
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭТАПА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Задание 1. 
Укажите орган управления токарного станка, изображенного на рисунке под 
номером 31 

 
 
Кнопка включения/выключения главного электродвигателя   
Маховик продольного перемещения суппорта + 
Рукоятки установки шага резьбы  
Рукоятка управления изменением направления вращения шпинделя и 
его остановкой 

 

Рукоятка включения и выключения подачи  
 

Задание 2. 
Какая часть станка изображена на рисунке под номером 5? 

 
Тумба + 



Коробка подач  
Суппорт  
Передняя бабка  
Фартук  
 
Задание 3. 

Отметьте, что означает знак  

 

1 Допуск на перпендикулярность осей поверхностей∅45 и отверстия 
∅25 

 

2 Допуск на соосность поверхностей∅45 и отверстия ∅25 
 

3 Допуск на радиальное биение поверхности∅45 относительно 
поверхности отверстия ∅25 

+ 

4 Допуск на торцевое биение поверхности∅45 относительно 
поверхности отверстия ∅25 

 

 
Задание 4 
Какие работы надо проводить при ежедневном техническом обслуживании 
токарного станка? 
1 Уборка станка + 
2 Проверка цепи заземления  
3 Замена СОЖ  
4 Очистка фильтра насоса подачи СОЖ  

Задание 5. 
 
Отметьте правильные утверждения. 

Вращающийся центр устанавливают в … 
1 … трехкулачковый патрон  
2 … пиноль задней бабки + 
3 … коническое отверстие в шпинделе станка  

 
Задание 6. 
Какой резец предназначен для обработки отверстий? 



      
1 Проходной левый  
2 Отрезной  
3 Резьбовой  
4 Проходной отогнутый правый  
5 Расточной + 
6 Проходной прямой  

 
 

Задание 7. 

Угол γ это:  
Передний угол + 
Задний угол  
Угол при вершине  
Главный угол в плане  

  
Задание 8. 
Отметьте правильные способы установки сверла ∅20 мм с коническим 
хвостовиком в пиноль задней бабки токарного станка 
1 В трехкулачковый патрон  
2 При помощи переходных конических втулок  
3 При помощи специального компенсирующего патрона  
4 Непосредственно в отверстие пиноли  

 
 
 
 
Задание 9. 

Y



Какая плоскость перпендикулярна проекции главной режущей кромки на 
основную?    
Главная секущая плоскость + 
Рабочая плоскость  
Основная плоскость  
Плоскость резания  

 
Задание 10. 
 
Отметьте, какой угол контролируют после заточки резца как показано на рисунке 

 
1 Задний угол  
2 Передний угол  
3 Угол в плане + 
4 Угол наклона режущей кромки  

 
 
Задание 11. 
Отметьте, какие приспособления следует применять при установке и закреплении 
цилиндрической полужесткого вала (L/Dот 5 до 12) на токарном станке 
1 Трехкулачковый патрон + 
2 Люнет  
3 Задний центр + 
4 Четырехкулачковыйпатрон  

 
 
Задание 12. 
Отметьте, при обработке каких материалов образуется стружка надлома 
1 Твердые и маловязкие материалы с малой скоростью резания (твердая 

сталь) 
 

2 Стали средней твердости, алюминий и его сплавы со средней 
скоростью резания 

 

3 Мягкие стали, медь, свинец, олово с высокой скоростью резания  
4 Малопластичные материалы (чугун, бронза) + 

 
 



Задание 13. 
Отметьте тип смазочно-охлаждающей жидкости, обеспечивающей главным 
образом охлаждающее действие 
1 Эмульсия воды в масле  
2 Минеральное масло  
3 Эмульсия масла в воде + 
4 Синтетическое масло  

 
 
Задание 14. 
Выберите область применения данной схемы 

 

1 При наличии в детали осевого отверстия  + 
2 Для невысоких уступов  
3 При срезании большого припуска  
4 При срезании малого припуска  

 
Задание 15. 
Отметьте, каким резцом следует обрабатывать канавку 3мм. 

  
 
 
 
 
 
Задание 16. 

2 



 

Зачем на хвостовике метчике изготовляют 
квадрат? 

1 Для передачи крутящего момента  
2 Для базирования в метчикодержателе  
3 Для компенсации перекоса метчика  
4 Для маркировки  

 
 
Задание 17.Отметьте, какой тип заднего центра следует применять при обработке 
конической поверхности способом смещения задней бабки? 
 

1 Жёсткий  
2 Обратный  
3 Срезанный  
4 Со сферической рабочей частью + 
5 С рифленой поверхностью  
6 С твердосплавной рабочей поверхностью  

 
Задание 18. 
Отметьте, что должно располагаться на рабочем месте токаря 
1 Стол для приема пищи  
2 Стеллаж + 
3 Инструментальная тумбочка + 
4 Шкаф для одежды  
5 Решетка + 

 
 
Задание 19. 

2 

1 

3 6 

5 

4 



Отметьте, где надо получать инструменты, необходимые для изготовления партии 
деталей  
1 На центральном складе  
2 В магазине  
3 У бригадира  
4 В инструментально-раздаточной кладовой + 

 
 

Задание 20. 
Отметьте, что нельзя делать токарю  
1 Применять центр с изношенными или забитыми конусами; + 
2 Тормозить вращение шпинделя нажимом руки на вращающиеся 

части станка или детали 
+ 

3 Протирать и смазывать центровые отверстия  
4 Класть детали, инструмент и другие предметы на станину станка и 

крышку передней бабки 
+ 

5 Устанавливать и снимать режущий инструмент  
 

 
Задание 21. 
 
Отметьте, от чего предохраняют глаза токаря защитные очки  
1 Пыль  
2 Стружка + 
3 Твердые частицы + 
4 Яркого света  

 
Задание 22. 
Какие бывают виды фрезерования 

Отметьте галочкой правильный ответ 
По подаче  

Против подачи  
По подаче и против подачи + 
 
Задание 23 
 
Укажите за сколько рабочих ходов рекомендуется производить фрезерование 
ручным управлением начисто: 
1 За один  
2 За два + 
3 За три  

 
Задание 24. 
 
Для чего служит консольфрезерного станка 



Отметьте галочкой правильный ответ 

Для установки и закрепления обрабатываемых заготовок в тисках 
или пазах стола 

 

Опорой для стола и его перемещения в вертикальном, поперечном и 
продольном направлении 

+ 

Для установки и закрепления обрабатываемых заготовок в патроне  
 
 
 
Задание 25 
Какие работы надо проводить при ежедневном техническом обслуживании 
фрезерного станка? 
1 Уборка станка + 
2 Проверка цепи заземления  
3 Замена СОЖ  
4 Очистка фильтра насоса подачи СОЖ  

 
 
Задание 26 
 
Когда применяют фрезерование по подаче 
1 При черновых работах  
2 При чистовых работах + 
3 Всегда   

 
 

1 

Определение испытания по методу 
Роквелла- это… 

1) Испытание на растяжение; 
2) Испытание на твёрдость; 
3) Испытание на срез; 
4) Испытание на разрыв. 



27 

Укажите наименьшийи наибольший 
предельный размер, если на чертеже 
указан размер – 38-0.5 

1) 38,5 мм; 
2) 37,5 мм; 
3) 38,0 мм; 
4) 37,95 мм; 

28 

База, используемая для определения 
положения детали в изделие 
называется….. 

1) Конструкторской; 
2) Технологической; 
3) Измерительной; 
4) Вспомогательной; 

29 
Для чего предназначены круглые 
поворотные столы? 

1) Для фрезерования многогранников; 
2) Для фрезерования плоских поверхностей; 
3) Для фрезерования фасонных поверхностей; 

30 
Укажите величину относительного 
перемещения стола с обрабатываемой 
заготовки или фрезы за одну минуту: 

1) Sо 
2) Sм 
3) Sz 

31 

Укажите последовательность обработки 
Т- образного паза: 

1) Нижняя часть паза, прямоугольный паз, фаски; 
2) Прямоугольный паз, нижняя часть паза, фаски; 
3) Прямоугольный паз, фаски, нижняя часть паза; 
4) Нижняя часть паза, прямоугольный паз; 

32 

К элементам режимов резания при 
фрезеровании относятся: 

1) Скорость резания; 
2) Скорость резания, глубина резания, ширина 

фрезерования, подачи; 
3) Частота вращения шпинделя; 

33 

Технологическим переходом 
называется…. 

1) Законченная часть технологического процесса, 
выполняемая на одном рабочем месте; 

2) Часть операции при которой снимается слой 
материала; 

3) Часть производственного процесса, во время 
которого происходит изменение качественного 
состояния заготовки; 

4) Часть операции, выполняемая при неизменной 
установки инструментов и неизменных режимов 
резания. 

34 

Какой буквой обозначается 
характеристика делительной головки? 

1) V; 
2) N; 
3) Z; 
4) H; 

35 
При каком фрезеровании фреза 
стремиться оторвать заготовку от 
поверхности стола? 

1) При попутном фрезеровании; 
2) При встречном фрезеровании; 
3) При попутном и встречном фрезеровании. 

36 

Укажите число делений лимба, на 
который необходимо повернуть рукоятку 
ручного подъема стола, чтобы установить 
требуемую глубину резания, если 
глубина резания – 3 мм, цена деления 
лимба – 0,05 мм: 

1) 40 делений; 
2) 60 делений; 
3) 80 делений; 
4) 160 делений. 

37 

Число оборотов рукоятки делительной 
головки при фрезеровании заготовки с 
десятью гранями равно: 

1) 2; 
2) 4; 
3) 8; 
4) 10. 

38 

Пределы температурного режима при 
обработке фрезами из твердого сплава? 

1) 200○ -250○ 
2) 300º - 350º 
3) 550º - 600º 
4) 800º - 1100º 

39 Процесс разрушения поверхностных 
слоёв, приводящий к постепенному 

1) Нарост; 
2) Изнашивание инструмента; 



 
Задание 46. 
Отметьте, от чего предохраняют глаза фрезеровщика защитные очки  
1 Пыль  
2 Стружка + 
3 Твердые частицы + 
4 Яркого света  

 
Задание 47.Какой станок представлен на рисунке? 

изменению формы и состояния 
поверхностей резания инструмента? 

3) Стойкость инструмента. 

40 

Укажите среди перечисленных 
материалов марку твердого сплава: 

1) 18ГТ; 
2) 9ХВГ; 
3) Р18Ф2 
4) ВК6 – М. 

41 

Укажите базовый узел консольно-
фрезерного станка, объединяющий узлы 
цепи подач и распределяющий движение 
подач: 

1) Стол; 
2) Консоль; 
3) Салазки; 
4) Станина. 

42 

Цилиндрические фрезы, вращающиеся 
при работе против часовой стрелки, если 
смотреть со стороны заднего конца 
шпинделя, называют: 

1) Праворежущими; 
2) Леворежущими; 
3) Косорежущими. 

43 

Сравните два параметра шероховатости 
поверхности Ra 1,25 и Ra 1,6: 

1) Эти параметры одинаково характеризуют 
шероховатость поверхности; 

2) Ra 1,6 – характеризует меньшую шероховатость 
поверхности, чем Ra 1,25; 

3) Ra 1,25 – характеризует меньшую шероховатость 
поверхности, чем Ra 1,6; 

 

44 

Назовите причину «подрезания» при 
попутном фрезеровании и меры его 
устранения: 

1) Недостаточно жёсткая оправка. Уменьшить подачу. 
2) Большой зазор в соединение «винт – гайка». 

Устранить люфт в соединении. 
3) Ослабление крепления консоли, поперечных салазок. 

Правильно установить фрезу. 

45 

Когда шероховатость обозначается Ra, а 
когда Rz? Почему? 

1) Ra– для квалитета 6-11. 
Rz – для квалитета 1-5, 12-17. Наконечник щупане 
воспринимает неровности с 1по 5 квалитет, на 
квалитете 12-17- ломается. 

2) Ra– до шлифовки. 
Rz – после шлифовки. 
3) Ничем не отличается, без разницы. 

 



 

 

Модель внутришлифовального станка  
Бесцентрово-шлифовальный станок + 
Круглошлифовальный станок  
Карусельно-шлифовальный станок  
 

Задание 51. 

 
Задание 48.Наладка центровых круглошлифовальных станков. 
Наладка центровых круглошлифовальных станков. Рекомендуется выполнять 
наладку в такой последовательности: 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   

10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
 

− произвести правку шлифовального круга с помощью копирного устройства 
(если необходимо); 

− проверить работу всех узлов станка в наладочном режиме и устранить 
возникшие неисправности; 

− отбалансировать шлифовальный круг и затем проверить качество 
балансировки; 

− установить в центрах (патроне) заготовку и проверить надежность ее 
закрепления; 

− расставить упоры для изменения направления перемещения стола при 
продольном шлифовании; 

− установить заданные режимы обработки; 
− установить в переднюю и заднюю бабки центры и выверить их соосность; 
− установить переднюю и заднюю бабки на заданном осевом расстоянии; 
− установить скорость продольного перемещения механизма правки и 

произвести (при необходимости установки нового шлифовального круга) 



предварительную правку при отключенном копирном устройстве (обычно 
такая правка производится алмазозаменителем); 

− выверить взаимное расположение шлифовальной бабки с заготовкой в 
осевом и радиальном направлениях; 

− при положительных результатах обработки заготовок установить на станке 
автоматический цикл и проверить работу станка путем обработки партии 
заготовок с обеспечением требуемой производительности и точности. 

− установить и настроить по эталону измерительное устройство для контроля 
диаметра наружной поверхности и управления циклом станка; 

− при шлифовании длинных заготовок произвести установку люнета 
(люнетов); 

− произвести пробное шлифование двух-трех заготовок, измерив их 
погрешности и откорректировав положение шлифовальной бабки и 
настройку измерительного прибора; 

Задание 49. 

 
 

Для чего предназначениндикатор часового типа, его конструкция? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ответ:Индикатор предназначен для измерения отклонений размеров от заданных, 
а также для обнаружения овальности и конусности валов и отверстий. 
 измерительный наконечник 14 
стрелка 7 
указатель числа оборотов 8 
шкала 4 
шестерни 3, 10, 11, 13 
корпус 6 
ободок 5 
гильза 2 
измерительный стержень 1 
спиральная пружина 9 
пружина 12 



 

Задание 50. 

Перечислите, какие характеристики содержит полная маркировка шлифовальных 
кругов. 
Ответ: 

1.  тип круга 
2.  его размеры 
3.  вид абразивного материала 
4.  номер зернистости 
5.  степень твердости 

6.  структуру (соотношение между абразивом, связкой и порами в теле 
инструмента) 

7.  вид связки 
8.  максимальную скорость 
9.  класс точности 

10.  класс неуравновешенности 
 
Задание 51. 

Выберитеабразивный материал в зависимости от условий применения 
иобрабатываемого материала:электрокорунд нормальный,алмаз,электрокорунд 
белый,эльбор,карбид кремния 

Ответ: 
 

Абразив Применение 

Электрокорунд 
нормальный 

 

Обладает высокой теплостойкостью, хорошей сцепляемостью 
со связкой, механической прочностью зерен и значительной 
вязкостью, необходимой для выполнения операции с 
переменными нагрузками. 

Обработка материалов с высоким сопротивлением разрыву 
(стали, ковкого чугуна, железа, латуни, бронзы). 

Электрокорунд 
белый 

По физическому и химическому составу более однороден, 
имеет более высокую твердость и острые кромки, обладает 
лучшей самозатачиваемостью и обеспечивает меньшую 
шероховатость обрабатываемой поверхности по сравнению с 
электрокорундом нормальным. 

Обработка тех же материалов, что и электрокорунд 
нормальный. Обеспечивает меньшее теплообразование, более 
высокую чистоту поверхности и меньший износ. Шлифование 
быстрорежущих и легированных инструментальных сталей. 
Обработка тонкостенных деталей и инструментов, когда отвод 
теплоты образующейся при шлифовании, затруднен (штампы, 



зубья шестерен, резьбовой инструмент, тонкие ножи и лезвия, 
стальные резцы, сверла, деревообрабатывающие ножи и т.п.); 
деталей (плоское, внутреннее и профильное шлифование) с 
большой площадью контакта между кругом и обрабатываемой 
поверхностью, сопровождающейся обильным 
теплообразованием; при отделочном шлифовании, 
хонинговании и суперфинишировании. 

Карбид кремния 

Отличается от электрокорунда повышенными твердостью, 
абразивной способностью и хрупкостью (зерна имеют вид 
тонких пластинок, вследствие чего увеличивается их хрупкость 
в процессе работы; кроме того, они хуже удерживаются связкой 
в инструменте). Карбид кремния зеленый отличается от карбида 
кремния черного повышенными твердостью, абразивной 
способностью и хрупкостью. 

Обработка материалов с низким сопротивлением разрыву, 
высокой твердостью и хрупкостью (твердых сплавов, чугуна, 
гранита, фарфора, кремния, стекла, керамики), а также очень 
вязких материалов (жаропрочных сталей и сплавов, меди, 
алюминия, резины). 

Эльбор 

Имеет наивысшие после алмаза твердость и абразивную 
способность; обладает высокой теплостойкостью и повышенной 
хрупкостью; инертен к железу 

Шлифование и доводка труднообрабатываемых сталей и 
сплавов; чистовое шлифование, заточка и доводка 
инструментов из быстрорежущих сталей; чистовое и 
окончательное шлифование высокоточных заготовок из 
жаропрочных, коррозионностойких и высоколегированных 
конструкционных сталей; чистовое и окончательное 
шлифование направляющих станков, ходовых винтов, 
обработка которых затруднена обычными абразивными 
инструментами из-за больших тепловых деформаций. 

Алмаз 

Обладает высокой износостойкостью и пониженной 
теплостойкостью; химически активен к железу; имеет 
повышенную хрупкость и пониженную прочность, что 
способствует самозатачиванию; синтетический алмаз каждой 
последующей марки (от АС2 до АС50) отличается от 
предыдущего более высокой прочностью и меньшей 
хрупкостью. 

Шлифование и доводка хрупких и высокотвердых материалов и 
сплавов (твердых сплавов, чугунов, керамики, стекла, кремния); 
чистовое шлифование, заточка и доводка твердосплавных 
режущих инструментов. 

 

Задание 52. 



Что изображено на рисунке под номером 8? 

 Ответ:  

Задание 53.Назовите  представленный способ шлифования шлицев валов  

Двумя шлифовальными кругами  
С помощью фасонного шлифовального круга + 
Тремя шлифовальными кругами  
 

 
Задание 54. Метод шлифования обеспечивает точность обработки и 
шероховатость Rа =1,25-0,32мкм 

Обычное шлифование + 
Точное шлифование  
Отделочное шлифование  
 

Задание 55. Перечислите возможные причины разрыва шлифовального круга: 

1. Недостаточная прочность круга из-за наличия не выявленных трещин, 
выбоин, неправильного его обжига  

2. Несбалансированность инструмента (или ее появлением в процессе его 
эксплуатации) 

3. Превышение допустимого числа оборотов шлифовального круга 
4. Неправильной установкой и эксплуатацией круга. 

 



Задание 56.Какой из перечисленных измерительных инструментов целесообразно 
использовать для контроля отверстия ø20 Н7в условиях среднесерийного 
производства 
А) штангенциркуль ЩЦ I-125-0,1 
Б) калибр – пробку ø20 Н7 
В) микрометр МК- 50 
 
Задание 57. Первая цифра на корпусе станка указывает... 

На тип оборудования  
На группу + 
На размер стола  
На модернизацию базовой модели  
 

Задание 58. Определите тип станка 

 

 

 

 

Вертикально-сверлильный 

 
Задание 59. Общие показатели, которые характеризуют собой точность станков, 
регламентируются ГОСТ 8-82. ГОСТ определяет следующий ряд показателей: 
 
Ответ: 

1.  база (на которой устанавливается рабочий инструмент и заготовка); 

2.  траектория перемещения рабочего органа, которая подает заготовку к 
самому режущему инструменту; 

3.  расположение осей вращения и направление перемещений рабочих органов, 
которые непосредственно осуществляют подачу заготовки и инструмента; 

4.  установочные и двигательные перемещения рабочих органов; 

5.  
координатные перемещения (другой термин — позиционирование) этих 
органов, подающих обрабатываемую заготовку к режущему инструменту 
(сверлу). 

 
Задание 60. 
 

 
Для чего предназначен гладкий микрометр, его конструкция? 

 
 



- для измерения наружных размеров изделий 
Задание 61.  
Какой квалитет точности  достигается при суперфинишировании? 
(5,6) 
Задание 62. Выберите органы управления токарного станка, изображенного на 
рисунке 
 

 
-27,31,2,25,26 
Задание 63.  

 
Под каким углом нужно заточить сверло,если обрабатываемый материал - 
аллюминий? 
-140  
 
 
 
Задание 64. Определите назначение и тип резьбы 
 



 
-Метрическая, крепежная 
 

Задание 65.Расшифруйте обозначение резьбы М5- 6g 

Резьба метрическая цилиндрическая,номинальный диаметр 5 мм,с крупным  
шагом,правая ,класс точности 6g 
 

Задание 66. 

Когда шероховатость обозначается Ra, а когда Rz? Почему? 
1.  Ra– для квалитета 6-11. 

Rz – для квалитета 1-5, 12-17. Наконечник щупа профилометране 
воспринимает неровности с 1по 5 квалитет, на квалитете 12-17- 
ломается. 

2.  Ra – до шлифовки. 
Rz – после шлифовки. 

3.  Ничем не отличается, без разницы. 
 
Задание 67. В чем особенность обработки стали ГОСТ - 110Г13Л(Сталь 
Гадфильда)? 

− Отливки из стали 110Г13Л очень трудно поддаются токарной обработке из-
за наклёпа поверхности заготовки в процессе резания 

− Лучше обрабатывать глубинным шлифованием 

− Высокая пластичность 

Задание 68.Выберите элементы, входящие в конструкцию микрометра 

1 -  скоба 
2 -  пятка 
3 -  микрометрический винт 
4 -  стопор 
5 -  стебель 
6 -  барабан 
7 -  трещотка (фрикцион) 
 

Задание 69. Какая часть токарного станка, изображенного на рисунке под 
номером 10 



 

-Коробка подач 

Задание71. Отметьте правильное положение плоскости, в которой следует 
расположить угломер при измерении вспомогательного заднего угла 
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Задание72.  
Отметьте область применения данной схемы обработки поверхности 

 

- для невысоких уступов 

 

 

 



Задание73.  
Какой резец изображён на рисунке 

 

-проходной отогнутый правый  
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