
 

 

Теоретическое задание заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального образования 

15.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

№ 

п/

п 

Вопросы Вариант ответа 

1 Что называют производственным 

процессом 

 

а) совокупность всех действий 

людей и орудий  производства, 

необходимых для изготовления и 

ремонта изделий 

б) выпуск изделий широкой 

номенклатуры в малом количестве 

экземпляров 

в) законченная часть 

технологического процесса, 

выполняемая на одном рабочем 

месте. 

 

2 Перечислить основные элементы 

технологической операции 

а) установ, позиция, рабочий ход, 

технологический переход 

б)допуски формы и взаимного 

расположения поверхностей, 

суммарные допуски 

в) волнистость, шероховатость, 

качество 

 

3 Метод обработки поверхности а) величиной припуска на 



определяется: 

 

обработку 

б) типом обрабатываемой 

поверхности, ее точностью, 

шероховатостью и режущим 

инструментом 

в) характеристикой 

обрабатываемого материала, 

объемом выпуска, наличием 

заготовительного оборудования 

 

4 Установочная база лишает деталь  

 

 

 

 

а)  4 степеней свободы 

б) 2 степеней свободы 

в) 3 степеней свободы 

5 Базы, используемые при 

базировании призматических 

деталей 

 

а) установочная, двойная опорная 

б) установочная, направляющая, 

опорная 

в) двойная направляющая, 

опорная 

6 Скольких  степеней свободы 

лишается вал при установке в 

трехкулачковый патрон 

а) 4 степеней свободы 

б)6 степеней свободы 

в)5 степеней свободы 

 

7 Наименование операции 

присваивается по: 

а)наименованию режущего 

инструмента 

б)наименованию 

технологического оборудования 

в) по наименованию 

технологической оснастки 

 

8 Как располагается ось Z в системе 

координат станка с ЧПУ 

 

а) в горизонтальной плоскости 

б) параллельно оси шпинделя 

в) ось выбирается по правилу 

правой руки, зная положение двух 

других осей 

 

9 Как располагается ось X в системе 

координат станка с ЧПУ : 

а) в горизонтальной плоскости 

б) параллельно оси шпинделя 

в) ось выбирается по правилу 

правой руки, зная положение двух 

других осей 

 

10 Через какие поверхности проходят а) через базовые поверхности ,  



оси координат в системе координат 

детали 

 

оси базовых отверстий , 

параллельно базовым 

поверхностям и осям базовых 

отверстий 

б) через поверхности, имеющие 

наибольшую площадь 

в) через поверхности к которым 

удобнее подвести режущий 

инструмент 

11 Какой буквой кодируется подача А) S 

б)  N 

в)  F 

12 Какими буквами обозначаются 

вращательные движения в системе 

координат станка 

а) XYZ 

б) ABC 

в) P 

13 Подачей называется: а) расстояние между 

обрабатываемой и обработанной 

поверхностями, измеренное по 

перпендикуляру к обработанной 

поверхности 

 б) путь точки режущего лезвия 

инструмента относительно 

заготовки в единицу времени в 

направлении движения подач 

в) путь режущего лезвия 

инструмента относительно 

заготовки в единицу времени в 

направлении главного движения 

14 Чему равен диаметр резьбовой 

поверхности в миллиметрах, если 

он задан в дюймах   - 3/4" 

 

а)33,86 

б) 19,05 

в) 20,51 

 

15 По назначению резьбы 

подразделяются на: 

 

а)  треугольные и 

трапецеидальные 

б)  цилиндрические и конические 

в) крепежные и ходовые 

г)  многозаходные и однозаходные 

 

16 Указать, как при обработке детали 

рекомендуется устанавливать 

вершину резца относительно 

заготовки 

а) выше оси 

б) на уровне оси 

в) ниже оси 

 

17 Какой инструмент дает правильное 

положение оси при обработке 

а) сверло 

б) развертка 



 в) расточной резец 

 

18 Окончательный метод обработки 

наружной поверхности Ø30h6,  

Ra0,8 мкм 

 

а) точение черновое 

б)точение чистовое 

в) шлифование 

19 В машиностроении самыми 

точными являются квалитеты 

точности 

 

а) 6,7,8,9 

б)4,5, 

в)10,11,12 

 

20 Полирование наружных 

поверхностей предназначено для : 

 

а) уменьшения параметров 

шероховатости 

б) повышения точности 

в) параметры точности и 

шероховатости не изменяются 

21 Сколько классов шероховатости 

существует 

а)  20 

б)  14 

в)  24 

22 Под достижимой точностью 

понимают точность, которая может 

быть получена 

 

а) с затратами меньшими, чем при  

любом другом виде обработки 

б)при неограниченных затратах 

труда и времени 

в) после проведения 

сравнительных экономических 

расчетов 

 

23 Точность и шероховатость, 

полученные после шлифования  

чистового 

а) IT10, Ra 1,6мкм 

б) IT5, Ra 0,1мкм 

в) IT6, Ra 0,4мкм 

 

24 Точность и шероховатость, 

полученные после притирки 

наружной поверхности  

а) IT5, Ra 0,1мкм 

б) IT5, Ra 0,05мкм 

в) IT6, Ra 0,8мкм 

25 Точность и шероховатость 

получаемые после развертывания 

чистового  

а) IT9, Ra 1,6мкм 

б) IT8, Ra 1,6 мкм 

в) IT6, Ra 0,4мкм 

 

26 Под качеством понимают те 

изменения, которые происходят с 

поверхностью под действием 

 

а)вспомогательного инструмента 

б)режущего инструмента 

в) мерительного инструмента 

 

27 Общий припуск на обработку – 

припуск, удаляемый 

а) при выполнении черновой  

операции 



 б) в течение всего процесса 

обработки 

в) на отдельной операции 

 

28 Межоперационный припуск – 

припуск, удаляемый 

а) при выполнении отдельных 

операций 

б) в течение всего процесса 

обработки 

в) в течение нескольких операций 

29 Указать правильную формулу для 

определения глубины резания при 

сверлении отверстия 

 

а)  t =D 

б)  t = 2∙ D 

в)  t = D / 2 

 

 

30 Номинальный размер – это 

 

а)размер , получаемый 

измерением с допустимой 

погрешностью 

б) размер относительно которого 

36назначаются предельные 

отклонения и рассчитываются 

предельные размеры 

в) относительная разность между 

предельными размерами 

 

31 Основная деталь системы – это 

деталь 

а) действительный размер которой 

выходит в пределы поля допуска 

б) действительный размер которой 

входит в пределы поля допуска 

в) у которой одно из предельных 

отклонений  которой равно нулю 

 

32 Допуск размера –это 

 

а) Разность предельных и 

номинального размеров 

б) величина определяемая по 

ГОСТ 25347-82 

в) разность между предельными 

отклонениями  размеров 

 

33 Чему равен допуск размера  

Ø40
+0,016

-0,004 

 

а) 0,016 

б)0,004 

в)0,020 

 

34 Определить систему и вид посадки 

Ø40Н8/f7 

а) система вала, посадка 

переходная 



 

 

 б) система отверстия, посадка с 

зазором 

в) система отверстия, посадка с 

натягом 

 

35   Допуск продольного сечения – 

это допуск 

 

а) взаимного расположения 

поверхностей 

б)суммарный допуск 

в) допуск формы поверхности 

 

36 Минутная подача Sмин  при 

фрезеровании, если подача на 1 

оборот фрезы So=0,1 мм/об, а 

частота вращения шпинделя с 

фрезой равна n=600 об/мин 

составляет: 

а)600 об/мин 

б)60 мм/мин 

в)6,0мм/мин 

г)120мм/мин 

 

37 Расставьте параметры режимов 

резания в соответствии с 

последовательность их расчета 

 

 а) t, S,V,n 

б)  S,t,V,n 

в) V,t,n,S 

г) n,V,t,S 

 

38 В каком документе содержатся 

описание технологического 

процесса изготовления детали по 

всем операциям в технологической 

последовательности: 

а)  ведомость оснастки 

б)  операционная карта 

механической обработки 

в)  маршрутная карта 

39 Коэффициент использования 

материала - это 

а) отношение массы детали к 

массе заготовки 

б) отношение массы заготовки к 

массе детали 

в) массы детали к массе стружки 
40 Шероховатость - это а) совокупность периодически 

повторяющихся неровностей, шаг 

которых превышает базовую 

длину 

б) наибольшая высота 

неровностей профиля  

в) совокупность неровностей с 

относительно малым шагом на 

базовой длине 

 


