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1. Спецификация Фонда оценочных средств 

1.1. Назначение Фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) - комплекс методических и оценочных средств, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

областного конкурса профессионального мастерства «Наследники Никиты Демидова» по 

профессии: 15.01.32 Оператор станков с ПУ (далее - Конкурс). 

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Конкурса, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения 

проведения Конкурса. 

Оценочные средства - это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников Кон-

курса. 

 

На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры в рамках Конкурса: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя Конкурса (пер-

вое место) и призеров (второе и третье места); 

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

1.2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом следующих 

документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

№ 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации N 1555 от 09 декабря 2016 г 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением" (зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2016 N 44827) ; 

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПАСПОРТ ЗАДАНИЯ «ТЕСТИРОВАНИЕ» 

Теоретическая часть - тестовое задание из 20 вопросов по дисциплинам 

общепрофессионального цикла. Время тестирования - 40 минут, теоретическая часть 

оценивается 20 баллами (1 балл за каждый правильный ответ). 

Таблица 1 

Актуализация 

задания 

 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 15.01.32 Оператор станков с ПУ 

1. Техническая графика ОП.01 

2. Технические измерения ОП.04 

3. Основы материаловедения ОП.02 

4. Изготовление деталей на 

металлорежущих станках 

различного вида и типа по 

стадиям технологического 

процесса 

МДК 01.01 

5. Разработка управляющих 

программ для станков с 

числовым программным 

управлением 

МДК 02.01 

6. Охрана труда, техника без-

опасности при изготовлении 

деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа 

МДК 01.01 

 
Таблица 2 

Алгоритм формирования содержания задания 
 

№ 

п\п 

Наименование темы вопросов Кол-во 

вопросов 

Количе-

ство бал-

лов 

1. Техническая графика 2 2 

2. Технические измерения 2 2 

3. Основы материаловедения 5 5 

4. Изготовление деталей на металлорежущих станках различного 

вида и типа по стадиям технологического процесса 

5 5 

5. Разработка управляющих программ для станков с числовым 

программным управлением 

5 5 

6. Охрана труда 1 1 

 ИТОГО: 20 20 



 

Таблица 3 
Структура оценки тестового задания 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Формат вопросов 

 

  
Кол- 

     

№ 

п\п 

Наименование темы вопросов во 

вопро 

про- сов 

Выбор 

ответа 

От-

крытая 

форма 

Вопрос 

на со 

ответст

вие 

Вопрос 

на 

уста- 

новле- 

ние 

по-

след. 

Макс. 

балл 

1. Техническая графика 2 2 0 0 0 2 

2. Технические измерения 2 2 0 0 0 2 

3. Основы материаловедения 5 5 0 0 0 5 

4. Изготовление деталей на 
металлорежущих станках 
различного вида и типа по стадиям 
технологического процесса 

5 5 0 0 0 5 

5. Разработка управляющих программ 
для станков с числовым 
программным управлением 

5 5 0 0 0 5 

6. Охрана труда 1 1 0 0 0 1 

 
ИТОГО: 

      

 
ИТОГО: 20 20 

   
20 



3. ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

Таблица 4 Актуализация задания 

 

 

№ 
п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профес-

сионального стандарта (при 

наличии) 

1. 15.01.32 Оператор станков с программным управлением  

(приказ от 9 декабря 2016 г. № 1555) 

Профессиональный стан-

дарт "Станочник широкого 

профиля" (утв. приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

22 апреля 2015 г. N 239н) 

2. ПМ 01. Изготовление деталей на металлорежущих станках 

различного вида и типа по стадиям технологического 

процесса 

Уровень квалификации 2 

3. 
ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание 

рабочего места для работы на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных). 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию 

инструмента, оснастки, подналадку металлорежущих станков 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) в 

соответствии с полученным заданием. 

ПК 1.3. Определять последовательность и оптимальные 

режимы обработки различных изделий на металлорежущих 

станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в 

соответствии с заданием. 

ПК 1.4. Вести технологический процесс обработки и 

доводки деталей, заготовок и инструментов на 

металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) с соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией. 

Изготовление детали «Вал» 

 

В практической части участники выполняют деталь «Вал» в соответствии с чертежом. 

Практическое задание выполняется на станках модели ИЖ1ИСБ11В. При выполнении 

практической части Олимпиады всем участникам предоставляются равноценные рабочие места. 

На выполнение задания отводится 2 часа. Практическая часть оценивается 70 баллами. 



В критерии оценки входят: организация рабочего места, правильность применения тру-

довых приемов, соблюдение технологического процесса, качество выполнения работы, выпол-

нение нормы времени, соблюдение правил техники безопасности. С критериями оценок участ-

ник должен быть ознакомлен перед началом конкурса. 

Перед выполнением практического задания проводится инструктаж по технике безопас-

ности и охране труда, ознакомление конкурсантов с рабочими местами и техническим оснаще-

нием. Для проведения организационно-ознакомительных мероприятий выделяется дополни-

тельное время. 

Практическое задание выполняют согласно очередности, определенной по жеребьевке. 

 

 





Таблица 5 Структура оценки задания 
 
 

№ 

проверки 

Размеры и 

обозначение по 

чертежу 

Баллы 

4 2 0 

1 Размер Ø26-0,1 Ø26…25,9 >Ø26 <Ø25,9 

2 Размер Ø23-0,05 Ø23…22,95 >Ø23 <Ø22,95 

3 Размер Ø20-0,05 Ø20…19,95 >Ø20 <Ø19,95 

4 Размер Ø17-0,2 Ø17…16,8 >Ø17 <Ø16,8 

5 Размер ø20+0,05 Проходная 

пробка 

проходит, 

непроходная не 

проходит 

Проходная и 

непроходная 

пробки не 

проходят 

Проходная и 

непроходная 

пробки проходят 

6 Размер 10+0,3 10…10,3 <10 >10,3 

7 Размер 10+0,2 10…10,2 <10 >10,2 

8 Размер 10-0,2 10…9,8 >10 <9,8 

9 Размер 10+0,2 10…10,2 <10 >10,2 

10 Размер 82-0,3 82…81,7 >82 <81,7 

11 Размер 30-0,2 30…29,8 >30 <29,8 

12 Размер М12 Проходное 

кольцо 

проходит, 

непроходное не 

проходит 

Проходное и 

непроходное 

кольца не 

проходят 

Проходное и 

непроходное 

кольца проходят 

13 RZ20 Rz20 Rz40 Rz80 

14 Rz40 Rz40 Rz80 Rz160 

15 Норма времени в пределах 

нормы 

___ ___ 

16 Правильность 

применения 

трудовых приемов 

отсутствие 

замечаний 

незначительные 

замечания 

неоднократное 

неправильное 

применение 

17 Организация 

рабочего места 

отсутствие 

замечаний 

незначительные 

замечания 

грубые 

замечания 

18 Соблюдение 

правил техники 

безопасности 

отсутствие 

нарушений 

незначительные 

нарушения 

грубые 

нарушения 

 

 

 

 

 

 

 



4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ЗАДАНИЕ № 1 Тестирование 

Время, отводимое на выполнение задания - 40 мин. 

Максимальное количество баллов - 20 баллов. 

Задача 1. Ответьте на вопросы тестового задания. 

Условия выполнения задания 

1) задание выполняется в форме компьютерного тестирования; 

2) при выполнении тестового задания участнику Конкурса предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить 

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего 

возврата к пропущенным заданиям; 

2) задание выполняется в учебном кабинете, оснащенном компьютерами; 

3) набор вопросов, входящих в сформированный вариант задания, и вариантов 

ответов, выбранных участником, сохраняется на сервере. 
 

Уважаемый участник! 

Предлагаемое Вам задание «Тестирование» состоит из 20 

теоретических вопросов. 

Время на выполнение задания - 40 минут 

Фрезерная обработка – это… 

 процесс снятия припуска с заготовки за счет поступательного перемещения её 

относительно вращающейся фрезы. 

 снятие припуска с заготовки за счет поступательного перемещения резца. 

 снятие припуска с заготовки за счет вращательного движения резца. 

 процесс послойного снятия припуска с заготовки путем вращения последней 

относительно неподвижного инструмента. 

 

2. Какое движение является главным при фрезерной обработке? 

 вращение инструмента. 

 поступательное движение заготовки. 

 поступательное перемещение инструмента. 

 вращение заготовки. 

 

3. Какими параметрами характеризуется попутное фрезерование? 

 способ, при котором направление движения заготовки и вектора скорости резания 

совпадают. 

 способ, при котором направление движения заготовки и вектора скорости резания 

противоположны. 

 способ, при котором инструмент вращается в направлении  резания. 

 способ, при котором вектор скорости резания направлен противоположно 

направлению вращения заготовки. 

 способ, при котором заготовка вращается в направлении движения подачи. 



 

4. Какими параметрами характеризуется встречное фрезерование? 

 способ, при котором направление движения заготовки и вектора скорости резания 

противоположны. 

 способ, при котором направление движения заготовки и вектора скорости резания 

совпадают. 

 способ, при котором инструмент вращается в направлении, противоположном 

резанию. 

 способ, при котором вектор скорости резания направлен по касательной 

направлению вращения заготовки. 

 способ, при котором заготовка вращается в направлении, противоположном 

движению подачи. 

 

5. Какое фрезерование считается традиционным, попутное или встречное? 

 Попутное. 

 любое фрезерование, которое производится на вертикально-фрезерном станке. 

 встречное. 

 любое фрезерование, которое производится на горизонтально-фрезерном станке. 

 

6. Какие факторы считаются лучшими для станка при попутном фрезеровании по сравнению 

со встречным? 

 меньшая потребляемая мощность станка (3).;;;4;6; 

 ликвидация зазоров в винтовой паре продольной подачи (4).;;;2;6; 

 ликвидация зазоров в винтовой паре поперечной подачи (5).;;;2;6; 

 уменьшение температуры нагрева стружки (2).;;;3;6; 

 лучше условия врезания зуба в материал заготовки (1).;;;3;6; 

 1, 2, 3 одновременно.;;;5;6; 

 3, 4, 5 одновременно.;;;2;6; 

 

7. Чем станок с ЧПУ отличается от станка с ручным управлением?  

 тем, что станок с ЧПУ может работать по заранее составленной программе 

обработки без вмешательства оператора в течение всего запрограммированного 

цикла. 

 тем, что станок с ЧПУ имеет сервоприводы. 

 станок с ЧПУ имеет датчики, с помощью которых можно обеспечивать точные 

перемещения рабочих органов станка. 

 тем, что станок с ЧПУ в отличие от обычного станка, имеет цифровое табло, где 

указываются точные размеры. 

 

8. Каковы преимущества от использования станков с ЧПУ?  

 высокий уровень автоматизации производства, производственная гибкость, 

высокая точность и повторяемость обработки, возможность обработки таких 

деталей, обработка которых на простых станках не возможна. 

 управление станками, находящимися на большом удалении друг от друга, через 

интернет. 

 составление программ обработки с использованием персонального компьютера. 

 использование новейших технологических процессов и высококачественного 

инструмента. 

 

9. Перечислите основные составляющие системы ЧПУ.  



 система ЧПУ состоит из подсистемы управления, подсистемы приводов и 

подсистемы обратной связи. 

 система ЧПУ состоит из подсистемы управления, которая выдает электрические 

импульсы на серводвигатели для выполнения программы обработки. 

 система ЧПУ состоит из персонального компьютера, который управляет 

подсистемой приводов и подсистемой обратной связи. 

 система ЧПУ состоит из металлорежущего станка, управляемого от подсистемы 

управления через подсистему обратной связи. 

 

   10. Какой язык программирования обработки на станках с ЧПУ  сегодня является наиболее 

популярным?  

 ИСО-7 бит. 

 СИ. 

 Бейсик. 

 язык G и M кодов. 

11. Что такое шаговый электродвигатель?  

 это электромеханическое устройство, преобразующее электрический сигнал управления в 

дискретное механическое перемещение. 

 это электродвигатель переменного тока, который осуществляет перемещение по шагам. 

 это электродвигатель постоянного тока, который осуществляет перемещение на заданное 

число шагов. 

 это электрический двигатель, дискретность которого можно менять в зависимости от 

заданных условий обработки. 

 

12. Почему в современных станках с ЧПУ используются в основном серводвигатели, а не шаговые 

электродвигатели?  

 из-за отсутствия дискретности перемещений и высокой плавности их работы. 

 ввиду их низкой стоимости. 

 из-за отсутствия специальных контроллеров для обеспечения их работы. 

 из-за того, что шаговые двигатели капризны в работе и дороги в обслуживании. 

 

13. Что такое "Dry run"(сухой цикл)? 

 Это цикл проверки программы на станке с перемещением инструментов по заданной 

траектории без вращения шпинделя. 

 Это цикл работы станка без подачи СОЖ. 

 Это цикл проверки программы обработки с остановкой после выполнения каждого кадра. 

 Это цикл работы станка при нажатой клавише "Остановка по требованию оператора.". 

14. Назовите основные типы датчиков подсистемы обратной связи. 

 ёмкостные круговые или линейные датчики положения. 

 индукционные круговые или линейные датчики положения. 

 оптикоэлектрические круговые или линейные датчики положения . 

 электромагнитные круговые или линейные датчики положения. 

15. Сколько групп обрабатываемости материалов предусмотрено стандартом ISO.  

 4. 



 5. 

 6. 

 7. 

16. В чем преимущество использования резцов с механическим креплением режущих пластин?  

 пластины имеют несколько граней, и в случае износа одной из них, можно развернуть 

пластину свежей гранью. 

 пластины имеют несколько граней, и можно подбирать нужную грань для конкретных 

условий обработки. 

 такие резцы позволяют вести обработку в труднодоступных местах. 

 резцы с механическим креплением проще и дешевле в изготовлении. 

 

17. Какой из перечисленных инструментальных материалов позволяет работать со скоростью 

резания по стали 200 м/мин? 

 Р6М5. 

 Т15К6. 

 ВК8. 

 Р18. 

18. Какие признаки затупления инструмента?  

 ухудшение шероховатости обработанной поверхности, повышение температуры стружки, 

повышенный шум, свист при обработке. 

 появление сливной вьющейся стружки. 

 слишком высокая сила резания. 

 появление стружки надлома. 

19. Какая группа измерительных инструментов не используется для непосредственного контроля 

размеров при токарной обработке? 

 измерительная линейка, индикаторная скоба, угломер. 

 штангенциркуль, микрометр, предельная скоба, калибр-пробка. 

 измерительный микроскоп, штангенрейсмус, плоскопараллельные концевые меры. 

 микрометрический глубиномер. 

20. Какая точность измерения штангенциркулем с нониусом?  

 1 мм или 0,5 мм. 

 0,5 мм или 0,25 мм. 

 0,1 мм или 0,05 мм. 

 0,01 мм или 0,02 мм. 

21. Какой измерительный инструмент обеспечивает точность измерения 0,01 мм?  

 микрометр. 

 штангенциркуль. 

 предельный калибр. 

 штангенрейсмус. 

22. Для чего используются предельные калибры?  

 Предельный калибр показывает, находится ли размер детали в пределах указанного в 

чертеже допуска. 

 для измерения действительных размеров деталей.  

 для измерения предельных размеров детали.  



 для определения действительных размеров детали с высокой точностью.  

23. Устройство предельного калибра для отверстий.  

 это скоба с двумя размерными площадками, выполненными под max и min допустимый 

диаметр.  

 это ступенчатая пробка или две пробки, выполненные по max и min допустимому 

диаметру.    

 это кольцо со ступенчатым отверстием или два кольца с отверстиями, выполненными по 

max и min допустимому диаметру.  

 это пластина с точными отверстиями,выполненными по max и min допустимому диаметру.  

 

24. Устройство предельного калибра для контроля наружных диаметров.  

 это скоба с двумя размерными площадками, выполненными под max и min допустимый 

диаметр.    

 это ступенчатая пробка или две пробки, выполненные по max и min допустимому 

диаметру.  

 это пластина с двумя точно выполненными по max и min допустимому размеру внешними 

гранями    

 это кольцо со ступенчатым отверстием или два кольца с отверстиями, выполненными по 

max и min допустимому диаметру.  

25. Объясните отличие между допуском и припуском.  

 допуск - это разница между предварительным и окончательным размерами,а припуск - это 

слой материала, снимаемый за один проход.  

 допуск - это разница между окончательным размером детали и размером заготовки,а 

припуск - это слой материала, который будет удален на окончательной операции.  

 допуск - это разница между максимальным и минимальным допустимыми размерами,а 

припуск - это предполагаемый к удалению слой материала.    

 допуск - это предполагаемый к удалению слой материала, а припуск - это разница между 

максимальным и минимальным допустимыми размерами.  

26. Какой квалитет стандарта ISO является более точным. 

 Н15    

 D8    

 k6    

 s14    

27. Для чего используется код М1?  

 для пуска шпинделя в прямом направлении.  

 для пуска шпинделя в обратном направлении.  

 для остановки программы в нужном месте, если нажата специальная клавиша.    

 для пропуска кадра, если нажата специальная клавиша.  

28. Как заставить станок пропустить один или несколько кадров программы?  

 поставить в тексте программы в нужном кадре символ "/" и нажать специальную клавишу.    

 нажать кнопку "пропуск кадра  

 поставить в тексте программы код G4.  

 поставить в текст программы в нужном месте код "S" и цифру - количество пропущенных 

кадров.  

29. Что такое интерполяция (линейная или круговая)?   



 это перемещение инструмента по точной траектории, каждая точка которой вычислена 

системой с помощью специального блока, называемого интерполятором.    

 это скругление острых углов на траектории инструмента.  

 это режим обработки, при котором скорость резания остается постоянной.  

 это режим отладки программы на станке, когда инструмент перемещается без вращения 

шпинделя.  

 

30. укажите G код линейной интерполяции?  

 G1    

 G2    

 G0    

 G3    

31. Что такое модальная команда?  

 это команда, которая действует только в одном кадре.  

 это команда, которая должна присутствовать в строке безопасности.  

 это команда, которая действует до её отмены другой командой.   

 это команда настройки станка на определенный режим работы.  

32. Для чего в программе обработки используется строка безопасности?  

 для проверки программы в безопасном режиме.  

 для безопасного отвода инструмента.  

 для настройки станка на определенный режим и для предохранения от модальных команд, 

сохраняющих свое действие при запуске после аварийного окончания программы.    

 для запуска станка в безопасном режиме.  

33. Что такое цеховое программирование?  

 это написание текста программы на компьютере, расположенном на территории цеха.  

 это составление текста программы с учетом всех замечаний, которые выданы работниками 

цеха.  

 это написание текста программы непосредственно на станке с ЧПУ.   

 это составление текста программы работниками цеха.  

34. Современные способы переноса программ обработки на станок с ЧПУ.  

 через перфокарту.  

 через перфоленту.  

 через компьютерную сеть, через флэшкарту.   

 через магнитный диск.  

35. В чем заключается привязка инструмента к станку и как она осуществляется? 

 на токарном станке с ЧПУ может осуществляться с помощью специального датчика или 

методом протачивания.(1) 

 на фрезерном станке с ЧПУ при отсутствии датчиков определяется смещение каждого 

инструмента от нулевой плоскости детали.(2)    

 производятся соответствующие замеры инструмента и вносятся коррективы в текст 

программы.(3)    

 с помощью датчика положения измеряется числовое значение нулевой точки инструмента 

и вносится в текст программы.(4)    

 измеряется фактическое положение режущей кромки и изменяется числовое значение 

референтной позиции станка по Z.(5)    



 1 и 2 одновременно    

 3 и 4 одновременно    

 1 и 4 одновременно    

 1, 2 и 5 одновременно    

36. Что такое исходная точка? 

 это характерная точка контура детали, в которой происходит изменение направления, 

начало или конец радиуса, фасонного контура и т.п.  

 это точка, в которую помещают инструмент для осуществления его привязки к детали.  

 это точка, в которой происходит смена инструмента.  

 это точка, в которую помещают инструмент на быстром ходу перед началом обработки.    

37. Что такое опорная точка? 

 это характерная точка контура детали, в которой происходит изменение направления, 

начало или конец радиуса, фасонного контура и т.п.    

 это точка, в которую помещают инструмент для осуществления его привязки к детали.  

 это точка, в которой происходит смена инструмента.  

 это точка, в которую помещают инструмент на быстром ходу перед началом обработки.  

38. Какими средствами осуществляется корректировка линейных и диаметральных размеров при 

токарной обработке на станке с ЧПУ?  

 изменением числовых значений в соответствующих корректорах.  

 исправлением текста программы в соответствии с результатами контрольных измерений.  

 повторной привязкой соответствующего инструмента.  

 корректировкой режимов обработки   

39. Действие каких кодов необходимо отменять кодом G80?  

 Фиксированных циклов  G81-G89.   

 Циклов чернового точения G71,G72,G73    

 Циклов резьбонарезания G92,G76.  

 Кодов линейной, круговой или цилиндрической интерполяции.  

40. Что такое покадровое исполнение программы и как его инициализировать? 

 Работа станка с остановками после выполнения каждого кадра, осуществляется при 

нажатии специальной клавиши.  

 Работа станка по определенным кадрам, указанным оператором.  

 Работа станка с пропуском кадров, отмеченных знаком "косая черта" при нажатии 

специальной клавиши.  

 Это исполнение кадра, введенного в режиме MDI.  

 Работа станка с остановками при наличии в тексте программы кода М1, осуществляется 

при нажатии специальной клавиши.  

41. Какие существуют способы проверки программы на станке? 

 после загрузки программы в память станка, установки инструмента в соответствии с 

программой и привязки инструмента включают специальный режим "Dry Run".    

 оператор загружает программу в память станка, читает текст и исправляет замеченные 

ошибки.  

 программа устанавливается на станок, закрепляется заготовка и производится обработка на 

малой скорости.  

 загружают программу обработки на станок и нажимают клавишу "пропуск кадра"   

42. Для чего используется режим MDI? 



 для выполнения программы обработки с внешнего компьютера.  

 для корректировки программы, загруженной с внешнего носителя.  

 для выполнения разовых команд при отсутствии соответствующих клавиш на пульте, для 

ввода небольшой программы обработки оператором непосредственно на станке.    

 для проверки правильности выполнения программы холостым прогоном.  

43. Как осуществляется смазка направляющих и других узлов станка в процессе работы? 

 ручной масленкой.  

 шприцеванием через прессмасленки.  

 с помощью автоматической масленки, установленной на станке.   

 вручную консистентной смазкой.  

45. Каким образом повысить качество шероховатости поверхности при точении? 

 уменьшением подачи    

 увеличением подачи     

 увеличением глубины резания    

 увеличением числа оборотов шпинделя    

46. Для чего используется режим DNC? 

 для ввода небольшой программы обработки оператором непосредственно на станке.  

 для корректировки программы, загруженной с внешнего носителя.  

 для выполнения программы обработки с внешнего компьютера.  

 для проверки правильности выполнения программы холостым прогоном    

47. Какая команда осуществляет возврат в начало программы?  

 G0    

 M02    

 M30    

 M0    

48. К какой группе обрабатываемости по стандарту ISO относятся конструкционные и 

легированные стали? 

 P    

 M    

 K    

 N    

 S    

 H    

49. К какой группе обрабатываемости по стандарту ISO относятся цветные металлы (сплавы Al и 

сплавы Cu)? 

 N   

 P    

 M    

 K    

 S    

 H    

50. К какой группе обрабатываемости по стандарту ISO относятся коррозионностойкие, 

жаростойкие и жаропрочные стали? 

 M    

 P    



 K    

 N    

 S    

 H    

51. Какие инструментальные материалы  из используемых для изготовления фрез  позволяют 

работать с более высокими скоростями резания? 

 Металлокерамические твердые сплавы группы ТК и их зарубежные аналоги.    

 Металлокерамические твердые сплавы группы ВК и их зарубежные аналоги.   

 Быстрорежущие стали (как Р9, Р18, Р6М5, Р9К5) и их зарубежные аналоги.    

 Легированные инструментальные и углеродистые стали (как ХВГ, У8, У10) и их 

зарубежные аналоги.    

 

52. В чем преимущество фрез с механическим креплением режущих пластин перед цельными 

фрезами? 

 Это экономичное решение, т.к. цельные твердосплавные фрезы стоят дорого.    

 Можно ставить на одну державку пластины разной формы и таким образом экономить на 

державке.    

 Фрезы со съемными пластинками могут работать с большей подачей.    

 Фрезы со съемными пластинками могут работать на более высоких оборотах.    

 

53. Какие способы врезания при обработке закрытых пазов вам известны? 

 Маятниковое и спиральное врезание.   

 Врезание по окружности (1).    

 Врезание по касательной (2).    

 Угловое врезание (3).    

 1, 2, 3 одновременно.    

 

54. Что такое маятниковое врезание и для чего оно применяется? 

 Одновременное врезание по вертикальному и горизонтальному направлению для 

обеспечения плавного входа фрезы в материал заготовки при обработке закрытых пазов.  

 Поочередное врезание сначала по вертикали, затем по горизонтали для обеспечения 

плавного входа фрезы в материал заготовки при обработке закрытых пазов.    

 Поочередное врезание сначала по горизонтали, затем по вертикали для обеспечения 

плавного входа фрезы в материал заготовки при обработке закрытых пазов.    

55. Что такое спиральное врезание? 

 Перемещение по спиральной траектории для обеспечения плавного входа фрезы в 

материал заготовки при обработке закрытых пазов.   

 Перемещение при вращении винта вертикальной подачи для обеспечения плавного входа 

фрезы в материал заготовки при обработке закрытых пазов.   

 Перемещение при вращении винта горизонтальной подачи для обеспечения плавного 

входа фрезы в материал заготовки при обработке закрытых пазов.    

 

56. Какие способы подвода-отвода фрезы к обрабатываемой поверхности вам известны? Какой из 

них считается самым оптимальным? 



 1 и 2 одновременно. 

 По касательной (1) 

 По прямой под острым углом (2) 

 По прямой под прямым углом (3) 

 1 и 3 одновременно. 

 2 и 3 одновременно. 
 

57. Как определить положение оси Z для конкретного станка с ЧПУ? 

 Это ось вращения шпинделя.    

 С помощью правила правой руки.    

 С помощью правила левой руки.    

 Если оси X и Y горизонтальные, то ось Z - вертикальная, а если оси X и Y вертикальные, 

то ось Z - горизонтальная.     

58. Какая система координат, правая или левая считается стандартной для всех станков с ЧПУ? 

 Правая.    

 Правая, если ось Z вертикальная и левая, если ось Z горизонтальная.   

 Левая.   

 Левая, если ось Z вертикальная и правая, если ось Z горизонтальная.    

59. Определите положительное направление  вращения вокруг осей на станке с ЧПУ, используя 

правило правой руки. 

 Мысленно взяться за ось правой рукой, чтобы большой палец указывал положительное 

направление оси, остальные пальцы покажут положительное направление вращения этой 

оси.    

 Мысленно взяться за ось правой рукой, чтобы большой палец указывал отрицательное 

направление оси, остальные пальцы покажут направление вращения этой оси.    

 Мысленно расположить кисть правой руки так, чтобы четыре пальца ладони указывали 

положительное направление оси, тогда отогнутый большой палец покажет направление 

вращения этой оси.    

 Мысленно расположить кисть правой руки так, чтобы четыре пальца ладони указывали 

отрицательное направление оси, тогда отогнутый большой палец покажет направление 

вращения этой оси.    

 

60. Что такое нулевая точка станка? 

 Это нулевое положение координатной системы станка, заложенное производителем.    

 Это нулевое положение координатной системы станка, выбранное составителем 

программы обработки.    

 Это нулевое положение координатной системы станка, присвоенное наладчиком в момент 

привязки координатной системы заготовки к станку.    

 Это нулевое положение координатной системы станка, записанное в регистр G54.    

 

61. Каким корректором на фрезерном станке с ЧПУ можно изменить глубину обрабатываемого 

паза? 

 G43    

 G40    

 G41/G42    



 G49    

 

62. Каким корректором на фрезерном станке с ЧПУ можно увеличить диаметр вырезаемого 

концевой фрезой отверстия? 

 G41/G42    

 G40    

 G43    

 G49    

 

63. Каким корректором на фрезерном станке с ЧПУ можно увеличить диаметр обрабатываемого 

концевой фрезой цилиндрического выступа? 

 G41/G42    

 G40    

 G43    

 G49    

 

64. Какие параметры можно ввести в станок с ЧПУ с помощью команды G54? 

 Текущие рабочие координаты.    

 Координаты опорной точки.    

 Координаты исходной точки.    

 Координаты нулевой точки станка.    

 Координаты нулевой точки инструмента.    

 Величину компенсации длины инструмента.    

 

65. Какие факторы считаются лучшими  для инструмента при попутном фрезеровании по 

сравнению со встречным? 

 лучшие условия для выхода стружки из межзубовой впадины, отсутствие динамического 

удара при выходе зуба из резания, что увеличивает стойкость.    

 возможность работы на повышенных режимах.    

 уменьшение машинного времени.    

 меньшая потребляемая мощность станка    

 

66. Какие факторы считаются лучшими  для процесса резания при попутном фрезеровании по 

сравнению со встречным? 

 уменьшение температуры в зоне резания, лучшие условия для выхода стружки из 

межзубовой впадины, меньшая потребляемая мощность станка, отсутствие динамического 

удара при выходе зуба из резания.    

 ликвидация зазоров в винтовых парах поперечной и продольной подач.    

 возможность работы на повышенных режимах.    

 повышение производительности труда.    

 

67. Что такое ноль детали? 



 Это нулевое положение координатной системы, выбранное составителем программы 

обработки.    

 Это нулевое положение координатной системы, определяемое во время привязки 

инструмента.    

 Это нулевое положение координатной системы, заложенное производителем станка.    

 Это нулевое положение координатной системы, выбранное наладчиком по собственному 

усмотрению в процессе наладки станка.   

 

68. Что такое скорость резания и чем она определяется? 

 Скорость взаимного перемещения режущей кромки инструмента относительно 
обрабатываемой заготовки. 

 Относительная скорость, с которой вращающийся инструмент надвигается на 

заготовку, или вращающаяся заготовка на инструмент. 

 Скорость поступательного перемещения вращающегося инструмента относительно 

неподвижной заготовки, либо вращающейся заготовки относительно неподвижного 

инструмента. 

 

69. В чем заключается привязка инструмента к станку и как она осуществляется на фрезерном 

станке с ЧПУ? 

 на фрезерном станке с ЧПУ при отсутствии датчиков определяется смещение 
каждого инструмента от нулевой плоскости детали и записывается в таблицу 

корректоров(1).(хорошо) 

 на фрезерном станке с ЧПУ при наличии датчика измерения инструмента оператор 

вызывает измеряемый инструмент и касается режущей кромкой инструмента 
платформы датчика. Смещение в корректор станка заносится 

автоматически.(2).(хорошо) 

 производятся соответствующие замеры инструмента и вносятся коррективы в 

текст программы(3). 

 с помощью датчика положения измеряется числовое значение нулевой точки 
инструмента и вносится в текст программы(4). 

 1 и 2 одновременно. 
 

 

70. Какое движение при токарной обработке считается главным? 

 Поступательное перемещение инструмента относительно вращающейся заготовки. 

 Вращение инструмента. 

 Поступательное перемещение заготовки. 

 Вращение заготовки. 
 

71. Какое движение при токарной обработке называется движением подачи? 

 

 Поступательное перемещение инструмента относительно вращающейся 

заготовки. 

 Вращение инструмента. 

 Поступательное перемещение заготовки. 

 Вращение заготовки. 
 

72. Какие поверхности можно получить токарной обработкой? 

 

 Различные криволинейные и прямолинейные плоские поверхности. 

 Поверхности вращения.  

 Продольные пазы и канавки сложной формы. 

 Поперечные пазы и отверстия, перпендикулярные оси детали. 
 



73. При постоянных оборотах шпинделя изменяется ли скорость резания во время обработки 

торцевых поверхностей с использованием поперечной подачи на токарном станке? 
 

 Остается постоянной. 

 Не изменяется. 

 Да изменяется в зависимости от диаметра обработки. Чем больше диаметр 

обработки, тем меньше скорость резания. 

 Да изменяется в зависимости от диаметра обработки. Чем больше диаметр 

обработки, тем больше скорость резания. 
 

74. При постоянных оборотах шпинделя изменяется ли скорость резания во время сверления 

отверстия на токарном станке? 

 

 Не изменяется. 

 Остается постоянной. 

 Да изменяется в зависимости от глубины отверстия. Чем больше глубина, тем 
меньше скорость резания 

 Да изменяется в зависимости от подачи. Чем меньше подача, тем больше 

скорость резания 

 
75. Каким образом осуществляется сверление радиальных отверстий на токарном станке? 

 

 За счет поперечной подачи. 

 Сверление радиальных отверстий на токарном станке не возможно.  

 За счет продольной подачи. 

 Верхним суппортом при развороте поворотного стола на 90 градусов. 

 
76. Как должна быть расположена вершина токарного резца по высоте при установке его на 

станок? 

 

 Выше линии центров на 0,2-0,3 мм. 

 Ниже линии центров на 0,2-0,3 мм 

 Произвольно. 

 Строго на высоте центров. 

 
77. Глубина резания – это 

 

 толщина слоя материала, удаляемая с поверхности заготовки. 

 толщина слоя материала, удаляемая с поверхности заготовки за один проход 

инструмента. 

 толщина слоя материала, удаляемая с поверхности резания за один оборот 
заготовки. 

 толщина слоя материала, удаляемая с поверхности резания за черновой проход 

инструмента. 

 
78. Материалом державки токарного резца является 

 

 конструкционная сталь. 

 быстрорежущая сталь. 

 металлокерамический твердый сплав TK или ВК. 

 алюминиевый сплав. 

 

79. Укажите материалы, которые используются для изготовления режущей части токарного 
резца 

 

 T15K6 



 12Х18Н10Т 

 Сталь 40Х 

 Р6М5 

 

80. Т15К6 – это 
 

 марка конструкционной стали. 

 марка быстрорежущей стали. 

 металлокерамический титано-вольфрамо-кобальтовый твердый сплав. 

 металлокерамический вольфрамо-кобальтовый твердый сплав. 

 

81. ВК8 – это 
 

 марка конструкционной стали. 

 марка быстрорежущей стали. 

 металлокерамический титано-вольфрамо-кобальтовый твердый сплав. 

 металлокерамический вольфрамо-кобальтовый твердый сплав. 

 

82. Р6М5 – это 

 

 марка конструкционной стали. 

 марка быстрорежущей стали. 

 металлокерамический титано-вольфрамо-кобальтовый твердый сплав. 

 металлокерамический вольфрамо-кобальтовый твердый сплав. 

 

83. Проходные резцы используются для 

 

 продольного наружного точения. 

 обработки торцов и уступов. 

 обработки пазов и канавок. 

 обработки фасонных поверхностей. 
 

84. Подрезные резцы используются для 

 

 продольного наружного точения. 

 обработки торцов и уступов. 

 обработки пазов и канавок или для отделения готовой детали от заготовки. 

 обработки отверстий. 
 

85. Отрезные резцы используются для 

 

 продольного наружного точения. 

 обработки торцов и уступов. 

 обработки пазов и канавок. 

 обработки отверстий. 
 

86. Расточные резцы используются для 

 

 продольного наружного точения. 

 обработки внешних торцов и уступов. 

 обработки пазов и канавок. 

 обработки отверстий. 

 
87. Использование смазывающе-охлаждающей жидкости позволяет 

 



 повысить режимы обработки. 

 обеспечить смазку направляющих станка. 

 обеспечить дробление стружки. 

 предотвратить наростообразование. 

 

88. Какая поверхность из указанных на чертеже имеет более высокое качество 

шероховатости? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

89. Какая поверхность из указанных на чертеже находится в состоянии поставки (не требует 

обработки)? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

90. Какая поверхность из указанных на чертеже имеет самое низкое качество шероховатости? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

91. Укажите символ клавиши, используемой для включения режима "Редактирование" 

  
 1 

 2 

 3 



 4 

 5 

 6 

92. Укажите символ клавиши, используемой для включения режима "Работа из памяти" 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 
93. Укажите символ клавиши, используемой для включения режима "Ручной ввод данных" 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

94. Укажите символ клавиши, используемой для включения ручного режима "Работа от 

штурвала" 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 
 

95. Укажите символ клавиши, используемой для включения ручного режима "Медленное 

перемещение вдоль оси" 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

96. Укажите символ клавиши, используемой для включения ручного режима "Быстрое 
перемещение вдоль оси" 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

97. Какая из указанных клавиш используется для инициализации функции "Пропуск кадра"? 

 



 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

98. Какая из указанных клавиш используется для инициализации функции "Опционный 

стоп"? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 
99. Какая из указанных клавиш используется для инициализации функции "Покадровое 

исполнение программы" 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

 

 
100. Какие клавиши должны быть включены для реализации функции "Dry Run"(сухой цикл)? 

 

 
 2, 3, затем запустить программу клавишей "Старт программы". 

 2, 5. 

 2, 6. 

 1, 2, затем запустить программу клавишей "Старт программы". 

 2, 4, затем запустить программу клавишей "Старт программы". 

 6, 2. 
101. Какой из указанных органов управления позволяет плавно регулировать подачу во время 

работы программы? 



 
 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

102. Какой из указанных органов управления позволяет изменять точность шкентеля? 

 1 

 2  

 3 

 4 

 5 

 6 
103. Какой из указанных органов управления позволяет плавно изменять скорость шпинделя в 

ручном режиме? 

 
 

104. Какие клавиши из указанных на рисунке необходимо включить для выполнения станком 

программы обработки? 

 
 2 и 4 

 1 и 5 

 4 

 2 и 6 

 3 

 2 

 



105. Какие клавиши из указанных на рисунке необходимо включить для редактирования 

программы обработки?  

 1 и 2 с одновременным включением блокировочного ключа. 

 3 с одновременным включением блокировочного ключа. 

 3 без включения блокировочного ключа. 

 1 и 3 с одновременным включением блокировочного ключа. 
 

106. Какие клавиши нужно включить для отображения 

текста программы? 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

107. Возможно ли редактирование программы во время ее исполнения станком? 

 нет 

 да 

 да, если нажата клавиша 6. 

 да, если нажата клавиша 3. 

 да, если нажата клавиша 1. 

 
108. Какая из указанных клавиш называется "Старт программы"? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

 
 

 

 
109. Какая из указанных клавиш называется "Стоп подачи"? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 

110. Какая из указанных клавиш управляет приводом пиноли задней бабки? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 
111. При нажатии какой клавиши приостанавливается работа программы с возможностью 

продолжения с места остановки? 

 



 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

112. Какие действия нужно предпринять, перед тем, как запустить с начала приостановленную 

программу? 
 

 
 Нажать клавишу 1 для сброса программы, затем 2.  

 Нажать клавишу 5, чтобы отобразить текст программы, затем 4, затем 1. 

 Нажать клавишу 3, затем 1, затем 2. 

 Нажать клавишу 6, затем 5, чтобы отобразить текст программы, затем 4. 

 Нажать клавишу 5, затем 3 для отображения  текущих координат, затем 1. 
 

 

 

 
113. Какую из указанных клавиш можно использовать для вывода курсора на начало 

программы? 

 

 Любую из клавиш 1, 4, 5 при включенном режиме редактирования и отображенном на 

дисплее тексте программы. 

 2 при включенном режиме редактирования и отображенном на дисплее тексте программы. 

 3 при включенном режиме редактирования и отображенном на дисплее тексте программы. 

 4 при включенном режиме редактирования и отображенном на дисплее тексте программы. 

 4 и 5 при включенном режиме редактирования и отображенном на дисплее тексте 

программы. 

 6 при включенном режиме редактирования и отображенном на дисплее тексте программы. 



 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Адаскин А.М. Современный режущий инструмент - М.: Академия, 2011 

г. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ - М.: Академия, 2011 г. 

Багдасарова Т.А. Технология фрезерных работ - М.: Академия, 2010 г. 

Багдасарова Т.А. Токарь: технология обработки - М.: Академия, 2010 г. 

Булавинцева И.А. Машиностроительное производство - М.: Академия, 

2010 г. Вереина Л.И. Справочник токаря - М.: Академия, 2010 г. 

Интернет ресурсы 

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

аналитический интернет-ресурс, посвященный машиностроению. 

 

 

http://www/i-mash.ru
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