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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАДАНИЙ  

по учебной дисциплине ОП.07 Технологическое оборудование 

по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования 

семестр 5 

форма обучения очная 

Теоретические вопросы: 
1. 1. Металлорежущие станки, основные определения, главные составные 

элементы. 

2. Движения в станках. 

3. Группы и типы станков, их обозначение. 

4. Классификация станков по степени универсальности, точности, весу и 

размерам. 

5. Одиночные передачи (зубчатые /прямозубые, винтовые, конические/, 

ременные, цепные, червячные) в приводах станков, их изображение, назначение, 

передаточные отношения. 

6. Устройства для реверсирования движений. 

7. Органы настройки скорости в ступенчатых приводах главного движения. 

8. Типы муфт в приводах станков и их назначение. 

9. Муфты обгона в приводах подач, их назначение и принцип действия. 

10. Конус Нортона и механизмы с вытяжными шпонками; принцип работы, 

преимущества и недостатки. 

11. Гитары сменных зубчатых колес, область применения, конструктивные 

особенности, передаточное отношение. 

12. Тяговые устройства рабочих органов (винт-гайка и шестерня-рейка) и их 

количественные зависимости. 

13. Структурные схемы приводов, их назначение, основные условные 

обозначения и порядок их разработки. 

14. Приводы главного движения множительной структуры. 

15. Приводы главного движения сложенной структуры и их достоинства. 

16. Приводы главного движения с бесступенчатым регулированием 

скоростей; основные сведения. 

17. Задание и требования для разработки кинематики бесступенчатого 

привода. 

18. Условия сохранения базовых межосевых расстояний в 

модернизируемом приводе, их графическая интерпретация. 

19.  Тип и характеристики регулируемого электродвигателя, режимы его 

работы и порядок выбора. 

20.  Основные этапы построения графика частот вращения бесступенчатого 

привода главного движения. 



21. Построение графика мощности на шпинделе станка с бесступенчатым 

регулированием частот вращения. 

22. Токарно-винторезные станки, их назначение, основные узлы и 

движения. 

23. Структурная схема токарно-винторезного станка при нарезании 

продольной резьбы резцом, количественная зависимость движений. 

24. Структурная схема токарно-винторезного станка при нарезании 

торцовой резьбы, количественная зависимость движений. 

25. Способы обработки конусов на токарно-винторезных станках. 

26. Патроны и планшайбы для закрепления заготовок на токарных станках. 

27. Типы центров для установки заготовок на токарных станках. 

28. Оправки для закрепления заготовок на токарных станках, область 

применения, преимущества и недостатки. 

29.  Станок  мод. 1К62, его  назначение и  наладка на нарезание продольной 

резьбы резцом с шагом   Р = … мм. 

30.  Виды работ выполняемых на токарно-винторезном станке, его 

структурная схема и кинематическая настройка приводов. 

31. Станок  мод. 1К62,  его назначение и  наладка на нарезание торцовой 

резьбы с шагом  Р = … мм.     

32. Токарно-карусельные станки, их назначение, схемы обработки, 

компоновки; станок мод.1553. 

33. Токарно-револьверные станки; назначение, классификация, 

конструктивные особенности и движения. 

34. Станок мод.1П326, назначение, основные узлы, движения, кинематика. 

35. Расточные станки, их типы, назначение, кинематика главного привода 

станка мод.262Г. 

36. Схемы обработки различных поверхностей заготовок на горизонтально-

расточных станках; компоновки станков и движения. 

37. Станок 262Г, назначение, основные узлы, движения, кинематика. 

38. Сверлильные станки, их типы, области применения, инструмент, 

компоновки вертикально-сверлильных и радиально-сверлильных станков. 

39. Станок мод.2А135, назначение, основные узлы, движения, кинематика. 

40. Радиально-сверлильные станки, их назначение и область применения; 

станок мод.2В56. 

41. Фрезерные станки, их основные типы, назначение, инструмент и 

движения. 

42. Станок мод.6Н81, виды работ, основные узлы, движения и кинематика. 

43. Приспособления и оснастка для закрепления заготовок на фрезерных 

станках. 

44. Установка и крепление инструмента на фрезерных станках 

(цилиндрических, концевых, дисковых и торцовых фрез). 

45. Оснастка для установки и закрепления инструмента на станке мод.6Н81 

и его структурная схема. 

46. Станок мод.6А54, назначение, основные узлы, конструктивные 

особенности, движения, кинематика. 

47. Станок мод.6652, назначение, основные узлы, движения и кинематика. 

48. Универсальные делительные головки, их назначение, область 

применения, конструктивные особенности и типоразмеры. 



49. Способы деления окружностей с помощью универсальных, делительных 

головок, непосредственный и простой способы деления. 

50. Дифференциальный способ деления, его сущность, кинематическая 

схема и порядок наладки. 

51. Фрезерование винтовых канавок с помощью УДГ на станке мод.6Н81. 

52. Технологическая оснастка для УДГ, ее назначение и конструктивные 

особенности. 

53. Шлифовальные станки, их основные разновидности, движения, схемы 

обработки на круглошлифовальных и плоскошлифовальных станках. 

54. Круглошлифовальные станки, их назначение, виды работ, схемы 

обработки и движения; станок мод.3151. 

55. Плоскошлифовальные станки, их назначение, виды работ, схемы 

обработки и движения; станок мод.3Г71М. 

56. Внутришлифовальные станки, их назначение, виды работ, схемы 

обработки и движения; станок мод.3А252. 

57. Бесцентрово-шлифовальные станки, их назначение, формы 

обрабатываемых заготовок, схемы обработки и движения. 

58. Станок мод.3180, его назначение, основные узлы, схема обработки, 

движения и кинематика. 

59. Станок мод.3Г71М и движения подач его рабочих органов в 3-х 

различных режимах. 

60. Устройства для правки абразивных кругов на шлифовальных станках 

разных типов, их назначение и конструктивные особенности. 
 


