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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы технологии металлообработки и технические измерения»  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.08 Технология машиностроения (базовая подготовка) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области машиностроения и 

металлообработки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Основы технологии металлообработки и технические измерения» 

входит в вариативную часть общепрофессионального цикла ППССЗ по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения, базовой подготовки. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Определять режим резания по справочнику и паспорту станка; 

Оформлять техническую документацию; 

Рассчитывать режимы резания по формулам, находить по справочникам при разных видах 

обработки; 

Составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на металлорежущих 

станках. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин; 

Наименование, назначение и условия применения наиболее распространенных 

универсальных  и специальных приспособлений; 

Устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила подналадки 

металлообрабатывающих станков различных типов; 

Правила технического обслуживания и способы проверки, нормы точности станков 

токарной, фрезерной, расточной и шлифовальной группы; 

Назначение и правила применения режущего инструмента; 

Углы, правила заточки и установки  резцов и сверл; 

Назначение, правила применения и правила термообработки режущего инструмента, 

изготовленного из инструментальных сталей, с пластинками твердых сплавов или 

керамическими, его основные углы и правила заточки и установки; 

Правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка; 

Грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих цехах; 

Основные направления автоматизации производственных процессов; 

Основные понятия и определения технологических процессов изготовления деталей и 

режимов обработки; 

Основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы; 

Принцип базирования; 

Общие сведения  о проектировании технологических процессов; 

Порядок оформления технической документации. 
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Изучение дисциплины способствует формированию общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

ПК 4.1. Выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой 

станочника широкого профиля, технологическими условиями и нормами, установленными 

на предприятии. 

ПК 4.2. Выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой токаря, 

технологическими условиями и нормами, установленными на предприятии. 

ПК 4.3. Проверять качество выполненных работ. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 

в том числе лекции – 18 часов, практические занятия – 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лекции 18 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

 

 



 7 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы технологии металлообработки и технические измерения 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 

Значение дисциплины и ее о значение в подготовке специалистов  

машиностроительного производства 

2 1 

Тема 1.1. Общие сведения о 

станках 

Содержание учебного материала 

Классификация металлорежущих станков. Виды и назначение. 

2 1 

Практические занятия  

Точность станков и качество обработки на них. 

2 3 

Самостоятельная работа  

Выполнение презентации, докладов, технологических карт  по темам: 

Производительность и надежность токарно-винторезного станка: 

-Организация рабочего места станочника 

- Условия и охрана труда 

- Обеспечение пожаро-и электробезопасности 

- Экология при работе на металлорежущих станках 

  

2 3 

Тема 1.2. Основы обработки 

материалов резанием и режущий 

инструмент 

Содержание учебного материала 

Основные понятия теории резания. Элементы резания. 

2 2 

Практические занятия  

Обрабатываемость материалов резанием и режущие свойства инструментов 

2 2 

Самостоятельная работа  

Выполнение презентации, докладов, технологических карт  по темам: 

 Процесс стружкообразования. Классификация стружки: 

- Влияние смазочно-охлаждающей жидкости на процесс резания 

- Шероховатость поверхности и точность обработки 

- Режимы резания при токарной обработке 

- Основные понятия о процессе точения и образования стружки. 

4 3 

Тема 1.3. Общие сведения о 

металлорежущих станках и 

технологическом процессе на них 

Содержание учебного материала 

Токарные станки, как основный вид оборудования для обработки металлов.  

2 1 

Практические занятия  4 3 
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Разработка технологического процесса резания. 

Самостоятельная работа  
Выполнение презентации, докладов, технологических карт  по темам: 
Основные узлы металлорежущих станков: 
- Кинематика токарно-винторезных станков 
- Типовые детали и механизмы станков 
- Приводы главного движения и движения подачи 
- Общие сведения о технологическом процессе механической обработки. 

4 3 

Тема 1.4. Токарные станки и 

технология токарной обработки 

Содержание учебного материала 
Основные типы токарных станков и их обозначения 

2 3 

Практические занятия  
Устройство токарно-винторезного станка. 

4 3 

Самостоятельная работа 
Выполнение презентации, докладов, технологических карт  по темам: 
Технология токарной обработки и оснастка: 
- Технология обработки наружных цилиндрических поверхностей 
- Технология обработки цилиндрических отверстий 
- Технология обработки фасонных поверхностей 
- Технология нарезания резьбы на токарных станках. 

4 3 

Тема 1.5  Грузоподъемное 

оборудование, применяемое в 

металлообрабатывающих цехах 

Содержание учебного материала 
Основное назначение грузоподъемного оборудования 

4  

Практические занятия  
Устройство и назначение кран-балки» 

4  

Самостоятельная работа 
Приемы работы и правила техники безопасности при выполнении грузоподъемных работ: 
- Назначение стропов и правильная строповка грузов 
- Соблюдение правил электробезопасности 
-  Выбор и назначение тары для транспортировки заготовок 
- Правила техники безопасности при работе с грузоподъемными механизмами 

4   

Тема 1.6 Токарные резцы, их 

виды и назначение 

Содержание учебного материала 
Устройство и геометрия токарного резца 

4  

Практические занятия  
Токарные резцы с механическим креплением режущей пластины» 

2  
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Самостоятельная работа 
Выполнение презентации, докладов, технологических карт  по темам: 
Токарные резцы, элементы и особенности конструкции: 
- Формы передней поверхности резцов, оснащенных пластинками твердых сплавов 
- Резцы с механическим креплением режущего элемента 
- Сборные конструкции резцов 
- Специальные резцы, оснащенные сверхтвердыми материалами 
- Резьбонарезные резцы и их назначение 
- Фасонные резцы  для обработки сложных криволинейных поверхностей. 

2  

 ВСЕГО 56  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия, лаборатории технологии 

машиностроения и деталей машин, мастерских слесарной и механической, участка 

станков с ЧПУ 

 
Учебная лаборатория № 419 учебного корпуса №1: 

- ВАРИАТОР МВ-10Щ 

- КОПЕР МК-А 

- МИКРОСКОП ИHСТРУМ.БМИ 

- МИКРОСКОП ИHСТРУМ.ИМЦ-100 

- МИКРОСКОП ИМЦП 100Х50 

- НУТРОМЕР НИ 100М 

- ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

- ПРЕСС ПСУ-50 

- ПРОФИЛОМЕТР 296 

- РЕДУКТОР 

- СКОБА ИНДИКАТОРНАЯ СИ50 

- УHИВЕРС.ЗУБОМЕРHЫЙ ПРИБОР 

- УHИВЕРСАЛЬH.МАШИHА УМ-5А 

- УГЛОМЕР С НОНИУСОМ 2УМ 

- ФРЕЗЕРHЫЙ СТАHОК 

- ШТАHГЕHРЕЙСМАС ШР-250Ц 

 

Лаборатория технологии машиностроения и деталей машин № 433 учебного корпуса №1: 
- ЛЕБЕДКА ТТ-180 

- ПРИБОР ДМ-28 

- ПРИБОР ДМ-30М - 2  

- ПРИБОР ДМ-36М 

- ПРИБОР ДМ-40 

- ПРИБОР ДМ-41 

- ПРИБОР ДМ-48 

- ПРИБОР ТММ-7М 

Мастерская слесарная и механическая № 001 учебного корпуса № 9: 

- FLUKE 574 ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР (ПРОЧИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ) 

- IP-ТЕЛЕФОН SNOМ 710 C БЛОКОМ ПИТАНИЯ, ПОДСТАВКОЙ, КАБЕЛЕМ ETHERNET 2.0м, ПО 

- ВЕСЫ лабораторные AJH-620CE (внутренняя калибровка) 

- ВЕСЫ лабораторные SJ-6200CE 

- ВИСКОЗИМЕТР ВЗ-246 

- ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА 

- ДИHАМОМЕТР УДМ-100 - 2 

- ИНДИКАТОР ВЛАЖ.*GANN* 

- КОМПЛЕКТ К-506 

- КОМПРЕССОР СБ 4/С-100 V 80 

- МИКРОСКОП БИНОКУЛ. С ВИДЕОКАМЕРОЙ МС-2. Z00М ВАРИАНТ 2CR 

- НОУТБУК  HP 4530s Intel Core i3-2350M/15.6 HD AG LED SVA 

- ОСНАСТКА ДЛЯ ПОДНЯТИЯ КУПОЛЬНОГО ДОМА 

- ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ FR-F740-00380-EC 

- ПРОФИЛОГРАФ-ПРОФИЛОМЕТР АБРИС-ПМ7 

- СВАРОЧHЫЙ АГРЕГАТ АСЛП-18 

- СТАHОК 2H125 

- СТАHОК ЗАТОЧHЫЙ ТчПТ-4 

- СТАHОК КД-1 КОМБИHИРОВАH. 

- СТАHОК ОБДИРОЧHЫЙ 

- СТАHОК ПВ-20 

- СТРУЖКООТСОС RAUTEK MF9030-1 - 2 

- ТАХОМЕТР-СТРОБОСКОП АТТ-6002 

- ТЕЛЕЖКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ОТТО KURTBACH OK 30-115 

 ЧАСТОТОМЕР Ч3-33 
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- ЧАСТОТОМЕР Ч3-34 

- ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ универсальный с принудительной циркуляцией ШСП-0,25-60 

 
Участок станков с ЧПУ  

 

Дисплейный класс № 105 учебного корпуса № 4: 
- КОМПЬЮТЕР HP Bundle 3300Pro MT Core i5-2400S 4Gb - 10 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 

2013. – 80 с. 

2. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и заготовки: 

Учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2014. – 336 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Черепахин, Александр Александрович. Материаловедение [Текст]: учеб. для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего профессионального образования / А. А. Черепахин, И. И. 

Колтунов, В. А. Кузнецов. - 3-е изд., стер. - Москва: Кнорус, 2015. - 236, [1] с. 

2. Абрамова, В. И. Материаловедение. Учебник [Электронный ресурс] / Абрамова В. И. - 

Тула: ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2012. - 194 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

1 2 

Умения:  

 Определять режим резания по справочнику и паспорту 

станка 

Оформлять техническую документацию 

Рассчитывать режимы резания по формулам, находить по 

справочникам при разных видах обработки 

Составлять технологический процесс обработки деталей, 

изделий на металлорежущих станках 

Оценка результатов 

практических работ.  

 

Знания:  

Основные сведения о механизмах, машинах и деталях 

машин 

Наименование, назначение и условия применения наиболее 

распространенных универсальных  и специальных 

приспособлений 

Устройство, кинематические схемы и принцип работы, 

правила подналадки металлообрабатывающих станков 

различных типов 

Правила технического обслуживания и способы проверки, 

нормы точности станков токарной, фрезерной, расточной и 

шлифовальной группы 

Назначение и правила применения режущего инструмента 

Углы, правила заточки и установки  резцов и сверл 

Назначение, правила применения и правила термообработки 

режущего инструмента, изготовленного из 

инструментальных сталей, с пластинками твердых сплавов 

или керамическими, его основные углы и правила заточки и 

установки 

Правила определения режимов резания по справочникам и 

паспорту станка 

Грузоподьемное оборудование, применяемое в 

металлообрабатывающих цехах 

Основные направления автоматизации производственных 

процессов 

Основные понятия и определения технологических 

процессов изготовления деталей и режимов обработки 

Основы теории резания металлов в пределах выполняемой 

работы 

Принцип базирования 

Общие сведения  о проектировании технологических 

процессов 

Порядок оформления технической документации 

Устный опрос. 

Письменные проверочные 

работы. 

Тестирование. 

Технический диктант. 

Оценка результатов 

самостоятельной подготовки 

по индивидуальным заданиям. 
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Примерные вопросы и задания для подготовки к дифференцированному зачету: 

1. Что лежит в основе процесса резания металлов различным режущим инструментом, в 

том числе резцами? 

а) работа резца; б) работа клина; в) работа режущей кромки; 

г) работа плоскости резания. 

2. Выберите узлы и механизмы токарного станка: 

а) серьга; б) стойка; в) фартук; г) шпиндель; д) поворотный стол; 

е) салазки; ж) задняя бабка; з) резцедержатель. 

3. Как называется упрочнение, увеличение твердости и уменьшение пластичности 

поверхностного слоя обрабатываемой заготовки под действием деформации? 

4. Заполните пустое место в схеме: 

 
1) v, м/мин, 2) t, мм, 3) n, об/мин, 4) S, мм/об. 

5. Выберите правильный ответ: Какой существует порядок заточки резцов? 

а) сначала затачивают главную заднюю поверхность и вершину резца, затем переднюю 

поверхность; 

б) сначала затачивают главную и вспомогательную заднюю поверхности, затем переднюю 

поверхность и вершину резца; 

в) сначала затачивают переднюю поверхность, затем вершину резца. 

6. Выберите формулу для расчета угла резания: 

а) φ + ξ = φ1 = 180º; б) α + ß + γ = 90º; в) α + β = δ. 

7. Выберите инструментальный материал, работающий на повышенных скоростях 

резания: 

а) высококачественная углеродистая инструментальная сталь; 

б) легированная инструментальная сталь; 

в) быстрорежущая сталь; 

г) металлокерамический твердый сплав. 

8. Выберите симметричные детали: 

а) вал; б) палец; в) кронштейн; г) рычаг; д) шкив; е) стакан; ж) патрубок; 

з) гильза. 

9. Определите, чему равна глубина резания при обработке фаски, если её размер 1, 5×45º 

мм? 

10. Дайте определение резцу. 

11. Выберите перевод слова «технология»: 

а) наука об органической жизни; 

б) наука о ремесле. 
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12. Соотнесите элементы технологического процесса и их определения: 

1) позиция - 

2) прием - 

3) рабочий ход - 

4) операция - 

а) законченная часть технологического перехода, состоящая из однократного 

перемещения инструмента относительно заготовки, сопровождаемого изменением формы, 

размеров, шероховатости поверхности или свойств заготовки; 

б) законченная совокупность действий человека, применяемых при выполнении перехода 

или его части и объединенных одним целевым назначением; 

в) каждое из различных положений обрабатываемой заготовки относительно режущего 

инструмента для выполнения определенной части операции. 

13. Выберите правильный ответ: Комбинация геометрических тел, ограниченных 

поверхностями простейших форм (плоскими, цилиндрическими, коническими и т.д.) 

это… 

а) точность обработки; б) конфигурация деталей. 

14. Выберите правильный ответ: Отклонениями от теоретической поверхности 

являются… 

а) волнистость; б) макрошлифы; в) макронеровности; г) шероховатость поверхности; д) 

микрошлифы. 

15. Выберите правильный ответ: Волнистость поверхности это… 

а) совокупность неровностей, с относительно малыми шагами, выделенная с помощью 

базовой длины; 

б) совокупность периодически чередующихся возвышений и впадин с отношением шага 

волны L/h=50…1000. 

16. Дайте определение заготовке. 

17. Выберите правильный ответ: Завышенные припуски… 

а) препятствуют исправлению погрешностей предыдущей обработки и обеспечению 

заданных параметров точности и шероховатости на выполняемом переходе; 

б) приводят к росту трудоемкости механической обработки и расходов. 

18. Выберите базу, которую используют для определения относительного положения 

детали и средства измерения: 

а) технологическая; б) измерительная. 

19. Сколько степеней свободы в пространстве имеет абсолютно твердое тело? 

20. Что означает слово «кинематика», в переводе с греческого? 

21. Выберите: Механика это - … 

а) наука о механических движениях и взаимодействии материальных тел; 

б) одна из первых наук о природе. 

22. Выберите правильный ответ: Совокупность механизмов, предназначаемых для 

целесообразного преобразования энергии и использования ее для выполнения полезной 

работы, называется … 

а) машиной; б) механизмом. 

23. Какое звено называют ведущим? 

24. Выберите правильный ответ: Как называются тела, входящие в состав механизма и 

находящиеся в относительном движении? 

а) классы; б) звенья; в) группы; г) бригады. 

25. Выберите основные требования, предъявляемые к машинам и их деталям: 

а) высокая производительность; б) низкая стоимость; 

в) определенные весовые характеристики; 

г) обеспечение гарантированного срока службы. 

26. Определите: Если в кинематической цепи, хотя бы одно звено входит более чем в две 

кинематические пары, то эта цепь является … 
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а) сложной; б) простой. 

27. Выберите детали специального назначения: 

а) поршни, коленчатые валы, лемехи, клапаны и т.д.; 

б) болты, винты, гайки, зубчатые колеса, шкивы, валы и т.д. 

28. Выберите правильный ответ: Способность деталей сопротивляться изменению формы 

под действием силы, называется … 

а) прочностью; б) жесткостью. 

29. Сколько степеней свободы имеет кинематическая пара первого класса? 

30. Выберите состав ременной передачи: 

а) один шкив и длинный ремень; 

б) два шкива и бесконечный ремень; 

в) три шкива и короткий ремень. 

31. Под каким углом, в основном, располагаются оси конических зубчатых колес? 

32. Какова геометрическая форма червяка в червячной передаче? 

33. Выберите, к какому виду связи относят цепную передачу? 

а) к передачам гибкой связи и к одной из разновидности зубчатых передач; 

б) к передачам ломаной связи; 

в) к передачам жесткой связи и двухколесным передачам. 

34. Выберите, по каким конструктивным признакам делят муфты? 

а) мягкие, полумягкие; 

б) жесткие, полужесткие, упругие; 

в) пружинистые, пластичные. 

35. Сколько типов включает в себя каждая группа станков, выпускаемых серийно? 

36. С помощью чего обозначают модель станка? 

37. Выберите правильный ответ: Главное движение в металлорежущих станках бывает: 

а) вращательным; 

б) прямолинейным (возвратно – поступательным). 

38. Выберите станки, у которых движение подачи непрерывное: 

а) токарные; б) строгальные; в) фрезерные; г) сверлильные. 

39. Выберите формулу передаточного отношения: 

а) v = ; б) i = ; в) t = . 

40. Выберите правильный ответ: Как называется деталь станка, которая служит для 

монтажа всех основных узлов станка? 

а) шпиндель; б) направляющие; в) станина; г) патрон. 

41. Выберите правильный ответ: Чугунная коробка, в которой находится механизм 

преобразования вращательного движения ходового вала и ходового винта в 

прямолинейное движение суппорта называется … 

а) фартуком; б) гитарой; в) шпинделем. 

42. Выберите правильный ответ: Привод это - … 

а) устройство для подачи СОЖ в зону резания; 

б) устройство, служащее для приведения в действие исполнительных звеньев станка. 

43. Выберите правильный ответ: Электродвигатель может находиться … 

а) рядом со станком; б) внутри станка; в) на станке; 

г) встроен в переднюю бабку. 

44. Вспомните, для чего предназначены коробки подач? 

45. Перечислите механизмы прерывистого движения. 

46. Выберите правильный ответ: для предотвращения одновременного включения 

нескольких механизмов, совместная работа которых не предусмотрена предназначены . . . 

а) блокировочные устройства; б) тормозные устройства. 

47. Вспомните, для чего применяется система смазки? 
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48. Вспомните, какую часть составляют станки токарной группы в мировой 

классификации станков? 

 

 


