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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 участни-

ков  областного конкурса профессионального мастерства «Наследники Никиты Демидова» по 

профессии:  15.01.25 Станочник (металлообработка) (далее – Конкурс).   

ФОС  является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведе-

ния Конкурса, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспе-

чения 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 деятельно-

сти 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 профессионально-

го образования»;  

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации N 822 от 2 августа 

2013 г «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 15.01.25 Станочник (металлообработка) » 

приказа  Министерства труда и социальной защиты от 22 апреля 2015 г. N 239н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Станочник широкого профиля"; 

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПАСПОРТ ЗАДАНИЯ «ТЕСТИРОВАНИЕ» 

Теоретическая часть - тестовое задание из 20 вопросов по дисциплинам общепрофесси-

онального цикла. Время тестирования - 40 минут, теоретическая часть оценивается 20 баллами 

(1 балл за каждый правильный ответ). 

Таблица 1 

Актуализация задания 

№ 

п\п 

Наименование темы вопро-

сов 

15.01.25 Станочник (металлообработка)  

1.  

 

Технические измерения ОП.01 

2.  Техническая графика ОП.02 

3.  Основы материаловедения ОП.04 

4.  Технология обработки на ме-

таллорежущих станках 

ОП.05, МДК 02.01 

5.  Охрана труда, техника без-

опасности при выполнении 

работ на металлорежущих 

станках 

МДК 02.01 

.  

 

Таблица 2 

Алгоритм формирования содержания  задания 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопро

про-

сов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

От-

крытая 

форма 

Вопрос 

на со-

ответ-

ствие 

Вопрос 

на 

уста-

новле-

ние по-

след. 

Макс. 

балл  

1. Технические измерения 2 2 0 0 0 2 

2. Техническая графика 2 2 0 0 0 2 

3. 
Основы материаловедения 5 5 0 0 0 5 

4. 
Технология обработки на металлор-

ежущих станках 

10 10 0 0 0 10 

5. Охрана труда 1 1 0 0 0 1 

 ИТОГО:       

  ИТОГО: 20 20    20 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

Структура оценки тестового задания 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопросов 

Количе-

ство бал-

лов 

1. Технические измерения 2 2 

2. Техническая графика 2 2 

3. Основы материаловедения 5 5 

4. 
Технология обработки на металлорежущих станках 10 10 

5. 
Охрана труда 1 1 

  ИТОГО: 20 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 

Таблица 4 

Актуализация задания 

№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профес-

сионального стандарта 

(при наличии) 

1.  15.01.25 Станочник (металлообработка)  (приказ от 2 авгу-

ста 2013 г. № 822) 

 

Профессиональный стан-

дарт "Станочник широко-

го профиля" (утв. прика-

зом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

22 апреля 2015 г. N 239н) 

 

2.  ПМ 02. Обработка деталей на металлорежущих станках 

различного вида и типа   (сверлильных, токарных фрезер-

ных, копировальных, шпоночных и шлифовальных)    

Уровень квалификации 2 

3.  ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на свер-

лильных, токарных, фрезерных, шлифовальных, копиро-

вальных и шпоночных станках. 

ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей. 

 

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 станочники выполняют согласно очередности, определенной по 

жеребьевке.  
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Таблица 5 

Структура оценки задания 

№ 

проверки 

Размеры и обозначение по чертежу Баллы 

5 0 

1 Размер Ø 26-0,1 Ø25,9…26,0 Ø <25,9 

2 Размер Ø20-0,1 Ø19,9…20,0 Ø < 19,9 

3 Размер Ø22-0,1 Ø21,9…22,0 Ø < 21,9 

4 Размер Ø18-0,1 Ø17,9…18,0 Ø <17,9 

5 Резьба М10 выполнена, профиль соответствует неполная, рваная 

6 Размер 95-0,3 94,7…95,0 <94,7 

7 Размер 15
+0,2

 15,0…15,2
 

>15,2 

8 Размер 30-0,2 29,8…30,0
 

<29,8
 

9 Размер 20
+0,2 

20,0…20,2 >20,2 

10 Размер 12
+0,2 

12,0…12,2 >12,2 

11 RZ 40 соответствует не соответствует 

12 Норма времени в пределах нормы времени  

---- 

13 Организация рабочего места отсутствие замечаний грубые замечания 

14 Соблюдение правил техники безопасности отсутствие нарушений 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 возмож-

ность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в свои 

ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным за-

даниям; 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Чугун представляет собой: 

а) сплав железа с углеродом, содержащий углерода до 2%; 

б) сплав железа с углеродом, содержащий углерода более 2%; 

в) сплав на никелевой основе. 

 

2. Что такое сталь? 

а) это сплав железа с ферритом, где углерода содержится до 2,14%; 

б) это сплав железа с углеродом, где углерода содержится до 2,14%; 

в) это сплав железа с водородом, где углерода содержится до 2,14%. 

 

3. Способность материалов сопротивляться действию внешних сил, выдерживать их не 

разрушаясь – это: 

а) твердость; 

б) прочность; 

в) пластичность. 

 

4. К естественным абразивным материалам относятся: 

а) кварц, корунд, глина, алмаз; 

б) кварц, корунд, наждак, алмаз; 

в) кварц, стекло, наждак, алмаз. 

 

5. К искусственным абразивным материалам относятся: 

а) электрокорунд, карбид бора, карбид кобальта, макрокорунд, искусственный алмаз; 

б) электрокорунд, карбид азота, карбид брома, монокорунд, искусственный алмаз; 

в) электрокорунд, карбид бора, карбид кремния, монокорунд, искусственный алмаз. 

 

6. К сплавам цветных металлов относятся: 

а) латуни; 

б) серый чугун; 

в) нержавеющая сталь. 

 

7. Что означает цифра в маркировке стали «Ст3» 

а) содержание углерода 0,3%; 

б) содержание вредных примесей; 

в) условный номер марки стали. 

 

8.Что показывает цифра 10 в марке твердого сплава Т5К10? 

а) содержание кремния 10%; 

б) содержание кобальта 10%; 

в) содержание вольфрама 10%. 

Предлагаемое Вам задание  «Тестирование» состоит из  20  теоретиче-

ских вопросов.  

Время на выполнение задания – 40 минут 



9. Основные параметры шероховатости это: 

а) среднее арифметическое отклонение профиля  Ra  ; 

б) размеры насечек, накаток на поверхности детали; 

в) высота неровностей профиля по десяти точкам Rz. 

 

10. Если все поверхности детали имеют одинаковую шероховатость, то её обозначение по-

мещают: 

а) в правом верхнем углу чертежа; 

б) наносят на изображение детали; 

в) наносят на основные линии и контуры. 

 

11.Размер 30+ 0,2  означает, что деталь должна быть изготовлена в пределах: 

а) от 30 до 30,2; 

б) от 29,8 до 30; 

в) от 29,8 до 30,2. 

 

12. Что относится к отклонениям расположения поверхностей: 

а) нецилиндричности; 

б) непараллельность; 

в) отклонение наклона. 

 

13. Для чего применяют штриховую линию? 

а) видимые контуры детали; 

б) невидимые контуры детали; 

в) размерные и выносные линии.  

 

14. С проведения какой линии обычно начинают выполнять чертеж? 

а) толстой сплошной; 

б) тонкой сплошной; 

в) штрихпунктирной. 

 

15. Какой механизм станка 16К20 используется в качестве звена увеличения шага? 

а) коробка подач; 

б) перебор коробки скоростей; 

в) гитара сменных зубчатых колес. 

 

16. Условное обозначение передачи ходовым винтом 

 
а); б); в); г); д); е); ж) 

 

 



17. Какой механизм станка 16К20 используют при нарезании резцом внутренней и внеш-

ней резьбы? 

а) ходовой винт; 

б) передняя бабка; 

в) суппорт. 

 

18. Резец в резцедержателе должен быть закреплен: 

а) одним болтом; 

б) не менее, чем двумя болтами; 

в) по усмотрению рабочего. 

 

19. Проходные резцы применяют для: 

а) обработки канавок; 

б) нарезания резьбы; 

в) обработки цилиндрических поверхностей. 

 

20. Режимы резания включают… 

а) скорость резания, глубину, диаметр отверстия или вала; 

б) глубину резания, подачу, скорость резания; 

в) подачу, скорость резания, припуск на обработку. 

 

21. Нарезание наружной резьбы на токарных станках производится: 

а) резцами и плашками; 

б) метчиками и развертками; 

в) зенкерами и резцами. 

 

22. Припуском называется: 

а) глубина резания при черновом проходе; 

б) толщина срезаемого слоя за один проход; 

в) слой металла, удаляемый с заготовки для получения заданного размера детали. 

 

23. Определите диаметр заготовки если n = 1600 об\мин V=95 м\мин 

а) 21; 

б) 20; 

в) 18,9. 

 

24. Необходимое усилие зажима измеряемой детали, при измерении микрометром дости-

гается 

а) вращением трещотки против часовой стрелки; 

б) вращением трещотки по часовой стрелке до появления характерного треска; 

в) вращение барабана по часовой стрелке до упора. 

 

25. Контроль размера, на который разводят кулачки патрона для установки заготовки, 

осуществляется 

а) штангенциркулем; 

б) калибром; 

в) визуально. 

 

26. На сколько должна входить заготовка в кулачки патрона 

а) не менее чем 20 – 30 мм; 

б) на 10 – 15 мм; 

в) на 100 – 200 мм; 



27. Точность измерения микрометром 

а) 0,05 мм; 

б) 0,1 мм; 

в) 0,01 мм. 

 

28. Кронциркули и нутромеры предназначены для измерения: 

а) шага резьбы; 

б) глубины отверстия; 

в) наружных и внутренних размеров. 

 

29. По конструкции различают резцы: 

а) отогнутые и прямые; 

б) стержневые, призматические и круглые; 

в) правые и левые. 

 

30. К средствам защиты от поражения электрическим током относятся: 

а) звукоизолирующие устройства; 

б) защитные сетки; 

в) устройства защитного заземления. 

 

31. Укажите титано-вольфрамовую марку твердого сплава? 

а)  ТТ7К12; 

б) ВК8В; 

в) Т3ОК4М. 

 

32. К вредным примесям в сталях относятся: 

а) кремний; 

б) марганец; 

в) сера. 

 

33. Какие легирующие элементы входят в состав стали Р6М5? 

а) бор, молибден; 

б) вольфрам, молибден; 

в) бор, марганец. 

 

34. Для изготовления режущих инструментов применяют: 

а) твердые сплавы; 

б) жаропрочные сплавы; 

в) углеродистые конструкционные сплавы. 

 

35. Масляные жидкости имеют: 

а) хорошие антикоррозионные свойства; 

б) высокую смазывающую способность; 

в) высокую пожаробезопасность. 

 

36. Твердость закаленной стали обозначается: 

а) НРЗ; 

б) HB; 

в) НRC.  

 

 

 



37. От чего зависит теплопроводность инструментальных материалов? 

а) от химического состава и температуры нагрева; 

б) от физического состава и температуры остывания; 

в) от химического, технологического и физического состава. 

 

38. Как СОЖ воздействует на процесс резания металлов? 

а) значительно увеличивается износ режущего инструмента, повышается качество обработан-

ной поверхности, снижаются затраты на резание; 

б) значительно уменьшается износ режущего инструмента, повышается качество обработанной 

поверхности, снижаются затраты на резание; 

в) значительно уменьшается износ режущего инструмента, понижается качество обработанной 

поверхности, снижаются затраты на резание. 

 

39. База представляет собой: 

а) плоскость, по отношению к которой определяется отклонение расположения; 

б) ось системы координат; 

в) любая поверхность детали. 

 

40. Номинальный размер представляет собой: 

а) размер, проставленный на чертеже; 

б) размер, полученный в результате изготовления детали; 

в) размер, полученный после сборки. 

 

41. Что называется допуском: 

а) разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами; 

б) разность между наибольшим предельным и номинальным размерами; 

в) наименьший предельный размер. 

 

42. Посадки условно разделены: 

а) с зазором, подвижные, неподвижные; 

б) с натягом, с зазором, переходные; 

в) неподвижные, с натягом, переходные. 

 

43. Что означает запись М 2:1? 

а) разрез; 

б) масштаб уменьшения; 

в) масштаб увеличения. 

 

44. В каких единицах выражают размеры на чертеже? 

а) в сантиметрах; 

б) в метрах; 

в) в миллиметрах. 

 

45.Передняя поверхность резца это: 

а) поверхность по которой сходит стружка; 

б) опорная поверхность резца; 

в) поверхность обращенная к обрабатываемой поверхности детали. 

 

46. Какой режущий инструмент используют для обточки наружных цилиндрических по-

верхностей ступенчатого вала? 

а) резец расточной; 

б) резец подрезной; 



в) резец проходной упорный. 

 

47. В сборных резцах соединение режущих пластин с державкой производится с помощью: 

а) клея; 

б) сварки; 

в) механического крепления; 

 

48.Преимущества сменных многогранных твердосплавных пластин: 

а) простота заточки; 

б) высокая точность обработки; 

в) возможность быстрой смены при ее затуплении. 

 

49. Суппорт предназначен: 

а) для перемещения резца, закрепленного в резцедержателе; 

б) для передачи движения ходовому винту; 

в) для поддержания обрабатываемой детали. 

 

50. Режимы резания приведены: 

а) на панели станка; 

б) на чертеже; 

в) в технологической карте. 

 

51.Методом сверления обрабатываются отверстия: 

а) только глухие; 

б) только сквозные; 

в) сквозные и глухие. 

 

52. Используется ли блок резцов при нарезке крупных метрических резьб: 

а) используется; 

б) не используется; 

в) на усмотрение токаря. 

 

53. С какой точностью обрабатываются цилиндрические отверстия развертками: 

а) 4-5 квалитетом; 

б) 6-11квалитетом; 

в) 3-4 квалитетом. 

 

54. Наружную резьбу невозможно обработать: 

а) плашкой; 

б) многорезцовой головкой; 

в) метчиком  

 

55. Резьбы классифицируются в зависимости от направления винтовой линии на: 

а) правые и левые; 

б) метрические и дюймовые; 

в) круглые и прямоугольные. 

 

56. Что означает в обозначении резьбы символ S? 

а) резьба модульная; 

б) резьба упорная; 

в) резьба квадратная; 

 



57. Какую поверхность используют в качестве установочной базы изготовлении сложных 

дисков: 

а) внутреннюю поверхность; 

б) наружную поверхность; 

в) наружную поверхность, а также уступы и выемки. 

 

58.Нарезание наружной резьбы на токарных станках производится: 

а) резцами и плашками; 

б) метчиками и развертками; 

в) зенкерами и резцами. 

 

59. Какие различают типы стружек:  

а) надлома, скалывания, сливная; 

б) надлома, скалывания, деформации; 

в) скалывания, надлома, среза. 

 

60. Опасность поражения человека электрическим током зависит от: 

а) силы тока; 

б) толщины токоведущего провода; 

в) продолжительности воздействия электрического тока. 

 

61. Назовите марку быстрорежущей стали. 

а) У10А; 

б) Р6М3; 

в) ВК3М. 

 

62. 25ХГСА  относится  к  сталям… 

а) обыкновенным; 

б) высокоуглеродистым; 

в) легированным. 

 

63. В маркировке легированной стали буквой «Г» обозначается: 
а) медь; 

б) ванадий; 

в) марганец. 

 

64. Простая латунь содержит: 

а) медь и олово; 

б) цинк и свинец; 

в) медь и цинк. 

 

65. Сколько меди содержит латунь ЛК 80 – 3? 

а) 3%; 

б) 8%; 

в) 80%. 

 

66. Бронзы относятся к: 

а) сплавам меди; 

б) сплавам алюминия; 

в) жаропрочным сплавам. 

 



67. Сколько углерода содержит сталь 08Х18Н10Т? 
а) не более 8%; 

б) не более 0,8%; 

в) не более 0,08% . 

 

68.Силумин это: 

а) сплав меди с цинком; 

б) сплав алюминия с кремнием; 

в) сплав алюминия, содержащий медь, марганец, магний. 

 

69. При каком значении шероховатость поверхности наименьшая? 

а)   Rz80;  

б)   Rа12,5;   

в)   Rz160;   

г)   Rа1,25 

 

                          +0,022 

70.           30   -0,015   наибольший размер с точностью 0,01 является; 

 

а) 30,01; 

б) 30,02; 

в) 30,03. 

 

                    +0,022 

71.       30    -0,015  наименьший размер с точностью 0,01 является: 

а) 30,00; 

б) 29,99; 

в) 29,98. 

 

72. Что является базой при обработке деталей вращения: 

а) плоскость, по отношению к которой определяется отклонение расположения; 

б) ось детали; 

в) любая поверхность детали. 

 

73. Как называется разрез, изображенный на чертеже?  

а) ломаный; 

б) местный; 

в) продольный. 

 

74. Как называется изделие, изготовленное из однородного материала без применения 

сборочных операций? 

а) комплект; 

б) сборочная единица; 

в) деталь. 

 

75. Детали сложной формы (рычаги, корпусные детали) при обработке на токарных стан-

ках устанавливают на: 

а) концевых оправках; 

б) планшайбах; 

в) центрах. 

 

 



76. Назначение задней бабки: 

а) поддерживание свободного конца детали, закрепление инструмента и приспособлений; 

б) для обработки торца детали резцом; 

в) соединения всех узлов станка; 

 

77. К какой группе металлорежущих станков относится станок 1К62: 

а) к третьей группе металлорежущих станков; 

б) ко второй группе металлорежущих станков; 

в) к первой группе металлорежущих станков. 

 

78. Виброустойчивость- это: 

а) способность станка противостоять вибрациям, стремящимся вывести его из состояния дина-

мического равновесия; 

б) способность станка помогать вибрациям в осуществлении процесса резания; 

в) способность материала  сохранять при повышенных температурах высокие твердость и изно-

состойкость. 

 

79. К какой группе металлорежущих станков относится станок 2Н135? 

а) сверлильные; 

б) токарные; 

в) фрезерные. 

 

80. Расчетное число оборотов шпинделя станка ровно 190 об/мин. Какое число оборотов 

вы поставите из имеющихся на станке 

а) 200; 

б) 160; 

в) 125. 

 

81 . Измерение – это: 

а) нахождение значения химической величины опытным путем с помощью специальных техни-

ческих средств; 

б) нахождение значения физической величины опытным путем с применением  приборов;  

в) нахождение  значения физической величины опытным путем с помощью специальных тех-

нических средств; 

 

82. Как называется угол между главной задней поверхностью резца и плоскостью реза-

ния?  

а) вспомогательный задний угол; 

б) угол режущей кромки; 

в) главный задний угол. 

 

83. Инструменты из какого материала позволяют применять более высокие скорости? 
а) высолегированных сталей; 

б) углеродистых инструментальных сталей; 

в) твердых сплавов. 

 

84. Поверхность, по которой сходит стружка и контактирующая в процессе резания со 

срезаемым слоем называется: 

а) главная задняя; 

б) вспомогательная задняя;  

в) передняя. 

 



85. Какая стружка образуется при обработке твердой стали, некоторых видов латуни? 

а) сливная;  

б) скалывания; 

в) надлом. 

 

86. Какое воздействие на процесс резания металлов оказывает СОЖ 

а) улучшается механическое свойства обрабатываемого металла; 

б) уменьшается износ режущего инструмента, повышается качество обрабатываемой поверхно-

сти снижаются затраты энергии резания; 

в) повышается точность обрабатываемой детали. 

 

87. Для обработки отверстий на токарных станках применяют резцы: 

а) проходные; 

б) расточные; 

в) отрезные. 

 

88.Законченная часть технологического процесса, выполненная на одном рабочем месте, 

называется: 

а) переход; 

б) установка; 

в) операция. 

 

89. При нарезании резьбы на наружной поверхности предварительно деталь обрабатыва-

ют, так: 

а) чтобы ее диаметр был меньше наружного диаметра резьбы; 

б) чтобы ее диаметр был равен наружному диаметру; 

в) чтобы ее диметр был больше наружного диаметра резьбы. 

 

90. При несчастном случае в первую очередь: 

а) необходимо освободить пострадавшего от воздействия вредных условий и вызвать медицин-

ского работника; 

б) необходимо оказать доврачебную помощь; 

в) необходимо создать условия для нормального дыхания. 

 

91. Свойства серого чугуна: 

а) плохо  отливается; 

б) хорошо обрабатывается резанием; 

в) имеет высокую пластичность. 

 

92. В маркировке легированной стали буква «Н» указывает: 

а) содержание ниобия; 

б) содержание никеля; 

в) повышенное качество. 

 

93. Какое влияние оказывает повышение содержания углерода на свойства железоуглеро-

дистых сплавов? 

а) увеличивает твердость; 

б) увеличивает пластичность; 

в) увеличивает ударную вязкость. 

 

 



94. Железоуглеродистый сплав, содержащий 1% углерода, это: 

а) сталь; 

б) чугун; 

в) железная руда. 

 

95. Среднеуглеродистые стали содержат углерода в процентах: 

а) до 0,65%; 

б) свыше 0,6%; 

в) от 0,25–0,45%. 

 

96. К качественной низкоуглеродистой стали относится сталь марки: 

а) сталь 35; 

б) сталь 15; 

в) СТ 2КП. 

 



97. Способность материалов сопротивляться действию внешних сил, выдерживать их 

не разрушаясь – это: 
а) твердость; 

б) прочность; 

в) пластичность. 

 

98. Как влияет на качество стали фосфор? 
а) улучшает; 

б) ухудшает; 

в) не влияет никак. 

 

99. Измерение – это: 

а) нахождение значения химической величины опытным путем с помощью специальных тех-

нических средств; 

б) нахождение значения физической величины путем сравнения или с помощью специаль-

ных средств; 

в) нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных тех-

нических средств. 

 

100. Размер установленным конструктором, от которого ведется отсчет предельных 

размеров: 

а) действительный; 

б) наибольший предельны; 

в) номинальный. 

 

101. Совокупность неровностей образующихся при обработке называют: 

а) точность обработки; 

б) режимом резания; 

в) шероховатостью поверхности. 

 

102. Какие требования предъявляются к цилиндрическим поверхностям? 

а) цилиндричность, прямолинейность; 

б) прямолинейность образующей, цилиндричность, круглость, соосность; 

в) круглость, соосность, прямолинейность. 

 

 

 

103. В спецификации к сборочному чертежу указывают: 

а) размеры деталей; 

б) количество деталей; 

в) размеры сборочной единицы. 

 

104. Как называется изделие, изготовленное из однородного материала без применения 

сборочных операций? 

а) комплект; 

б) сборочная единица; 

в) деталь. 

 

105. К какой группе относится станок 2Н135? 

а) сверлильные; 

б) токарные; 

в) фрезерные. 



 

106. Какой из приведенных станков относится к токарно-винторезному? 

а) 1341; 

б) 16К20П; 

в) 1551. 

 

107. Разновидность вала, которая служит для закрепления и вращения режущего ин-

струмента или приспособления, несущего заготовку, это: 

а) станина; 

б) задняя бабка; 

в) шпиндель. 

 

108. Узел токарно-винторезного станка в котором может быть установлен центр или 

осевой инструмент: 

а) задняя бабка; 

б) суппорт; 

в) фартук. 

 

109. На  рисунке  фар- тук 

токарного  станка  обо-

значается  цифрой… 

а) 4; 

б) 6;       

в) 3. 

 

 

 

110.  Резцы следуют закреплять с вылетом из резцедержателя: 

а) чтобы вылет не превышал более чем в 2 раза высоту державки; 

б) не более 60 мм; 

в) чтобы вылет не превышал более чем 1,5 раза высоту державки резца. 

 

111. К какому виду движений относится подача? 

а) главное; 

б) вспомогательное; 

в) дополнительное; 

 

112. Что называется передним углом? 

а) угол между передней и задней поверхностью; 

б) угол между передней поверхностью и плоскостью перпендикулярной плоскостью резания; 

в) угол между передней поверхностью и плоскостью резания. 

 

113. Установка и снятие со станков, прессов и транспортных устройств деталей, при-

способлений и инструмента должны производиться с помощью подъемных механизмов  

при весе: 

а) более 100 кг; 

б) более 16 кг; 

в) более 5 кг. 

 

114. К управлению подъемными и транспортными устройствами и к выполнению 

стропальных работ допускаются лица: 

а) прошедшие соответствующее обучение, сдавшие испытания и получившие удостоверения 



на право управления этими устройствами и к производству стропальных работ; 

б) лица из числа наиболее опытных квалифицированных рабочих; 

в) любой работник, которому необходимо в процессе работы выполнить подъем детали, при-

способления. 

 

115. Автоматизация производства влияет на: 

а) увеличение производительности труда и качества выполняемых работ; 

б) повышение квалификации работников; 

в) увеличение спроса на продукцию. 

 

116. Определите частоту вращения шпинделя при обработке заготовки, если обработка 

производится цилиндрической фрезой диаметром 100 мм со скоростью 31,4 мм/мин.   

а) 100 об/мин; 

б) 125 об/мин; 

в) 200 об/мин. 

 

117. Какой инструмент используется для чистовой обработки отверстия? 

а) зенкер; 

б) развертка; 

в) сверло. 

 

118. К какому классу относят детали, у которых длина значительно больше диаметра?  

а) вал; 

б) диск; 

в) втулка. 

 

119. Какой режущий инструмент используют для обточки наружных цилиндрических 

поверхностей ступенчатого вала? 

а) резец расточной; 

б) резец подрезной; 

в) резец проходной упорный. 

 

 120. На вашем рабочем месте внезапно возник сильный пожар, ваши действия? 

а) обесточиваю, беру огнетушитель и приступаю к ликвидации пожара; 

б) до приезда пожарной охраны приступаю к ликвидации очага возгорания первичными 

средствами  тушения; 

в) обесточиваю станок, сообщаю в пожарную часть и если возможно, приступаю к ликвида-

ции пожара. 

 

121. Укажите, что означает параметр шероховатости Rz: 

а) среднее арифметическое отклонение профиля микронеровностей; 

б) условное обозначение направления микронеровностей; 

в) высота микронеровностей по десяти точкам. 

 

122.Укажите, что означает цифра в марке алюминиевого деформируемого сплава -Д16: 

а) количество меди в процентах; 

б) номер сплава; 

в) количество углерода в процентах. 

 

123.Укажите, какой параметр указывает на лучшее качество обработанной поверхно-

сти? 

а) Ra 3.2; 



б) Rz 80; 

в) Ra 6.3. 

 

124.Укажите, какое механическое свойство обозначает на чертеже HRC 40: 

а) пластичность; 

б) твердость; 

в) прочность. 

 

125.Укажите среди перечисленных марок - дюралюминий: 

а) АЛ 3; 

б) Д 6; 

в) ЛА67-2,5. 

 

126.К конструкторским документам относится: 

а) чертёж детали; 

б) технологический процесс; 

в) маршрутная карта. 

 

127.Неплоскостность представляет собой: 

а) отклонение расположения поверхностей; 

б) отклонение формы поверхности; 

в) конусность поверхности. 

 

128.К вредным примесям в сталях относят: 

а) кремний; 

б) серу; 

в) медь. 

 

129.Свойством ковкого чугуна является: 

а) высокая пластичность; 

б) низкая пластичность; 

в) износостойкость. 

 

130.Для тушения смазочных масел надо применять: 

а) воду; 

б) углекислотный огнетушитель; 

в) воздушно-пенный огнетушитель. 

131. При нарезании резьбы М24x2,5-6Н подача равна: 

а) 24 мм/об; 

б) 6 мм/об; 

в) 2,5 мм/об. 

 

132.Для заточки резцов из инструментального материала Р6М5 не применяют абразив-

ный круг из материала: 

а) электрокорунд; 

б) нитрид бора; 

в) алмаз. 

 

133.Твёрдый сплав марки ВК6 имеет теплостойкость: 

а) Т=100
0;

 

б) Т=350
0;

 

в) Т=800
0.

 



 

134.Зубообрабатывающая группа станков обозначается цифрой: 

а) 8; 

б) 2; 

в) 5. 

 

135.Фактическая скорость резания при обработке заготовки        20 мм с частотой вра-

щения шпинделя n=1250 об/мин. равна: 

а) V=16 м/мин; 

б) V=78,5 м/мин»; 

в) V=62,5 м/мин. 

 

136.Длинные конические поверхности с небольшим углом конуса обрабатывают:  

а) поворотом верхних салазок; 

б) широким резцом; 

в) смещением задней бабки. 

 

137.Мощность резания определяется: 

а) произведением силы резания на диаметр заготовки; 

б) произведением силы резания на величину подачи; 

в) произведением силы резания на скорость резания. 

 

138.Угол между передней и задней поверхностью у резца это: 

а) главный задний;  

б) заострения; 

в) передний. 

 

139.Подвижный люнет устанавливается:  

а) на заднюю бабку; 

б) на направляющие станины; 

в) на каретку суппорта. 

 

140.Угол конуса 2ф у плашки обычно имеет числовое значение:  

а) 30
о;

 

б) 40
о;

 

в) 50
о;

 

 

141.Наружную резьбу невозможно обработать: 

а) плашкой; 

б) многорезцовой головкой; 

в) метчиком. 

 

142.Условное обозначение допуска симметричности 

а)  б)   в)     

 

 

 

  

143. Правильно выполнен разрез детали на эскизе 

 

 

 



 

 

 

144. При каком значении шероховатость поверхности наименьшая? 

а) Rz80;  

б) Rа12,5;   

в) Rа1,25. 

 

145. Как называется изделие, изготовленное из однородного материала без применения 

сборочных операций? 

а) комплект; 

б) сборочная единица; 

в) деталь. 

 

146. Детали сложной формы (рычаги, корпусные детали) при обработке на токарных 

станках устанавливают на: 

а) концевых оправках; 

б) планшайбах; 

в) центрах. 

 

147. Виброустойчивость- это: 

а) способность станка противостоять вибрациям, стремящимся вывести его из состояния ди-

намического равновесия; 

б) способность станка помогать вибрациям в осуществлении процесса резания; 

в) способность материала  сохранять при повышенных температурах высокие твердость и 

износостойкость. 

 

148. К какой группе относится станок 2Н135? 

а) сверлильные; 

б) токарные; 

в) фрезерные. 

 

149. Для чего применяют штриховую линию? 

а) видимые контуры детали; 

б) невидимые контуры детали; 

в) размерные и выносные линии.  

 

150. При несчастном случае в первую очередь: 

а) необходимо освободить пострадавшего от воздействия вредных условий и вызвать меди-

цинского работника; 

б) необходимо оказать доврачебную помощь; 

в) необходимо создать условия для нормального дыхания. 

 

151. Для обработки труднообрабатываемых жаропрочных сталей используют: 

а) твердый сплав ТТ8К6; 

б) инструментальную сталь ХВГ; 

в) быстрорежущая стал сталь Р9. 

 

152. Быстрорежущие стали имеют: 

а) высокую прочность; 



б) способность работать при высоких скоростях; 

в) способность обрабатывать закаленную сталь. 

 

153. Хорошо обрабатывается резанием: 

а) жаропрочная сталь;     

б) высокопрочная сталь; 

в) углеродистая сталь. 

 

154. Алюминиевые сплавы имеют: 

а) большой удельный вес; 

б) низкую электропроводность; 

в) высокую коррозионную стойкость. 

 

155.Сколько % хрома содержится в легированной стали марки 2Х17Н2Б-Ш? 

а) 2%; 

б) 17%; 

в) 34%. 

 

156. Расшифруйте марку стали Ст45: 

а) сталь углеродистая, конструкционная, качественная, углерод  0, 45%; 

б) сталь легированная, конструкционная, высокого качества, углерод  0, 45%; 

в) сталь углеродистая, инструментальная, качественная, углерод  0, 45%. 

 

157. Сталь углеродистая, конструкционная, качественная, с содержанием углерода 

0,20%: 

а) Сталь 45; 

б) Ст.2сп; 

в) Сталь20. 

 

158. Сталь углеродистая конструкционная обыкновенного качества: 

а) Сталь 20; 

б) Ст.3кп; 

в) Сталь 50. 

 

159.Что обозначает цифра, стоящая после буквенного обозначения предельного откло-

нения: 

а) размер детали; 

б) номер квалитета; 

в) предельное отклонение. 

 

160. Действительный размер детали: 

а) указывается на чертеже; 

б) определяется расчетом; 

в) устанавливается измерением. 

 

161. На чертеже указан диаметр растачиваемого отверстия 100+0,054, после обработки 

получился размер 100,054 мм это: 

а) брак; 

б) минимально годный размер; 

в) максимально годный размер. 

 

162. Каким знаком изображается шероховатость поверхности, образуемой без удаления 



слоя материала: 

 

а)    

 

б)   

 

в)    

 

163. На каком расстоянии  от контура следует проводить размерные линии? 

а) 7 – 10 мм; 

б) 3 – 5 мм; 

в) 15 – 20 мм. 

164. Как на чертеже изображается резьба? 

а) штриховой линией; 

б) сплошной толстой линией; 

в) сплошной тонкой линией. 

 

165. Биение шпинделя приводит: 

а) к поломке подшипников передней бабки; 

б) к неточности обработки, вибрации резца и обрабатываемой детали 

в) к поломке патрона. 

 

166. Через какие механизмы передается движение от шпинделя к суппорту станка? 

а) коробка подач; 

б) фартук; 

в) гитара сменных колес. 

 

167. Что понимается под основными характеристиками токарного станка: 

а) диаметр обрабатываемой детали; 

б) габаритные размеры станка; 

в) высота центров и расстояние между центрами. 

 

168. Гитара сменных колес предназначена: 

а) для изменения числа оборотов шпинделя;  

б) для передачи вращения ходовому винту; 

в) для настройки станка на требуемую подачу. 

 

169. На сколько должна входить заготовка в кулачки патрона? 

а) не менее чем на 20 – 30 мм; 

б) на 10 – 15 мм; 

в) на 100 – 200 мм. 

 

170. Стойкость резца – это: 

а) время непосредственной работы резца от заточки до переточки; 

б) время работы резца  до полной поломки; 

в) время работы резца при обработке одной детали. 

 

171. Укажите среди перечисленных величин припусков припуски, оставляемые под 

зенкерование отверстий: 

а) 0,1 мм на сторону; 

б) от 0,5мм до 3 мм на диаметр; 

в) от 0,5 мм до 3 на сторону. 



 

172. Скорость резания увеличивается если: 

а) увеличить подачу; 

б) увеличить частоту вращения шпинделя; 

в) увеличить глубину резания. 

 

173. Определить скорость резания при обтачивании детали диаметром D = 60 мм и чис-

ло оборотов шпинделя n= 50 об/мин: 

а) 9,42м/мин; 

б) 83,6м/мин; 

в) 125,7м/мин. 

 

174. В единичном производстве при обработки фасонных поверхностей применяют: 

а) обработку при помощи конусной линейки; 

б) обработку проходными резцами при одновременном использовании продольной и попе-

речной подаче; 

в) обработку при помощи копира. 

 

175. Укажите, чем ограничен наибольший возможный диаметр обрабатываемой детали 

заготовки: 

а) диаметром отверстия шпинделя; 

б) расстояние от линии центров до станины; 

в) расстоянием раздвижения кулачков патрона от центров. 

 

176. Благодаря какому виду обработки достигается упрочнение поверхностного слоя 

детали: 

а) шлифовка; 

б) обкатка, раскатка, выглаживание; 

в) наклепывание . 

 

177. Сколько составляет припуск под черновое развертывание: 

а) 0,10- 0,22 мм на сторону; 

б) 0,08 – 0,2 мм на сторону; 

в) 0,5 – 0,8 мм на сторону. 

 

 

 

178. Какие движения обеспечивают снятие стружки с заготовки при токарной обработ-

ке? 

а) вспомогательное; 

б) главное; 

в) движение подачи. 

 

179. Чему соответствует подача при нарезании резьбы метчиком или плашкой: 

а) шагу нарезаемой резьбы; 

б) диаметру под нарезание резьбы; 

в) длине резьбы. 

 

180. Смертельно опасным для человека считается ток: 

а) 0,01А 

б) 0,1 А; 

в) 0,005 А. 



 

181. К какому виду термической обработки относится нагрев детали выше температу-

ры фазовых превращений, выдержка при этой температуре и быстрое охлаждение? 

1) к закалке; 

2) к цементации; 

3) к отжигу. 

 

182. Укажите процентное содержание хрома в стали марки 20Х2Н4А: 

1) 20%; 

2) 0,2%; 

3) 2%. 

 

183. Укажите, как называется вид инструктажа, который производится при выполне-

нии разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по профессии: 

1) целевой; 

2) вводный; 

3) внеплановый. 

 

184. Укажите карбид какого элемента входит в состав твердых сплавов: 

1) вольфрама; 

2) железа; 

3) кальция. 

 

185. При каких обработках нарост на передней поверхности резца играет положитель-

ную роль? 

1) при чистовой и черновой обработке; 

2) при чистовой обработке; 

3) при черновой обработке. 

 

186. Выберите из перечисленных ниже скорость резания, получаемую при обтачивании 

заготовки диаметром 100мм на токарном станке с частотой вращения шпинделя 350 

об/мин: 

1) 219,8 м/мин; 

2) 109,9 м/мин; 

3) 82,5 м/мин. 

 

 

187. Укажите, как называется величина перемещения сверла вдоль оси за один его обо-

рот: 

1) глубина резания; 

2) скорость резания; 

3) подача. 

 

188. При точении 75% тепла затрачивается на: 

1) резец; 

2) стружку; 

3) заготовку. 

 

189. Выбрать диаметр отверстия на нарезание резьбы М24 шаг 2 - 6q: 

1) 20,8 мм; 

2) 20 мм; 

3) 22 мм. 



 

190. Выберите из перечисленных ниже записей условные обозначения упорной резьбы: 

1) М24 х 1,5; 

2) Tr40 x 6LH; 

3) S28 x 10(PS)LH. 

 

191. Какие виды на чертеже могут быть не указаны? 

1) вид спереди; 

2) вид слева; 

3) вид справа. 

 

192. Выберите из перечисленных ниже ответов действительный размер отверстия, со-

ответствующий исправимому браку для исполнительного размера: 

      +0,07 

 25 

      -0,03 

1) 25,08; 

2) 24,93; 

3) 25,03. 

 

193. Выберите из перечисленных ниже ответов величину большего диаметра конусной 

поверхности, если меньший диаметр - 60 мм, конусность - 1:10, длина конуса - 80 мм: 

1) 65 мм; 

2) 68 мм; 

3) 70 мм. 

 

194. Укажите, какое из обозначений соответствует записи: <<Отклонение профиля про-

дольного сечения поверхности не более 0,02 мм>>:  

1) // 0,02 А; 

2 ___ 0,02; 

3) = 0,02. 

 

195. Укажите, что обозначает этот знак: 

1) допуск наклона; 

2) допуск торцового или радиального биения; 

3) допуск пересечения осей. 

 

196. Укажите, как называется размер, установленный изменением с допустимой по-

грешностью: 

1) допустимый; 

2) номинальный; 

3) действительный. 

 

197. К технологическим документам относится: 

1) чертеж детали; 

2) технические требования; 

3) маршрутная карта. 

 

198. Назовите элементы режима резания при точении: 

1) глубина резания; 

2) подача; 

3) скорость резания, число оборотов. 



 

199. При каком виде фрезерования важным условием является наличие не менее 2х од-

новременно находящихся в контакте с обрабатываемой заготовкой зубьев фрезы? 

1) при попутном; 

2) при встречном; 

3) такого условия не существует. 

 

200. У каких геометрических тел все проекции одинаковы? 

1) у пирамиды; 

2) у куба; 

3) у круга. 
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