

Форма ответа 

1 2 3 4 5 6 

      

Задание №2 

Каким инструментом следует окончательно обрабатывать отверстия? 

А. Зенкером 

Б. Разверткой  
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Форма ответа 

1 2 3 4 

    

Задание №3 

Определить необходимую частоту вращения шпинделя 

При зенкеровании Ø18Н11: зенкер Р18, Sзенк=1,1 мм/об 

При развертывании Ø40Н7: развертка Р18, Sразв=1,4мм/об 

Материал детали – углеродистая сталь 

Форма ответа 

nзенкер nразвер 

  

 

 

Тема: Обработка конических поверхностей 

 

Вариант №1 

Задание №1 

Определить способ обтачивания конических поверхностей 

 
А. Поворот верхней части суппорта 

Б. Поперечным смещением корпуса задней бабки 

В. Широким резцом 

Г. Коническими развертками 

Д. Растачивание резцом с помощью поворота верхней части суппорта 

Форма ответа 

1 2 3 4 5 6 7 
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Задание №2 

Определить величину поперечного смещения корпуса задней бабки при 

обтачивании конуса 

 

Форма ответа 

S1 S2 

  

 

 

 

 

 

Задание №3 

Определить площадь поперечного сечения среза при обработке детали на 

токарном станке за 1 проход. 

D=60 мм 

d=51мм 

S=0.25мм/об 

Форма ответа 

f 

 

 

Вариант №2 

 

Задание № 1 

Определить способ обтачивания конических поверхностей 

 
А. Поворот верхней части суппорта 

Б. Поперечным смещением корпуса задней бабки 

В. Широким резцом 

Г. Коническими развертками 

Д. Растачивание резцом с помощью поворота верхней части суппорта 

Форма ответа 

1 2 3 4 5 6 7 
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Задание №2 

Определить угол поворота верхней части суппорта при обтачивании конуса 

 

Форма ответа 

α1 α2 

  

 

 

 

 

 

Задание №3 

Определить площадь поперечного сечения среза при обработке детали на 

токарном станке за 1 проход. 

D=30 мм 

d=25мм 

S=0.3мм/об 

Форма ответа 

f 

 

 

 

Вариант №3 

 

Задание № 1 

Определить способ обтачивания конических поверхностей 

 
А. Поворот верхней части суппорта 

Б. Поперечным смещением корпуса задней бабки 

В. Широким резцом 

Г. Коническими развертками 

Д. Растачивание резцом с помощью поворота верхней части суппорта 

Форма ответа 

1 2 3 4 5 6 7 
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Задание №2 

Определить величину поперечного смещения корпуса задней бабки при 

обтачивании конуса 

 

Форма ответа 

S1 S2 

  

 

 

 

 

 

Задание №3 

Определить площадь поперечного сечения среза при обработке детали на 

токарном станке за 1 проход. 

D=90 мм 

d=82мм 

S=0.3мм/об 

Форма ответа 

f 

 

 

 

Тема: Обработка фасонных поверхностей и отделка поверхностей 

 

Вариант №1 

Задание №1 

Определить способ обработки поверхности 

 
А. Обычным резцом ручной комбинированной подачей 

Б. Обычным резцом по копиру 

В. Фасонным резцом стержневым 

Г. Фасонным резцом дисковым 

Форма ответа  

1 2 3 4 

    

Задание №2 

Определить правильность заточки и установки чистового фасонного резца 
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Форма ответа: 

+ правильно 

- неправильно 

 

Задание №3 

Определить способ отделки поверхностей 

А. Полирование 

Б. Притирка 

 

 

 

 

Форма ответа: 

1 2 3 4 

    

 

Вариант №2 

Задание №1 

Определить способ обработки поверхности 

 
А. Обычным резцом ручной комбинированной подачей 

Б. Обычным резцом по копиру 

В. Фасонным резцом стержневым 

Г. Фасонным резцом дисковым 

Форма ответа  

1 2 3 4 

    

Задание №2 

Определить правильность заточки и установки чистового фасонного резца 

Форма ответа: 

+ правильно 

- неправильно 

 

1 2 3 4 

       

1 2 3 4 
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Задание №3 

Определить способ отделки поверхностей 

А. Полирование 

Б. Притирка 

 

Форма ответа: 

1 2 3 4 

    

 

 

Вариант №3 

Задание №1 

Определить способ обработки поверхности 

 
А. Обычным резцом ручной комбинированной подачей 

Б. Обычным резцом по копиру 

В. Фасонным резцом стержневым 

Г. Фасонным резцом дисковым 

Форма ответа  

1 2 3 4 

    

Задание №2 

Определить правильность заточки и установки чистового фасонного резца 

  Форма ответа: 

 

     + правильно 

      - неправильно 

 

Задание №3 

Определить способ отделки поверхностей 

А. Полирование 

Б. Притирка 

 

Форма ответа: 

1 2 3 4 

    

1 2 3 4 
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Тема: Нарезание резьбы плашкой и метчиком 

 

Вариант №1 

Задание №1 

Определить основные элементы профиля резьбы 

А. Наружный диаметр 

Б. Внутренний диаметр 

В. Средний диаметр 

Г. Шаг 

Д. высота профиля 

Е. Угол профиля 

Форма ответа:  

1 2 3 4 5 6 

      

Задание №2 

Определить назначение измерительных и контрольно- проверочных 

инструментов 

1. Резьбомер А. Для измерения наружного диаметра резьбы 

2. Резьбовой микрометр Б. Для проверки шага резьбы 

3. Резьбовые калибры В. Для измерения среднего диаметра резьбы 

4. Штангенциркуль Г. Для комплексной проверки резьбы 

 

Форма ответа:  

1 2 3 4 

    

 

Задание №3 

Определить величину основных элементов 

профиля резьбы 

Форма ответа 

Dнар Dср  Dвн  S α t 

      

Задание №4 

а) определить диаметр стержня под нарезание резьбы плашкой и 

необходимую частоту вращения шпинделя; 

б) определить диаметр отверстия под нарезание резьбы метчиком и 

необходимую частоту вращения шпинделя.  

Форма ответа 
Плашкой Метчиком 

dст n, 

об/мин 

dотв n, 

об/мин 
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Вариант №2 

Задание №1 

Определить основные элементы профиля резьбы 

А. Наружный диаметр 

Б. Внутренний диаметр 

В. Средний диаметр 

Г. Шаг 

Д. высота профиля 

Е. Угол профиля 

Форма ответа:  

1 2 3 4 5 6 

      

Задание №2 

Определить назначение измерительных и контрольно- проверочных 

инструментов 

1. Резьбомер А. Для измерения наружного диаметра резьбы 

2. Резьбовой микрометр Б. Для проверки шага резьбы 

3. Резьбовые калибры В. Для измерения среднего диаметра резьбы 

4. Штангенциркуль Г. Для комплексной проверки резьбы 

Форма ответа:  

1 2 3 4 

    

Задание №3 

Определить величину основных элементов профиля резьбы 

Форма ответа 

Dнар Dср  Dвн  S α t 

      

 

Задание №4 

а) определить диаметр стержня под нарезание 

резьбы плашкой и необходимую частоту 

вращения шпинделя; 

б) определить диаметр отверстия под нарезание 

резьбы метчиком и необходимую частоту 

вращения шпинделя.  

Форма ответа 

Плашкой Метчиком 

dст n, об/мин dотв n, об/мин 
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Вариант №3 

Задание №1 

Определить основные элементы профиля резьбы 

А. Наружный диаметр 

Б. Внутренний диаметр 

В. Средний диаметр 

Г. Шаг 

Д. высота профиля 

Е. Угол профиля 

Форма ответа:  

1 2 3 4 5 6 

      

Задание №2 

Определить назначение измерительных и контрольно- проверочных 

инструментов 

1. Резьбомер А. Для измерения наружного диаметра резьбы 

2. Резьбовой микрометр Б. Для проверки шага резьбы 

3. Резьбовые калибры В. Для измерения среднего диаметра резьбы 

4. Штангенциркуль Г. Для комплексной проверки резьбы 

Форма ответа:  

1 2 3 4 

    

Задание №3 

Определить величину основных элементов 

профиля резьбы 

Форма ответа 

Dнар Dср  Dвн  S α t 

      

Задание №4 

а) определить диаметр стержня под нарезание резьбы плашкой и 

необходимую частоту вращения шпинделя; 

б) определить диаметр отверстия под нарезание резьбы метчиком и 

необходимую частоту вращения шпинделя. 

Форма ответа 

Плашкой Метчиком 

dст n, об/мин dотв n, об/мин 
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Принципы оценивания результатов выполнения работы: 

– глубокие знания и понимание существа вопроса; 

– степень сознательного усвоения изучаемого курса; 

– понимание сущности курса, места каждой темы в общем курсе и  

        ее связи с предыдущими и последующими темами. 

 

Критерии оценнивания 

Оценка знаний осуществляется по 5-бальной системе следующим 

образом: 

– оценка «отлично» выставляется студенту за 100%  правильных 

ответов на поставленные вопросы и правильно решенную задачу; 

–  оценка «хорошо» выставляется студенту за 80% правильных 

ответов на поставленные вопросы  и правильно решенную задачу; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за 50% 

правильных ответов на поставленные вопросы и правильно решенную 

задачу; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за менее 

50% правильных ответов на поставленные вопросы, задача не решена. 

 

Тест 2 

1. Какие требования предъявляются к цилиндрическим поверхностям: 

а) прямолинейность образующей, цилиндричность, круглость, соосность  

б) круглость, соосность, прямолинейность 

в) цилиндричность, прямолинейность 

2. Что такое движение подачи: 

а) поверхность резания при обработке 

б) поступательное движение резца, обеспечивающее непрерывное врезание в 

новые слои металла  

в) движение резца по заготовке 

3. Что называется передним углом: 

а) угол между передней и задней поверхностью 

б) угол между передней поверхностью и плоскостью резания 

в) угол между передней поверхностью и плоскостью перпендикулярной 

плоскости резания  

4. Какой инструмент используется для чистовой обработки отверстия: 

а) развертка  

б) сверло 

в) зенкер 

5. К классу валов относят детали, у которых: 

а) длина значительно меньше диаметра 
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б) длина равна диаметру 

в) длина значительно больше диаметра  

6. Что необходимо учитывать при пользовании лимбами: 

а) наличие смазки 

б) наличие люфтов  

в) количество рисок на лимбе 

7. Какая резьба характеризуется шагом профиль треугольный, угол профиля 60˚: 

а) дюймовая 

б) трапецеидальная 

в) метрическая  

8. Что такое припуск: 

а) слой металла, который удаляют с заготовки, чтобы получить из нее деталь  

б) слой металла, снятый с заготовки 

в) слой металла под обработку 

9. Что называется геометрией резца: 

а) форма передней поверхности 

б) углы резца 

в) величина углов головки резца и форма передней поверхности  

10. Стойкость резца – это время: 

а) непосредственной работы резца от заточки до переточки  

б) работы резца до полной поломки 

в) работы резца при обработке одной детали 

11. Укажите среди перечисленных величин припусков, припуски, оставляемые 

под зенкерование отверстий: 

а) от 0,5 мм до 3 мм на сторону 

б) от 0,5 мм до 3 мм на диаметр  

в) 0,1 мм на сторону 

12. Скорость резания увеличивается если: 

а) увеличить подачу 

б) уменьшить подачу и увеличить глубину резания 

в) увеличить частоту вращения шпинделя  

13. В единичном производстве при обработке фасонных поверхностей 

применяют: 

а) обработку проходными резцами при одновременном использовании 

продольной и поперечной подачи  

б) обработку при помощи конусной линейки 

в) обработку при помощи копира 
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14. Чем ограничен наибольший возможный диаметр обрабатываемой заготовки: 

а) расстоянием раздвижения кулачков патрона от центров 

б) расстоянием от линии центров до станины  

в) диаметром отверстия шпинделя 

15. Сколько составляет припуск под развертывание: 

а) 0,08 – 0,2 мм на сторону 

б) 0,5 – 1 мм на сторону  

в) 0,5 – 0,7 мм на сторону 

16. Почему трехкулачковый патрон называют самоцентрирующим: 

а) базирование по наружной цилиндрической поверхности 

б) совпадение оси заготовки с осью вращения шпинделя 

в) три кулачка одновременно сходятся к центру и расходятся и обеспечивают 

точное центрирование заготовки  

17. Как крепятся сверла с цилиндрическим хвостовиком: 

а) в пиноли задней бабки при помощи шаблона 

б) в пиноли задней бабки при помощи сверлильного патрона  

в) в пиноли задней бабки при помощи кулачков 

18. Заготовки каких деталей устанавливают и закрепляют на центрах: 

а) заготовки валов, длина которых превышает диаметр в 5 и более раз  

б) заготовки валов при чистовом обтачивании 

в) заготовки валов, длина которых превышает диаметр в10 раз 

19. Как рассчитывают допустимый вылет резца из резцедержателя: 

а) 1,2 Н (державки резца) 

б) 1,5 Н (державки резца)  

в) 1 Н (державки резца) 

20. Какой из перечисленных узлов станка преобразует вращательное движение 

ходового винта в прямолинейное поступательное движение суппорта: 

а) коробка подачи 

б) фартук станка  

в) гитара станка 

21. Каким должен быть зазор между подручником и кругом на заточном станке: 

а) не более 6 мм 

б) не менее 10 мм 

в) не более 3 мм  

22. Каким из указанных способов целесообразнее получить коническую 

поверхность (фаску) на конус стержня под нарезание резьбы плашкой: 

а) смещением корпуса задней бабки 
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б) широким резцом  

в) поворотом верхних салазок суппорта 

23. Что влияет на стойкость резца: 

а) материал инструмента, обрабатываемый материал, качество СОЖ  

б) качество СОЖ, геометрия инструмента 

в) скорость резания 

24. Какую точность и шероховатость поверхности можно получить сверлением: 

а) 3 класс точности, 5 шероховатости 

б) 4 класс точности, 2 шероховатости 

в) 5 класс точности, 3 шероховатости  

25. Причины увода отверстия в сторону от оси вращения: 

а) смещение оси центров  

б) биение торца 

в) режущие кромки различной длины 

За каждый правильный ответ (выделено курсивом)  

студент получает один балл. 

Критерии оценок: 

     0 –  49 % ,   12 баллов и менее - оценка 2 

50 – 65% ,   13 – 16 баллов - оценка 3 

66 – 85%,    17 – 22 баллов - оценка 4 

86 – 100%,  23 – 25 баллов – оценка 5 

 

 

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; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

 формирования общих и профессиональных компетенций; 
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При изучении междисциплинарного курса «Выполнение работ по профессии 

Токарь » используются следующие формы контроля самостоятельной работы 

 Проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем. 

 Проведение письменного опроса 

 Проведение устного опроса. 

 Защита отчетов по практическим работам 

 
 

Задания для самостоятельной работы: 

 

Тема 1. Типовые механизмы металлорежущих станков (реверсивные  

             механизмы, коробки скоростей, коробки передач). 

Тема 2. Настройка станка при обработке фасонных поверхностей.   

              Особенности установки сверл с цилиндрическим и коническим  

              хвостовиком.  

Ткма 3. Рекомендуемые режимы резания при обработке конических 

             поверхностей.  

             Схема стружкообразования при обработке материалов. 

             Типы стружек. Усадка стружки.   

Тема 4. Точность размеров отверстия и его шероховатость в зависимости от 

              вида обработки отверстия. 

             Порядок определения точности и качества нарезаемой резьбы 

Отчеты по практическим работам 

 

 

Критерии результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов: 

 уровень освоения учебного материала; 

 уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию и применять на практике; 

 обоснованность и четкость изложения материала; 

 оформление материала в соответствии с требованиями стандарта; 

 уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное. 
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Задания для промежуточной аттестации 

МДК 04.01 Выполнение работ по профессии Токарь 
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
 

Тестовые задания к зачету 
 

Вариант 1 
 

Часть А.    Задание: выберите правильный ответ. 
 

А1. Что называется глубиной резания? 
        1) Толщина слоя металла, срезаемого за один рабочий ход резца; 

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

        3) Слой металла, снимаемый резцом с заготовки. 

 А2. Сверло служит: 
              1) для  чистовой обработки отверстия; 

              2) для получения отверстия в сплошном материале; 

              3) для обработки отверстий после отливки и ковки. 

А3. Чему соответствует подача при нарезании резьбы:  

         1)  шагу нарезаемой резьбы;  

         2)  диаметру под нарезание резьбы; 

         3) длине резьбы; 

А4. Укажите формулу оборотов шпинделя: 

        1) 120*60

V
N Pz

 ;         2)  1000

Dn
V




;        3)  D

V
n



1000


. 

 А5.Укажите, каким способом закрепляется длинная заготовка на токарном станке: 
        1) в  трехкулачковом патроне; 

        2) в трехкулачковом патроне с поджатием задним центром; 

        3) с помощью оправки. 

 А6. Суппорт токарного станка состоит из: 
        1) Коробки скоростей, шпинделя, патрона; 

        2) Фартука, салазок, резцедержателя; 

        3) Корпуса, пиноли, плиты. 

 А7.  Как отличить черновой и чистовой метчики в комплекте из двух метчиков? 
1) по виду хвостовой части; 

2) по наклону стружечной канавки; 

3) по виду режущей части. 

 А8. Определите, каким способом можно устранить биение просверленного 

отверстия: 
         1) зенкерованием; 

         2) развертыванием; 

         3) растачиванием. 

 А9. За счет чего происходит навинчивание плашки при нарезании резьбы? 
        1) за счет перемещения задней бабки суппорта; 

        2) за счет самозатягивания плашки; 

        3) за счет перемещения пиноли задней бабки. 

А10. Что понимается под основными размерами станка: 

        1) диаметр обрабатываемой детали; 

        2) габаритные размеры станка; 

        3) высота центров и расстояние между центрами;  
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 А11.  В каких случаях применяют зенкерование: 

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

           обработки до 3 класса шероховатости; 

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

до 5 класса шероховатости; 

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

 до 8   класса шероховатости; 

 А12. Какую точность и шероховатость поверхности можно получить сверлением? 
      1) 5 класс точности, 3 шероховатости; 

      2) 3 класс точности, 5 шероховатости; 

      3) 4 класс точности, 2 шероховатости. 

А13. Машинные развертки подразделяются на: 
              1) клиновые, шпоночные, вихревые; 

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

              3) ленточные, шнековые, ружейные. 

 А14. Укажите среди перечисленных резьбу, обозначенную на чертеже «М10×1,5»: 
         1) многозаходная резьба диаметром 10 мм и ходом резьбы 1,5; 

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

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

А15. Выберите обозначение резьбы с мелким шагом, если резьба нарезана на болте: 
   1) M16-6g 

   2) М20х1,5-7Н 

   3) М18х1,5-8g 

 

 

Часть В Выполните задания: 
 

В1. Напишите название и назначение элементов резца: 

 

 

 

 

 

 

№ на 

рисунке 

Название элементов резца № на 

рисунке 

Название элементов резца 

1.  5.  

2.  6.  

3.  7.  

4.  8.  

 

В2. Напишите название узлов и элементов станка и их назначение   
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№ позиции 

на рисунке 

Название элементов узлов и 

элементов станка 

назначение узлов и элементов 

станка 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 
 

Часть С. Решите задачу, заполнив таблицу 
 

С1. Определите глубину резания при обработке детали, если диаметр заготовки 

равен 54 мм, а диаметр изделия 46 мм. Обработка  производится за 2 рабочих хода.  

 

С2. 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 

Часть А.    Задание: выберите правильный ответ. 
 

 А1. Коробка подач служит: 
         1) Для регулирования скорости вращения заготовки; 

         2) Для регулирования скорости перемещения инструментов; 

         3) Для регулирования скорости вращения инструментов. 

 А2. В передней бабке размещаются: 

        1) пиноль; 

        2) фартук; 

        3) коробка скоростей. 

А3. К режимам резания относятся: 

        1) глубина резания, подача, скорость; 

        2) припуск, подача, обороты шпинделя; 

        3) глубина резания, сила резания, мощность резания. 

А4. Какие виды стружки образуются при резании: 
     1) скалывания, надлома, сливная; 

     2) гладкая лента, ступенчатая; 

     3) фасонная, сливная, надлома. 

 А5. Укажите формулу скорости резания: 

              1)  D

V
n



1000


;                2)  1000

Dn
V




;           3)  2

dD
Lh




. 
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 А6. Укажите главное движение резания: 

         1) Перемещение инструмента, закрепленного в резцедержателе; 

         2) Перемещение инструмента, закрепленного в задней бабке; 

         3) Вращательное движение заготовки. 

А7. Как крепятся сверла с коническим хвостовиком? 
    1)  в специальной оправке при помощи кулачков; 

    2) в пиноли задней бабки при помощи сверлильного патрона; 

    3) в пиноли задней бабки; 

А8. Из каких частей состоит метчик? 

  1) режущая часть, хвостовик, калибрующая часть; 

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

  3) направляющий конус, режущая часть, калибрующая часть, обратный конус, шейка, 

хвостовик. 

 А9. Главная режущая кромка образуется пересечением: 
           1) Передней и вспомогательной задней поверхностью; 

           2) Главной задней поверхностью и вспомогательной задней поверхностью; 

           3) Передней и главной задней поверхностями. 

 А10. Какими параметрами характеризуется резьба? 
   1) наружным диаметром, внутренним диаметром, средним диаметром, шагом, углом 

профиля; 

 2) диаметром заготовки, диаметром детали, длиной резьбы, числом заходов резьбы; 

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

резьбы. 

А11.  В каких случаях применяют сверление: 

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

шероховатости; 

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

шероховатости; 

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

шероховатости; 

А12. Какая чистота поверхности достигается при чистовом растачивании? 

         1) Ra 12,5-25 мкм ; 

         2) Ra 6,3-12,5 мкм; 

         3) Ra 1,6-3,2 мкм; 

А13. Укажите преимущество зенкерования перед растачиванием: 
         1) более высокая производительность; 

         2) устраняет биение просверленного отверстия; 

         3) позволяет получить более высокую чистоту поверхности. 

 А14. Укажите среди перечисленных резьбу, обозначенную на чертеже «М10»: 
          1) многозаходная резьба диаметром 10 мм; 

          2) метрическая резьба диаметром 10 мм; 

          3) модульная резьба диаметром 10 мм. 

А15. Выберите обозначение резьбы с мелким шагом, если резьба нарезана в гайке: 
  1) M12-6g 

  2) М16х1,5-7Н 

              3)М14х0,5-8g 

 

 

 

 

 



54 

 

Часть В Выполните задания: 
     
  В1. Напишите название и назначение резцов:  

 
№ на 

рисунке 

название и назначение 

резцов 

№ на 

рисунке 

название и назначение резцов 

1.  5.  

2.  6.  

3.  7.  

4.    

 

  В2. 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.  

Часть С. Решите задачу, заполнив таблицу 
 

С1. Определите подачу, если  при обработке заготовки с оборотами шпинделя 800 

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

С2. 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.    
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Типовые практические задания 

Типовое задание 

 

Коды проверяемых 

результатов 

У З 

1. На основании чертежа детали проанализуйте 

конструкцию детали на технологичность с точки 

зрения возможности более производительной и 

экономичной обработки 

У1,У2,У3, 

У4  

З1, З2, З3, 

 

2. На основании чертежа детали определите 

возможные виды и способы получения заготовки 

для заданной детали 

У1,У5,У6, 

У7 

З4, З9. З10 

З13. 

 

3. На основании чертежа детали выполните 

схему базирования заготовки на механической 

операции и сделайте вывод о соблюдении 

точности обработки 

У3,У9,У10

, 

У11. У12 

 

З5, З6, З13, 

З16 ,З 23 

 

4. Разработайте маршрут обработки детали в 

соответствии с указанным типом производства 

У8,У9, 

У10, У11. 

З8 З9,З11, 

З12, 

 

 

Условия проведения промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачет 

 

К сдаче зачета допускаются студенты, имеющие выполненные, 

оформленные, проверенные и защищенные на положительную оценку 

практические работы , а также конспект лекций  по всем темам 

Зачет проводится в форме беседы по вопросам междисциплинарного 

курса МДК 04.01 Выполнение работ по профессии Токарь 

 Студенту необходимо ответить на два теоретических вопроса и 

выполнить 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 90 минут. 
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 Критерии оценивания для промежуточной аттестации 
 

Зачетная работа оценивается в баллах. 

Ответ на каждый вопрос задания оценивается в баллах: 

 за каждый правильный ответ на один вопрос части А  – 1 балл, 

 за каждый правильный ответ на один вопрос части В  – 2 балла,  

 за каждый правильный ответ на один вопрос части С  – 3 балла, 

  За полное и правильное выполнение практического задания -  10 баллов 

  Максимальное количество баллов – 35. 
 

Критерии оценок: 

0 –  49 % ,    17 баллов и менее - оценка «2»    

50 – 65% ,   18 – 23 баллов - оценка «3» 

66 – 85%,    24 – 31 баллов - оценка «4» 

86 – 100%,  32 – 35 баллов – оценка «5» 

 

Эталоны ответов 
 

Вариант 1 

Часть А 
1 1 9 2 

2 2 10 3 

3 1 11 2 

4 3 12 1 

5 2 13 2 

6 2 14 2 

7 3 15 3 

8 3   

Часть В 

В1    1-главная режущая кромка 

         2- вершина  

         3- вспомогательная режущая кромка 

         4- державка 

         5- главная задняя поверхность 

         6- вспомогательная задняя поверхность 

         7-передняя поверхность 

         8- режущая головка 
В2     1- передняя бабка 

          2- гитара 

          3- коробка подач 

          4- станина 

          5- суппорт 

          6 –салазки 

          7- задняя бабка 

          8 - электрошкаф 

      С1                 2

dD
t


 мм              2

2*2

4654



t мм. 
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С2                      n

L
S    мм/об             2.0

2*500

200
S мм/об. 

                        1000

Dn
V


 м/мин         6,125

1000

500*80*14.3
V м/мин. 

Баллы Оценка 

25 - 23 5 

22 - 18 4 

17 - 12 3 

11 - 0 2 

Вариант 2 

Часть А 
1 2 9 3 

 2 3 10 1 

3 1 11 1 

4 1 12 3 

5 2 13 1 

6 3 14 2 

7 3 15 2 

8 1   

 

Часть В 

В1    1-расточной канавочный 

         2- расточной для сквозных отверстий  

         3- проходной упорный 

         4- проходной отогнутый 

         5- канавочный 

         6- резьбовой 

         7-подрезной 

        В2    

         1 – рабочая часть                     8 – передняя поверхность 

         2 – лапка                                   9 – ленточка 

         3 – шейка                                 10 – угол наклона винтовой канавки 

         4 – режущая часть                   11 – угол наклона перемычки 

         5 –хвостовик                            12 – перемычка 

         6 – задняя поверхность           13 – канавка 

         7 – угол при вершине              14 –режущие кромки 

С1                   
n

L
S    мм/об             25.0

2*800

400
S мм/об.    

С2                       
2

dD
t


 мм                   

     

 
     мм                        

D

V
n



1000
  об/мин           1019

25*14.3

80*1000
n  об/мин 

 

Результаты дифференцированного зачета по междисциплинарному курсу 

МДК 04.01 "Выполнение работ по профессии Токарь" признаются 

удовлетворительными в том случае, если обучающийся получил за ответ 

отметку не ниже «3» по пятибалльной шкале. 
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III Оценивание уровня учебных достижений по учебной и 

производственной  практике 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

В результате прохождения учебной и производственной практики  

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1. Выполнения токарных работ простой и средней сложности с 

 применением режущего инструмента и универсальных приспособлений; 

ПО2. Проверки качества выполненных работ 

ПО3. Выполнения подналадки отдельных узлов и механизмов в процессе 

работы 

 уметь: 

У1.Обтачивать наружные цилиндрические и фасонные поверхности;  

У2. Нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, 

прямоугольную и трапецеидальную резьбы резцом;  

У3.Обеспечивать безопасную работу; 

У4.Выполнять уборку стружки. 

У5.Выявлять несоответствие геометрических параметров заготовки 

требованиям технологической документации; 

У6.Анализировать причины брака,  

У7.Разделять брак на исправимый и неисправимый;  

У8.Определять основные причины дефектов и неточностей обработки, 

предупреждать и устранять их; 

У9. Устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента;  

У10.Выполнять наладку на размер оснастки и оборудования токарной 

группы. 

У11.Предупреждать и устранять неполадки в работе станка и 

приспособлений; 

У12.Производить дополнительное регулирование оборудования или оснастки 

в процессе работы; 

У13.Изменять режимы резания,  

У14.Заменять или налаживать режущий инструмент. 

У15.Проверять наличие смазочного материала ; 

У16.Производить настройку предохранительного клапана; 

У17.Затачивать токарные резцы и сверла; 
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3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения 

программы профессионального модуля на практике 

 

3.2.1.Учебная практика 

Таблица 6 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

Профессиональные 

компетенции 

Общие 

компетенции 

Практический 

опыт, умения 

Определение углов заточки 

резцов . Выбор многогранных 

режущих пластин  

ПК4.1 ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО3, У14, 

У17 

Выполнение  наладки станка,   

установка и корректировка 

инструмента.  

Выполнение замены блоков с 

Устранение мелких неполадок 

в работе инструмента и 

приспособлений 

ПК4.3 ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО3,  У3, У9 

 У10, У11, 

У12, У13, 

У15, У16   

Обработка наружной 

цилиндрической поверхности 

ступенчатого вала и  

фасонной поверхности  

ПК4.1 ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО1, У1,У4, 

У13 

Нарезание наружной и 

внутренней однозаходной 

треугольной, прямоугольной и 

трапецеидальной резьбы 

резцом 

ПК4.1 ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО1, У2, У4, 

У13 

Нарезание наружной, 

внутренней треугольной 

резьбы метчиком или 

плашкой на токарных станках 

ПК4.1 ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО1, У2, У4, 

У13 

Изучение конструкции 

шаблона для проверки 

фасонной поверхности  

Расчет погрешности 

обработки при работе на 

токарных станках  

ПК4.2 ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО2,  У5,  

У6, У7, У8,  

Определение годности детали 

штангенциркулем 

Определение годности детали  

гладким микрометром 

ПК4.2 ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО2, У5,  

У6, У7, У8, 

Определение годности 

резьбовых поверхностей          

(кольцом или пробкой) 

ПК4.2 ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

 

ПО2, У5,  

У6, У7, У8,    
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3.2.2.Производственная практика 

Таблица 7 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

Профессио-

нальные 

компетенции 

Общие 

компетенции 

Практический 

опыт, умения 

Настройка станка. 

Пуск станка на холостом ходу.  

Установка 3-х кулачкового патрона.  

Знакомство с работой суппорта на 

холостом ходу и вручную.  

Установка резцов. 

Техническое обслуживание токарно-

винторезного станка. 

ПК4.2 ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО3,  У3, У9 

 У10, У11, 

У12, У13, 

У15, У16   

Обработка гладких цилиндрических 

деталей типа: вал, ось, палец.  

Выполнение комплексных токарных 

работ по обработке наружных 

поверхностей сложностью 2-3 разряда. 

ПК4.1 ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО1, У1, У4, 

У13 

Сверление сквозных отверстий. 

Сверление глухих отверстий. 

Выполнение комплексных работ по 

обработке отверстий деталей 

сложностью 2-3 разряда:  втулка, 

муфта  

ПК4.1 ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО1, У1, У4, 

У13 

Нарезание резьбы плашками,  

метчиками, резцом. 

Выполнение работ по нарезанию 

резьбы на крепежных деталях типа: 

болт, винт 

гайка, контргайка, штуцер и др. 

ПК4.1 ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО1, У2, У4, 

У13 

Контроль качества выполненных 

работ 

ПК4.2 ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО2, У5,  

У6, У7, У8 

Настройка станка на обработку 

фасонных поверхностей: 

 фасонными резцами, 

 по копиру, 

 комбинированием продольной и 

поперечной подач 

 фасонной линейкой. 

Установка на станке технологической 

оснастки при обработке фасонных 

поверхностей изделий 

ПК4.2 ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО3,  У3, У9 

 У10, У11, 

У12, У13, 

У15, У16   
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3.3. Критерии оценивания учебной и производственной практики 

Таблица 8  
Уровень 

учебных 

достижений  

Показатели оценки результата 

«5»  освоены все общие и профессиональные компетенции, 

оценка практических результатов прохождения учебной практики 

от руководителя с места ее прохождения в «отлично» или 

«хорошо», оценка деятельности, активности и самостоятельности 

студента во время прохождения практики в характеристике с места 

ее прохождения «отлично» или «хорошо».   

«4»  освоены все общие и профессиональные компетенции, 

оценка практических результатов  прохождения учебной практики  

от  руководителя с места ее прохождения  в  зачѐтной  ведомости  

деятельности, активности и  самостоятельности студента во время 

прохождения практики в характеристике с места ее прохождения 

«хорошо». 

«3»  освоены не все общие и профессиональные компетенции, 

оценка практических результатов прохождения производственной 

практики от руководителя с места ее прохождения в зачѐтной 

ведомости «удовлетворительно», оценка деятельности, активности  

и самостоятельности студента во время прохождения практики в 

характеристике с места ее прохождения «удовлетворительно». 

«2»  не освоены общие и профессиональные компетенции, оценка 

практических результатов прохождения производственной 

практики от руководителя с места ее прохождения в зачѐтной 

ведомости «неудовлетворительно», оценка деятельности, 

активности и  самостоятельности студента во время прохождения 

практики в характеристике с места ее прохождения 

«удовлетворительно». 
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IV. Контрольно-оценочные материалы для  

квалификационного экзамена 

 

4.1. Общие положения 

Квалификационный экзамен предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по 

специальности 15.02.08 Техология машиностроения 

Квалификационный экзамен носит комплексный 

практикоориентированный характер. 

Итогом экзамена является однозначное решение: "вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен". 

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей 

для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого 

проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю 

оценки результата освоения показателей профессиональных компетенций 

принимаются решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При 

наличии противоречивых оценок по одному и тому же показателю при 

выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу 

обучающегося. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Экзаменационные материалы составлены с учетом общих и 

профессиональных компетенций государственного образовательного 

стандарта для специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

Экзаменационные билеты  состоят представляют собой комплексное 

задание,  предусматривающее последовательную проверку нескольких 

компетенций (ПК4.1, ПК4.2, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5). 

При выполнении задания необходимо проанализировать ситуацию и 

выработать практическое решение, при этом следует: 

 организовать собственную деятельность;  

 определить методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценить их эффективность и качество;  

 осуществить поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач. 

Количество вариантов заданий  - по количеству  экзаменующихся. 
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Условия проведения экзамена: 
 

1. К сдаче квалификационного экзамена допускаются студенты, успешно   

освоившие все структурных единиц модуля: междисциплинарного 

курса, включая выполнение практических и самостоятельных 

внеаудиторных работ; учебной и производственной практик (по 

профилю специальности). 

2. Экзамен проводится одновременно для всей учебной группы, все этапы 

экзамена квалификационного по модулю принимает экспертная 

(экзаменационная) комиссия, в состав которой входят преподаватели, 

которые вели занятия по междисциплинарным курсам в экзаменуемой 

группе, руководители практики, в качестве председателя выступают 

независимые эксперты из числа работодателей.  

3. Ответы предоставляются письменно. Проверка происходит в 

присутствии обучающихся, затем они в устной форме обосновывают 

принятое решение по условиям задания. 

4. Место выполнения задания - кабинет и  лаборатория металлорежущих 

станков  

5. При выполнении работы можно воспользоваться нормативно-

справочной литературой (стандарты, нормативы), калькулятором,  

6. Время выполнения задания: 135 мин ( 3 академических часа). 

 

4.2.Задания для экзаменующихся 
 

Содержание заданий 

 

Вариант 1 

1. Рассказать о технологии обработки наружных цилиндрических  

поверхностей.  

2. Рассказать о технологии растачивания цилиндрических отверстий.  

3. Изучить чертеж детали 

4. Составить маршрут обработки заданной детали. Обосновать выбор 

оборудования, приспособлений, режущего инструмента  

5. Рассчитать режимы резания на одну операцию 

6.Назвать возможные причины брака при обработке детали 

7.Назвать основные правила безопасной работы токаря 

8.Изготовить  деталь на токарном станке по предложенному чертежу 
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Вариант 2 

1. Рассказать о технологии нарезания резьбы метчиком.  

2. Рассказать о технологии отрезания заготовки.  

3. Изучить чертеж детали 

4. Составить маршрут обработки заданной детали. Обосновать выбор 

оборудования, приспособлений, режущего инструмента  

5. Рассчитать режимы резания на одну операцию 

6.Назвать возможные причины брака при обработке детали 

7.Назвать основные правила безопасной работы токаря 

8.Изготовить  деталь на токарном станке по предложенному чертежу 

 
Вариант 3 

Рассказать о технологии сверления и рассверливания.  

2. Рассказать технологии обработки конических поверхностей широким 

резцом.  

3. Изучить чертеж детали 

4. Составить маршрут обработки заданной детали. Обосновать выбор 

оборудования, приспособлений, режущего инструмента  

5. Рассчитать режимы резания на одну операцию 

6.Назвать возможные причины брака при обработке детали 

7.Назвать основные правила безопасной работы токаря 

8.Изготовить  деталь на токарном станке по предложенному чертежу 
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Вариант 4 

1. Рассказать о технологии нарезания наружной резьбы плашкой.  

2. Рассказать о технологии обработки наружной конической поверхно-сти со 

смещением задней бабки.  

3. Изучить чертеж детали 

4. Составить маршрут обработки заданной детали. Обосновать выбор 

оборудования, приспособлений, режущего инструмента  

5. Рассчитать режимы резания на одну операцию 

6.Назвать возможные причины брака при обработке детали 

7.Назвать основные правила безопасной работы токаря 

8.Изготовить  деталь на токарном станке по предложенному чертежу 

 

 
Деталь – Вал шлицевый  Материал - Сталь 20Х  ГОСТ 8479-70 

 

Вариант 5 

1. Рассказать о назначени  притирки.  

2. Рассказать об общих сведениях, о фасонных поверхностях.  

3. Изучить чертеж детали 

4. Составить маршрут обработки заданной детали. Обосновать выбор 

оборудования, приспособлений, режущего инструмента  

5. Рассчитать режимы резания на одну операцию 

6.Назвать возможные причины брака при обработке детали 

7.Назвать основные правила безопасной работы токаря 

8.Изготовить  деталь на токарном станке по предложенному чертежу 
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Вариант 6 

1.Рассказать о технологии обработки фасонной поверхности при помощи 

резцов.  

2. Рассказать  о назначении токарных резцов.  

3. Изучить чертеж детали 

4. Составить маршрут обработки заданной детали. Обосновать выбор 

оборудования, приспособлений, режущего инструмента  

5. Рассчитать режимы резания на одну операцию 

6.Назвать возможные причины брака при обработке детали 

7.Назвать основные правила безопасной работы токаря 

8.Изготовить  деталь на токарном станке по предложенному чертежу 

 
Вариант 7 

 
1.Рассказать о технологии обработки конических поверхностей поворотом 

верхней части суппорта.  

2. Рассказать о классификации резьб.  

3. Изучить чертеж детали 

4. Составить маршрут обработки заданной детали. Обосновать выбор 

оборудования, приспособлений, режущего инструмента  

5. Рассчитать режимы резания на одну операцию 

6.Назвать возможные причины брака при обработке детали 

7.Назвать основные правила безопасной работы токаря 

8.Изготовить  деталь на токарном станке по предложенному чертежу 
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Вариант 8 

1. Рассказать о технологии обработки внутренних конических поверхностей.  

2. Рассказать о назначении токарно-винторезных станков. Устройство, 

классификация.  

3. Изучить чертеж детали 

4. Составить маршрут обработки заданной детали. Обосновать выбор 

оборудования, приспособлений, режущего инструмента  

5. Рассчитать режимы резания на одну операцию 

6.Назвать возможные причины брака при обработке детали 

7.Назвать основные правила безопасной работы токаря 

8.Изготовить  деталь на токарном станке по предложенному чертежу 

 
Вариант 9 

1. Рассказать о технологии нарезания резьбы плашкой.  

2. Рассказать о технологии полирования заготовки.  

3. Изучить чертеж детали 

4. Составить маршрут обработки заданной детали. Обосновать выбор 

оборудования, приспособлений, режущего инструмента  

5. Рассчитать режимы резания на одну операцию 

6.Назвать возможные причины брака при обработке детали 

7.Назвать основные правила безопасной работы токаря 

8.Изготовить  деталь на токарном станке по предложенному чертежу 
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Вариант 10 

1. Назвать назначение трехкулачкового патрона.  

2. Рассказать о технологии накатывания рифления  

3. Изучить чертеж детали 

4. Составить маршрут обработки заданной детали. Обосновать выбор 

оборудования, приспособлений, режущего инструмента  

5. Рассчитать режимы резания на одну операцию 

6.Назвать возможные причины брака при обработке детали 

7.Назвать основные правила безопасной работы токаря 

8.Изготовить  деталь на токарном станке по предложенному чертежу 

 
Вариант 11 

 
1. Рассказать о назначении углов резца.  

2. Рассказать о технологии обработки нежестких валов в люнетах.  

3. Изучить чертеж детали 

4. Составить маршрут обработки заданной детали. Обосновать выбор 

оборудования, приспособлений, режущего инструмента  

5. Рассчитать режимы резания на одну операцию 

6.Назвать возможные причины брака при обработке детали 

7.Назвать основные правила безопасной работы токаря 

8.Изготовить  деталь на токарном станке по предложенному чертежу 
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Вариант 12 

1. Рассказать о технологии обработки эксцентриковых деталей.  

2. Назвать виды брака при обработке фасонных поверхностей.  

3. Изучить чертеж детали 

4. Составить маршрут обработки заданной детали. Обосновать выбор 

оборудования, приспособлений, режущего инструмента  

5. Рассчитать режимы резания на одну операцию 

6.Назвать возможные причины брака при обработке детали 

7.Назвать основные правила безопасной работы токаря 

8.Изготовить  деталь на токарном станке по предложенному чертежу 

 
Вариант 13 

 
1. Рассказать о технологии обработки тонкостенных втулок.  

2. Рассказать о дефектах, возникающих при обработке отверстий и мето-дах 

контроля отверстий.  

3. Изучить чертеж детали 

4. Составить маршрут обработки заданной детали. Обосновать выбор 

оборудования, приспособлений, режущего инструмента  

5. Рассчитать режимы резания на одну операцию 

6.Назвать возможные причины брака при обработке детали 

7.Назвать основные правила безопасной работы токаря 

8.Изготовить  деталь на токарном станке по предложенному чертежу 
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Вариант 14 

1. Рассказать о токарных резцах со сменными пластинами.  

2. Рассказать об устройстве токарно-винторезного станка. 

3. Изучить чертеж детали 

4. Составить маршрут обработки заданной детали. Обосновать выбор 

оборудования, приспособлений, режущего инструмента  

5. Рассчитать режимы резания на одну операцию 

6.Назвать возможные причины брака при обработке детали 

7.Назвать основные правила безопасной работы токаря 

8.Изготовить  деталь на токарном станке по предложенному чертежу 

 

 
Вариант 15 

1. Рассказать о дефектах, возникающих при обработке конических 

поверхностей.  

2. Рассказать о режимах резания при токарных работах.  

3. Изучить чертеж детали 

4. Составить маршрут обработки заданной детали. Обосновать выбор 

оборудования, приспособлений, режущего инструмента  

5. Рассчитать режимы резания на одну операцию 

6.Назвать возможные причины брака при обработке детали 

7.Назвать основные правила безопасной работы токаря 

8.Изготовить  деталь на токарном станке по предложенному чертежу 
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Эталон примерн                           ого ответа 

(пункты 3-7 индивидуального задания) 

 

Заданная деталь - втулка  

 
По справочнику определяем припуски на обработку и прини маем размеры заготовки:       

D = 45 мм,   L = 146 мм. 

Маршрут  обработки детали «Втулка». 

При разработке технологического процесса изготовления детали необходимо следовать 

рекомендациям и последовательности действий: 

 обработка базовых поверхностей; 

 черновая обработка, при которой снимают наибольшую величину припуска; 

 обработка тех поверхностей, которые не снижают жесткость заготовки; 

 обработка поверхностей, которые не требуют высокой точности; 

 отделочные операции следует выносить к концу техпроцесса; 

 обрабатывать наибольшее количество поверхностей детали за одну установку и др. 

Для заданной детали принимаем такую последовательность изготовления; 

 

Установка А 

Установить заготовку в трех кулачковом патроне   и закрепить за диаметр  45 мм. 

   Операция 005-Подрезать торец на диаметре  45 мм. 

 Операция 010 - Переход 1. Центровать деталь. 

Операция 015 - Переход 1. Сверлить отверстие Ø 22  мм на длину 30мм. 

Операция 020 -   Переход 1. Зенкеровать фаску 1×45° на диаметре 22 мм 

Операция 025 - Переход 1. Обточить поверхность с  Ø 45 мм до Ø 38  мм на длину 30 мм.   

Операция 030 - Переход 1. Обточить поверхность с Ø 38 мм до Ø       
    

 мм на длину 26мм. 

Операция 035 - Переход 1. Обточить фаску 1×45° на диаметре 32 мм 

 

Выбор режущего, контрольно-измерительного инструмента и оборудования  

 

Для обработки детали выбираем следующие режущие инструменты: 

   1.- Для подрезания торцов, обтачивания фасок, а также обтачивания наружных 

цилиндрических поверхностей выбираем проходной отогнутый резец с пластинкой 

твердого сплава марки Т15К6. 

  2.-Для обтачивания наружных поверхностей с уступами выбираем проходной упорный 

резец с пластинкой твердого сплава Т15К6. с сечением державки 15×25. 
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  3.-Для отрезания выбираем отрезной резец с пластинкой твердогосплава Т15К6 сечением 

15×25. 

  4. - Для сверления отверстия Ø 22 выбираем спиральное сверло из быстрорежущей стали 

марки Р6М5. 

  5.- Для зенкерования фаски выбираем зенковку из быстрорежущей стали марки Р6М5 

  7. - Для зацентровки отверстия выбираем центровочное сверло  из быстрорежущей стали 

марки Р6М5. 

  8. – Для растачивания канавок выбираем канавочный резец с пластинкой твердого сплава 

марки Т15К6. 

 

   Для измерения длины и диаметров выбираем штангенциркуль ШЦ1 

 

      Для обработки  детали  выбираем токарно-винторезный станок модели  1А616 . Его 

технические характеристики полностью соответствуют для  обработки нашей детали по 

размерам и мощности. 

 

Возможные причины брака при обработке детали 
Недостатки 

обработанных деталей 

Основные причины брака Рекомендации по устранению 

Погрешности по 

линейным 

размерам 

Неточности или неправильное 

использование отсчетных устройств 

станка и измерительных средств; 

плохое освещение рабочего места; 

неправильная установка, 

несоответствие размеров или износ 

режущего инструмента; плохое 

состояние, неверная установка, 

нежесткое крепление приспособлений; 

значительная тепловая деформация 

станка и обрабатываемой детали 

Проверить точность работы 

отсчетных устройств и 

правильно ими пользоваться, 

точно и надежно устанавливать 

оснастку, своевременно 

перетачивать режущий 

инструмент, не допускать 

чрезмерного перегрева 

элементов СПИД 

Нецилиндричность 

обработанной 

поверхности 

Плохое состояние станка: овальность 

базовых шеек шпинделя, неточность 

подшипников, выработка 

направляющих станины, взаимное 

несоответствие центров станка и 

центровых отверстий заготовки 

(овальность); неправильная установка 

бабок, износ резца во время прохода, 

большой вылет заготовки, зажатой в 

патроне (конусность); нежесткость 

заготовки, зажатой в центрах 

(бочкообразность), отжатие бабок 

(корсетность) 

Проверить и при 

необходимости заменить 

станочные центры, очистить 

(исправить) центровые 

отверстия в заготовках, 

выверить и надежно закрепить 

бабки, пользоваться люнетом, 

уменьшить вылет заготовки из 

самоцентрирующего патрона, 

заменить резец на более 

износостойкий 

Повышенная 

шероховатость 

обработанной 

поверхности 

Недостаточная жесткость системы 

СПИД, плохой фундамент, наличие 

поблизости источников вибраций, 

повышенная вязкость обрабатываемого 

металла, чрезмерная подача, 

нерациональный выбор скорости 

резания, наличие нароста или плохая 

доводка резца, несоответствие СОЖ 

Принять меры по повышению 

жесткости элементов СПИД, 

установить станок на 

виброопорах, выбрать 

оптимальные режимы резания, 

применять инструмент с 

виброгасителем, подобрать 

соответствующую СОЖ 
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Организация рабочего места токаря 

Рабочим местом токаря называется участок производственной площади, закрепленный 

за данным рабочим и предназначенный для выполнения токарной работы.  

При планировке рабочего места токаря  надо руководствоваться следующими 

правилами. 

1. Все должно быть сосредоточено вокруг рабочего на возможно близком расстоянии, 

но так, чтобы не мешало его свободным движениям. 

2. Все, что во время работы употребляется часто, располагать ближе; все, что 

употребляется редко, укладывать дальше. 

 3. Класть заготовки и инструменты необходимо таким образом, чтобы место их расположения 

соответствовало естественным движениям рук рабочего. Чертежи и операционные карты 

располагают на планшете. 

4. Заготовки и готовые детали не должны загромождать рабочее место токаря и должны быть 

расположены так, чтобы от начала взятия заготовки с места, где она лежит, и до момента 

складывания ее как уже готовой детали направление всех движений рабочего совпадало с 

направлением технологического потока. 

Мелкие заготовки, обрабатываемые в больших количествах, следует хранить в 

ящиках, расположенных у станка на уровне рук рабочего. Готовые детали нужно 

складывать в такие же ящики, расположенные вблизи рабочего места. 

Для расположения крупных заготовок и приспособлений, а также и обработанных 

деталей на рабочем месте должны быть предусмотрены стеллажи. 

Охрана труда при  работе на токарном станке 

1. Токарь перед началом работы на станке, должен обязательно проверить исправность 

станка, механизм включения и ограждения станка. 

2. Проверить наличие ограждения, ограждающего шестерни передней бабки, так как 

открытие шестерни могут послужить причиной несчастных случаев. 

3. Для безопасности и правильной работы на станке, следить за тем, чтобы заготовка была 

прочно закреплена в соответствующем патроне или приспособлении. 

4. На ходу станка воспрещается: 

а) смазывать и убирать станок, 

б) устанавливать, укреплять, снимать резец и обрабатываемый предмет, 

в) переключать его, 

г) изменять, снимать и устанавливать обрабатываемую деталь, 

д) опираться на станок, 

е) снимать ограждения, 

ж) тормозить руками станок после включения, 

з) одеваться и раздеваться возле станка. 

5. Станок должен быть остановлен в случае: 

а) обнаружившейся неисправности, 

б) снятия и установки обрабатываемого предмета, 

в) смазки, измерения, укрепления обрабатываемого предмета, удаления стружки из 

отверстий и т.д., 

г) отлучка от станка. 

6. При работе на станке: 

а) отводить из-под резца стружку только щѐтками и крючками, ни в коем случае не 

дотрагиваться до стружки и не отводить еѐ руками. 

б) при обработке металла из прутка нельзя допускать выступающих концов из шпинделя.  

5. При получении всякого рода ранений, ушибов необходимо обращаться в здравпункт. 
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4.3. Критерии оценивания результатов освоения   

МДК 04.01 Выполнение работ по профессии Токарь 

 

Уровень учебных 

достижений  
Показатели оценки результата 

«5»  содержание представленных ответов 

соответствует вопросам билета, просматривается четкая 

целевая направленность. При ответе обучающийся 

логически и последовательно излагает материал, 

базируясь на прочных теоретических знаниях 

дисциплины. Стиль изложения корректен. 

Ситуационное задание выполнено правильно и 

грамотно оформлено. Допустима одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания материала. 

«4»  содержание представленной работы соответствует 

ее названию, просматривается целевая направленность. 

При защите работы аттестуемый соблюдает логическую 

последовательность изложения материала, но 

обоснования для полного раскрытия темы 

недостаточны. Допущены одна ошибка или два-три 

недочета в оформлении работы, выкладках, эскизах, 

чертежах. 

«3»  допущено более одной ошибки или трех 

недочетов, но при этом аттестуемый обладает 

обязательными знаниями по излагаемой работе. 

«2»  допущены существенные ошибки, аттестуемый не 

обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в 

полной мере или значительная часть работы выполнена 

не самостоятельно. 
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Оскол, 2010. – 200 с.  

2. Капустин Н. М. Автоматизация производственных процессов в 

машиностроении: учебник для вузов / Н. М. Капустин, П. М. Кузнецов, П. 

М. Схиртладзе - М. : Высшая школа, 2011. - 415 с.  
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на металлорежущих станках : учебник для НПО / А.Г. Холодкова. - 

Москва : Академия, 2014. - 256 с. 

7. Черпаков Б.И.   Металлорежущие станки [Текст] : учебник для начального 

проф. образования / Б. И. Черпаков, Т. А. Альперович .- 2-е изд., стер. - М : 

Академия, 2011. - 368 с.  
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2. Ефремов В.Д. Металлорежущие станки: учебник /В.Д Ефремов. – 5-е изд., 
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4. Схиртладзе А.Г. Оборудование машиностроительных предприятий: 

учебник /А.Г Схиртладзе. – 1-е изд., - Москва: Станкин, 2010. – 132 с.  
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Интернет-источники: 

1. http://www.lib-bkm.ru-Библиотека машиностроителя [Электронный ресурс].  

2. http://www.metstank.ru/ - Журнал "Металлообработка и станкостроение", в 

свободном доступе журналы в формате .pdf, посвященные тематике ТМС.  

3. http://www.ic-tm.ru/  - Издательский центр "Технология машиностроения", 

доступны журналы "Технология машиностроения." 

4. http://www.i-mash.ru/ - Специализированный информационно-

аналитический интернет ресурс, посвященный машиностроению.  

5. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ.ру) 

6.  http://www.ru.wikipedia.org - Электронный ресурс «Википедия» 

7. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего» 

 

Электронные библиотечные системы  

1 Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/  

2 Ресурс ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru  

3 Ресурс ЭБС «Руконт»: www.rucont.ru  

4 Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 
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