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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП 01 «Технология автоматизированного машиностроения» 

                                                                                                                                        

№ 

п/п 

Контролируемые   разделы 

(темы)   дисциплины 

 

Код 

контролируемой  

компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

за
ч

ет
 

        

1.  Основы проектирования 

технологических процессов 

  

  

  

  

  

 ОК 1 - 11  

  

Коллоквиум 

Реферат 

2.  Обработка заготовок на 

металлорежущих станках. 

Нормирование работ 

Коллоквиум 

Реферат 

3.  Технология изготовления типовых 

деталей 

Коллоквиум 

4.  Проектирование участка Коллоквиум 

5.  Технология сборки машин Коллоквиум 

Реферат 

 

 

      ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

 

1 Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, 
организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам 
/ разделам 
дисциплины 

 
2 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное 

выступление по решению определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы рефератов 

3 
Зачет 

Итоговая форма оценки знаний. Вопросы к 
зачету 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 
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№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

 

Вопросы 

 

1.  Основы проектирования 
технологических процессов 

Производственный и технологический 
процессы механической обработки 
Точность механической обработки 

детали 
Качество поверхностей детали 

Основы базирования 
Технологичность 
конструкции детали 

Выбор заготовок деталей машин 
металлы и сплавы 

Припуски на механическую обработку 
Принципы проектирования правила 
разработки технологических процессов 

обработки деталей 
Основы технического нормирования 

2.   Обработка заготовок на 

металлорежущих станках. 
Нормирование работ 

Виды и методы обработки наружных 
поверхностей тел вращения 
Обработка отверстий 
Обработка плоскостей и пазов 
Обработка зубчатых колес 
Обработка резьбовых и фасонных 
поверхностей 

3.  Технология изготовления типовых 
деталей 

Технология изготовления деталей 
имеющих форму вала, дисков и втулок 
Технологический процесс изготовления 
деталей имеющих зубчатые и шлицевые 
поверхности 
Обработка корпусных деталей 

4.  Проектирование участка Исходные данные для проектирования 
участка. Производственная программа. 
Расчёт оборудования. Расчёт численности 
рабочих. 
Порядок проектирования участка. Виды 
движения заготовок по участку. 
Определение площади участка.  
Способы расположения оборудования на 
участке. Расстояния между 
оборудованием. Транспортные средства. 

5.  Технология сборки машин Основные понятия и определения. 
Методы сборки. Стадии сборки. 
Технологическая документация процесса 
сборки 
Технологическая схема сборки. Пример 
составления технологической схемы 
сборки 
Сборка типовых соединений: 
подшипников, зубчатых зацеплений, 
резьбовых пар 
Нормирование сборочных работ. Пример 
расчета операции сборки. Справочная 
литература, используемая для 
нормирования сборочных работ. 
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Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 

 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с глубоким знанием 

материала, правильно, последовательно и полно выберет тактику действий, и ответит на 
дополнительные вопросы по основам экономики организации.  

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно убедительно, с 
несущественными ошибками в теоретической подготовке и достаточно освоенными 
умениями по существу правильно ответил на вопрос с дополнительными комментариями 

педагога или допустил небольшие погрешности в ответе. 
 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся недостаточно 

уверенно, с существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо освоенными 
умениями ответил на вопросы ситуационной задачи. Только с помощью наводящих 
вопросов преподавателя справился с вопросами разрешения производственной ситуации, 

не уверенно отвечал на дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же 
сможет при необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только имеет очень слабое 
представление о предмете и недостаточно, или вообще не освоил умения по разрешению 
производственной ситуации. Допустил существенные ошибки в ответе на большинство 

вопросов ситуационной задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, 
не может справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике.  

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Точность изготовления деталей машин 
2. Типы производства 

3. Методы получения заготовок 
4. Отделочная обработка валов 

5. Современные методы обработки плоских поверхностей 
6. Современное резьбонарезание 
7. Технология машиностроительного производства. 

8. Технология производства изделий электронной техники. 
9. Особенности технологии производства изделий микроэлектроники. 

10. Особенности технологии радиоэлектронного производства. 
11. Ультразвуковые технологии обработки деталей. 
12. Лазерные технологии обработки деталей. 

13. Лазерные технологии контроля параметров. 
14. Технологии шлифовки изделий.  

15. Технологии механической полировки изделий. 
16. Технологии электрохимической полировки изделий. 
17. Технологии лакокрасочных покрытий изделий. 

18. Технологии производства отдельных приборов (изделий) машиностроения, 
приборостроения, радиоэлектронной и электронной промышленности. 

19. Технологии заготовительных операций металлических деталей. 
20. Технология кузнечно-прессового изготовления изделий. 
21. Технология электрической сварки металлов. 

 
Критерии оценки: 

 - «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 
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тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы.  

- «4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.  

- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В  частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.  

- «2» балла – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Вопросы к первой аттестации: 

1. Понятие производственного процесса массового, серийного, единичного производства: 

особенности организации процессов, оснащение, технологическая документация.  
2. Трудоемкость, станкоемкость, норма времени. 

3. Структура технологического процесса механической обработки. Влияние степени 
автоматизации. 
4. Понятие точности. Факторы, влияющие на точность 

5. Виды погрешностей. Влияние погрешностей на точность механической обработки  
6. Понятие качества. Влияние качества поверхности на эксплуатационные свойства 

деталей машин 
7. Понятие о базах базирование. Классификация баз. 
8. Принципы базирования. Определение погрешностей базирования при различных 

способах установки 
9. Понятие о технологичности. Основные определения 
10. Качественный метод оценки технологичности. Количественный метод оценки 

технологичности 
11. Виды заготовок и методы их получения. Требования к заготовкам.  

12. Коэффициент использования материала. 
13. Предварительная обработка заготовок.  
14. Знакомство с чертежами заготовок 

15. Виды отклонений и причины их возникновения. 
16. Припуски на обработку. Определения и общие понятия. 

17. Факторы, влияющие на величину припуска. 
18. Аналитический метод определения припуска. Статистический метод определения 
припуска.  

19. Порядок проектирования технологических процессов. Этапы проектирования 
20. Классификация технологических процессов  

21. Основная технологическая документация. Правила заполнения 
22. Порядок нормирования работ, выполняемых на металлорежущих станках 
23. Обработка заготовок на токарных, револьверных станках. Обработка на автоматах и 

полуавтоматах 
24. Отделочная обработка валов. Шлифование. Притирка и полировка. 

Суперфиниширование 
25. Особенности обработки на станках с ЧПУ. Оснастка и инструмент. Нормирование 
токарных работ 

26. Обработка на сверлильных станках. Растачивание, протягивание, шлифование 
отверстий. Тонкое растачивание  

27. Особенности обработки на сверлильных станках с ЧПУ. Нормирование сверлильных 
работ 
28. Обработка плоскостей и пазов: строгание и долбление, обработка на фрезерных 

станках, протягивание. 
29. Отделочная обработка плоских поверхностей: шлифование, притирка и шабрение  
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30. Нормирование фрезерных и шлифовальных работ. Порядок нормирования. Пример 

нормирования.  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 1  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 1  

1. Порядок нормирования работ, выполняемых на металлорежущих станках 
2. Особенности обработки на сверлильных станках с ЧПУ. Нормирование сверлильных 
работ 

3. Порядок проектирования технологических процессов. Этапы проектирования 
4. Классификация технологических процессов  

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова 

 Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 1  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 2  

1. Понятие качества. Влияние качества поверхности на эксплуатационные свойства 
деталей машин 

2. Обработка заготовок на токарных, револьверных станках. Обработка на автоматах и 
полуавтоматах 

3. Качественный метод оценки технологичности. Количественный метод оценки 
технологичности 
4. Виды погрешностей. Влияние погрешностей на точность механической обработки  

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 1  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 3  

1. Принципы базирования. Определение погрешностей базирования при различных 

способах установки 
2. Порядок нормирования работ, выполняемых на металлорежущих станках 
3. Нормирование фрезерных и шлифовальных работ. Порядок нормирования. Пример 

нормирования.  
4. Коэффициент использования материала. 

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 1  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 4  

1. Понятие точности. Факторы, влияющие на точность 

2. Отделочная обработка валов. Шлифование. Притирка и полировка. 
Суперфиниширование 

3. Порядок нормирования работ, выполняемых на металлорежущих станках 
4. Обработка на сверлильных станках. Растачивание, протягивание, шлифование 
отверстий. Тонкое растачивание  

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова 

 Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 1  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 5  

1. Порядок проектирования технологических процессов. Этапы проектирования 

2. Отделочная обработка валов. Шлифование. Притирка и полировка. 
Суперфиниширование 
3. Особенности обработки на станках с ЧПУ. Оснастка и инструмент. Нормирование 

токарных работ 
4. Классификация технологических процессов  

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова 

 Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 1  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 6  

1. Факторы, влияющие на величину припуска. 
2. Обработка на сверлильных станках. Растачивание, протягивание, шлифование 

отверстий. Тонкое растачивание  
3. Обработка заготовок на токарных, револьверных станках. Обработка на автоматах и 

полуавтоматах 
4. Основная технологическая документация. Правила заполнения 

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова 

 Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего 

образования  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 1  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 7  

1. Понятие о базах базирование. Классификация баз. 
2. Принципы базирования. Определение погрешностей базирования при различных 
способах установки 

3. Факторы, влияющие на величину припуска. 
4. Понятие качества. Влияние качества поверхности на эксплуатационные свойства 

деталей машин 
Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова 

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 1  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 8  

1. Понятие о базах базирование. Классификация баз. 

2. Виды заготовок и методы их получения. Требования к заготовкам.  
3. Предварительная обработка заготовок.  

4. Отделочная обработка валов. Шлифование. Притирка и полировка. 
Суперфиниширование 

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова 

 Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 1  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 9  

1. Нормирование фрезерных и шлифовальных работ. Порядок нормирования. Пример 

нормирования.  
2. Предварительная обработка заготовок.  
3. Виды погрешностей. Влияние погрешностей на точность механической обработки  

4. Виды заготовок и методы их получения. Требования к заготовкам.  
Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 1  
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Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 10  

1. Понятие о базах базирование. Классификация баз. 
2. Понятие точности. Факторы, влияющие на точность 

3. Особенности обработки на сверлильных станках с ЧПУ. Нормирование сверлильных 
работ 

4. Припуски на обработку. Определения и общие понятия. 
Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 1  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 11  

1. Порядок нормирования работ, выполняемых на металлорежущих станках 

2. Особенности обработки на сверлильных станках с ЧПУ. Нормирование сверлильных 
работ 

3. Понятие производственного процесса массового, серийного, единичного производства: 
особенности организации процессов, оснащение, технологическая документация.  
4. Виды погрешностей. Влияние погрешностей на точность механической обработки 

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова 

 Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 1  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 12  

1. Понятие качества. Влияние качества поверхности на эксплуатационные свойства 

деталей машин 
2. Структура технологического процесса механической обработки. Влияние степени 
автоматизации. 

3. Предварительная обработка заготовок.  
4. Обработка плоскостей и пазов: строгание и долбление, обработка на фрезерных 

станках, протягивание. 
Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 1  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 13  
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1. Структура технологического процесса механической обработки. Влияние степени 

автоматизации. 
2. Нормирование фрезерных и шлифовальных работ. Порядок нормирования. Пример 
нормирования.  

3. Понятие точности. Факторы, влияющие на точность 
4. Качественный метод оценки технологичности. Количественный метод оценки 

технологичности 
Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 1  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 14  

1. Нормирование фрезерных и шлифовальных работ. Порядок нормирования. Пример 

нормирования.  
2. Классификация технологических процессов  

3. Понятие точности. Факторы, влияющие на точность 
4. Трудоемкость, станкоемкость, норма времени. 

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 1  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 15  

1. Обработка плоскостей и пазов: строгание и долбление, обработка на фрезерных 
станках, протягивание. 

2. Основная технологическая документация. Правила заполнения 
3. Припуски на обработку. Определения и общие понятия. 
4. Отделочная обработка валов. Шлифование. Притирка и полировка. 

Суперфиниширование 
Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова 

 Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 1  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 16  

1. Понятие производственного процесса массового, серийного, единичного производства: 
особенности организации процессов, оснащение, технологическая документация.  
2. Основная технологическая документация. Правила заполнения 
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3. Нормирование фрезерных и шлифовальных работ. Порядок нормирования. Пример 

нормирования.  
4. Обработка заготовок на токарных, револьверных станках. Обработка на автоматах и 
полуавтоматах 

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 1  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 17  

1. Порядок нормирования работ, выполняемых на металлорежущих станках 
2. Особенности обработки на сверлильных станках с ЧПУ. Нормирование сверлильных 
работ 

3. Знакомство с чертежами заготовок 
4. Порядок проектирования технологических процессов. Этапы проектирования 

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 1  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 18  

1. Припуски на обработку. Определения и общие понятия. 
2. Классификация технологических процессов  

3. Принципы базирования. Определение погрешностей базирования при различных 
способах установки 

4. Нормирование фрезерных и шлифовальных работ. Порядок нормирования. Пример 
нормирования.  

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 1  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 19  

1. Виды заготовок и методы их получения. Требования к заготовкам.  
2. Принципы базирования. Определение погрешностей базирования при различных 

способах установки 
3. Понятие точности. Факторы, влияющие на точность 
4. Коэффициент использования материала. 
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Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 1  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 20  

1. Понятие точности. Факторы, влияющие на точность 
2. Обработка заготовок на токарных, револьверных станках. Обработка на автоматах и 
полуавтоматах 

3. Качественный метод оценки технологичности. Количественный метод оценки 
технологичности 

4. Понятие о технологичности. Основные определения 
Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 1  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 21  

1. Знакомство с чертежами заготовок 

2. Основная технологическая документация. Правила заполнения 
3. Классификация технологических процессов  
4. Предварительная обработка заготовок.  

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 1  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 22  

1. Виды заготовок и методы их получения. Требования к заготовкам.  

2. Трудоемкость, станкоемкость, норма времени. 
3. Качественный метод оценки технологичности. Количественный метод оценки 
технологичности 

4. Понятие о технологичности. Основные определения 
Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова 

 Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 1  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 23  

1. Предварительная обработка заготовок.  

2. Виды заготовок и методы их получения. Требования к заготовкам.  
3. Виды отклонений и причины их возникновения. 

4. Основная технологическая документация. Правила заполнения 
Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 1  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 24  

1. Понятие о базах базирование. Классификация баз. 

2. Понятие производственного процесса массового, серийного, единичного производства: 
особенности организации процессов, оснащение, технологическая документация.  

3. Коэффициент использования материала. 
4. Виды отклонений и причины их возникновения. 

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова 

 Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 1  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 25  

1. Понятие о базах базирование. Классификация баз. 

2. Отделочная обработка плоских поверхностей: шлифование, притирка и шабрение  
3. Виды отклонений и причины их возникновения. 
4. Знакомство с чертежами заготовок 

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Вопросы ко второй аттестации: 

1. Методы обработки зубчатых колёс.  

2. Фрезерование зубьев. Зубодолбление. Зубострогание. Протягивание. 
3. Шлифование. Шевингование. Притирка и обкатка.  

4. Зубохонингование. Нормирование зуборезных работ.  
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5. Расчёт длины рабочего хода. Основное время. Вспомогательное время 

6. Виды шпоночных и шлицевых поверхностей. Обработка шлицев.  
7. Обработка шпоночных канавок. Способы обработки. Особенности обработки. 
8. Назначение и виды резьб 

9. Обработка фасонным инструментом 
10. Обработка на станках с ЧПУ 

11. Заготовки валов, дисков и втулок. Предварительная обработка валов.  
12. Типовые технологические процессы. Черновая и чистовая обработка. Отделочная 
обработка.  

13. Проектирование ТП изготовления детали «Вал» «Втулка» 
14. Заготовки зубчатых колёс. Предварительные операции.  

15. Операции зубонарезания. Отделочная обработка зубчатых колёс. 
16. Проектирование ТП изготовления детали «Зубчатое колесо» 
17. Требования к корпусным деталям. Методы обработки корпусов. 

18. Обработка на агрегатных и многооперационных станках. 
19. Проектирование ТП изготовления детали «Корпус» 

20. Исходные данные для проектирования участка.  
21. Порядок проектирования участка.  
22. Виды движения заготовок по участку.  

23. Определение площади участка.  
Способы расположения оборудования на участке.  

24. Расстояния между оборудованием.  
25. Транспортные средства. 
26. Основные понятия и определения. 

27. Методы сборки. Стадии сборки. 
28. Технологическая документация процесса сборки 

29. Технологическая схема сборки.  
30. Сборка типовых соединений: подшипников, зубчатых зацеплений, резьбовых пар  
31. Нормирование сборочных работ. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 2  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 1  

1. Виды шпоночных и шлицевых поверхностей. Обработка шлицев.  

2. Обработка на агрегатных и многооперационных станках. 
3. Расстояния между оборудованием.  

4. Технологическая документация процесса сборки  
Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова 

 Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 2  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 2  
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1. Проектирование ТП изготовления детали «Вал» «Втулка» 

2. Расчёт длины рабочего хода. Основное время. Вспомогательное время 
3. Проектирование ТП изготовления детали «Зубчатое колесо» 
4. Требования к корпусным деталям. Методы обработки корпусов. 

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова 

 Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 2  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 3  

1. Проектирование ТП изготовления детали «Зубчатое колесо» 
2. Шлифование. Шевингование. Притирка и обкатка.  

3. Сборка типовых соединений: подшипников, зубчатых зацеплений, резьбовых пар 
4. Нормирование сборочных работ. 

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова 

 Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 2  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 4  

1. Операции зубонарезания. Отделочная обработка зубчатых колёс. 
2. Методы сборки. Стадии сборки. 
3. Заготовки валов, дисков и втулок. Предварительная обработка валов.  

4. Технологическая документация процесса сборки  
Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова 

 Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 2  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 5  

1. Обработка на агрегатных и многооперационных станках. 
2. Виды шпоночных и шлицевых поверхностей. Обработка шлицев.  

3. Зубохонингование. Нормирование зуборезных работ.  
4. Определение площади участка. Способы расположения оборудования на участке.  

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 2  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 6  

1. Виды шпоночных и шлицевых поверхностей. Обработка шлицев.  

2. Назначение и виды резьб 
3. Исходные данные для проектирования участка.  

4. Обработка фасонным инструментом 
Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 2  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 7  

1. Обработка на станках с ЧПУ 
2. Исходные данные для проектирования участка.  

3. Расстояния между оборудованием.  
4. Методы обработки зубчатых колёс.  

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова 

 Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 2  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 8  

1. Нормирование сборочных работ. 
2. Обработка шпоночных канавок. Способы обработки. Особенности обработки. 

3. Расстояния между оборудованием.  
4. Зубохонингование. Нормирование зуборезных работ.  

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 2  
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Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 9  

1. Заготовки зубчатых колёс. Предварительные операции.  
2. Методы сборки. Стадии сборки. 

3. Обработка шпоночных канавок. Способы обработки. Особенности обработки. 
4. Расчёт длины рабочего хода. Основное время. Вспомогательное время 

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова 

 Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 2  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 10  

1. Требования к корпусным деталям. Методы обработки корпусов. 
2. Виды движения заготовок по участку.  

3. Типовые технологические процессы. Черновая и чистовая обработка. Отделочная 
обработка.  
4. Расстояния между оборудованием.  

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 2  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 11  

1. Типовые технологические процессы. Черновая и чистовая обработка. Отделочная 

обработка.  
2. Обработка фасонным инструментом 

3. Обработка шпоночных канавок. Способы обработки. Особенности обработки. 
4. Заготовки зубчатых колёс. Предварительные операции.  
Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова Подпись председателя 

ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 2  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 12  

1. Заготовки валов, дисков и втулок. Предварительная обработка валов.  
2. Обработка на агрегатных и многооперационных станках. 
3. Шлифование. Шевингование. Притирка и обкатка.  
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4. Основные понятия и определения. 

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова 

 Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 2  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 13  

1. Виды шпоночных и шлицевых поверхностей. Обработка шлицев.  

2. Обработка фасонным инструментом 
3. Зубохонингование. Нормирование зуборезных работ.  

4. Фрезерование зубьев. Зубодолбление. Зубострогание. Протягивание. 
Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова 

 Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 2  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 14  

1. Обработка шпоночных канавок. Способы обработки. Особенности обработки. 
2. Заготовки зубчатых колёс. Предварительные операции.  

3. Технологическая схема сборки.  
4. Сборка типовых соединений: подшипников, зубчатых зацеплений, резьбовых пар 

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 2  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 15  

1. Технологическая схема сборки.  
2. Проектирование ТП изготовления детали «Зубчатое колесо» 

3. Проектирование ТП изготовления детали «Корпус» 
4. Расстояния между оборудованием.  

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова 

 Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 2  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 16  

1. Проектирование ТП изготовления детали «Вал» «Втулка» 
2. Операции зубонарезания. Отделочная обработка зубчатых колёс. 
3. Обработка на агрегатных и многооперационных станках. 

4. Обработка на станках с ЧПУ 
Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 2  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 17  

1. Обработка на станках с ЧПУ 

2. Основные понятия и определения. 
3. Требования к корпусным деталям. Методы обработки корпусов. 

4. Проектирование ТП изготовления детали «Корпус» 
Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 2  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 18  

1. Исходные данные для проектирования участка.  
2. Обработка шпоночных канавок. Способы обработки. Особенности обработки. 

3. Заготовки валов, дисков и втулок. Предварительная обработка валов.  
4. Технологическая документация процесса сборки  

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 2  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 19  
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1. Транспортные средства. 

2. Заготовки валов, дисков и втулок. Предварительная обработка валов.  
3. Технологическая схема сборки.  
4. Фрезерование зубьев. Зубодолбление. Зубострогание. Протягивание. 

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 2  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 20  

1. Обработка шпоночных канавок. Способы обработки. Особенности обработки. 
2. Сборка типовых соединений: подшипников, зубчатых зацеплений, резьбовых пар  

3. Определение площади участка. Способы расположения оборудования на участке.  
4. Обработка на агрегатных и многооперационных станках. 

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 2  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 21  

1. Технологическая схема сборки.  
2. Методы сборки. Стадии сборки. 
3. Виды движения заготовок по участку.  

4. Шлифование. Шевингование. Притирка и обкатка.  
Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова 

 Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 2  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 22  

1. Виды движения заготовок по участку.  
2. Технологическая документация процесса сборки  
3. Нормирование сборочных работ. 

4. Сборка типовых соединений: подшипников, зубчатых зацеплений, резьбовых пар  
Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова 

 Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  



21 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 2  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 23  

1. Обработка фасонным инструментом 
2. Обработка шпоночных канавок. Способы обработки. Особенности обработки. 
3. Фрезерование зубьев. Зубодолбление. Зубострогание. Протягивание. 

4. Шлифование. Шевингование. Притирка и обкатка.  
Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова 

 Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 2  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 24  

1. Проектирование ТП изготовления детали «Корпус» 

2. Типовые технологические процессы. Черновая и чистовая обработка. Отделочная 
обработка.  

3. Технологическая схема сборки.  
4. Виды движения заготовок по участку.  

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Аттестация 2  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 25  

1. Технологическая схема сборки.  
2. Зубохонингование. Нормирование зуборезных работ.  
3. Проектирование ТП изготовления детали «Зубчатое колесо» 

4. Фрезерование зубьев. Зубодолбление. Зубострогание. Протягивание. 
Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
 

Вопросы к зачету состоят из объединенных вопросов по двум 

аттестациям. 
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1. Понятие производственного процесса массового, серийного, единичного производства: 

особенности организации процессов, оснащение, технологическая документация.  
2. Трудоемкость, станкоемкость, норма времени. 
3. Структура технологического процесса механической обработки. Влияние степени 

автоматизации. 
4. Понятие точности. Факторы, влияющие на точность 

5. Виды погрешностей. Влияние погрешностей на точность механической обработки  
6. Понятие качества. Влияние качества поверхности на эксплуатационные свойства 
деталей машин 

7. Понятие о базах базирование. Классификация баз. 
8. Принципы базирования. Определение погрешностей базирования при различных 

способах установки 
9. Понятие о технологичности. Основные определения 
10. Качественный метод оценки технологичности. Количественный метод оценки 

технологичности 
11. Виды заготовок и методы их получения. Требования к заготовкам.  

12. Коэффициент использования материала. 
13. Предварительная обработка заготовок.  
14. Знакомство с чертежами заготовок 

15. Виды отклонений и причины их возникновения. 
16. Припуски на обработку. Определения и общие понятия. 

17. Факторы, влияющие на величину припуска. 
18. Аналитический метод определения припуска. Статистический метод определения 
припуска.  

19. Порядок проектирования технологических процессов. Этапы проектирования 
20. Классификация технологических процессов 

21. Основная технологическая документация. Правила заполнения 
22. Порядок нормирования работ, выполняемых на металлорежущих станках 
23. Обработка заготовок на токарных, револьверных станках. Обработка на автоматах и 

полуавтоматах 
24. Отделочная обработка валов. Шлифование. Притирка и полировка. 

Суперфиниширование 
25. Особенности обработки на станках с ЧПУ. Оснастка и инструмент. Нормирование 
токарных работ 

26. Обработка на сверлильных станках. Растачивание, протягивание, шлифование 
отверстий. Тонкое растачивание  

27. Особенности обработки на сверлильных станках с ЧПУ. Нормирование сверлильных 
работ 
28. Обработка плоскостей и пазов: строгание и долбление, обработка на фрезерных 

станках, протягивание. 
29. Отделочная обработка плоских поверхностей: шлифование, притирка и шабрение  

30. Нормирование фрезерных и шлифовальных работ. Порядок нормирования. Пример 
нормирования.  
31. Методы обработки зубчатых колёс.  

32. Фрезерование зубьев. Зубодолбление. Зубострогание. Протягивание. 
33. Шлифование. Шевингование. Притирка и обкатка.  

34. Зубохонингование. Нормирование зуборезных работ.  
35. Расчёт длины рабочего хода. Основное время. Вспомогательное время 
36. Виды шпоночных и шлицевых поверхностей. Обработка шлицев.  

37. Обработка шпоночных канавок. Способы обработки. Особенности обработки. 
38. Назначение и виды резьб 

39. Обработка фасонным инструментом 
40. Обработка на станках с ЧПУ 
41. Заготовки валов, дисков и втулок. Предварительная обработка валов.  
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42. Типовые технологические процессы. Черновая и чистовая обработка. Отделочная 

обработка.  
43. Проектирование ТП изготовления детали «Вал» «Втулка» 
44. Заготовки зубчатых колёс. Предварительные операции.  

45. Операции зубонарезания. Отделочная обработка зубчатых колёс. 
46. Проектирование ТП изготовления детали «Зубчатое колесо» 

47. Требования к корпусным деталям. Методы обработки корпусов. 
48. Обработка на агрегатных и многооперационных станках. 
49. Проектирование ТП изготовления детали «Корпус» 

50. Исходные данные для проектирования участка.  
51. Порядок проектирования участка.  

52. Виды движения заготовок по участку.  
53. Определение площади участка.  
Способы расположения оборудования на участке.  

54. Расстояния между оборудованием.  
55. Транспортные средства. 

56. Основные понятия и определения. 
57. Методы сборки. Стадии сборки. 
58. Технологическая документация процесса сборки  

59. Технологическая схема сборки.  
60. Сборка типовых соединений: подшипников, зубчатых зацеплений, резьбовых пар 

61. Нормирование сборочных работ. 
 

 

Образец билета к зачету 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Зачет  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 1  

1. Проектирование ТП изготовления детали «Вал» «Втулка» 
2. Понятие о технологичности. Основные определения 

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Зачет  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 2  

1. Факторы, влияющие на величину припуска. 
2. Методы обработки зубчатых колёс.  

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Зачет  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 3  

1. Отделочная обработка плоских поверхностей: шлифование, притирка и шабрение  

2. Понятие производственного процесса массового, серийного, единичного производства: 
особенности организации процессов, оснащение, технологическая документация.  

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Зачет  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 4  

1. Обработка заготовок на токарных, револьверных станках. Обработка на автоматах и 
полуавтоматах 
2. Методы обработки зубчатых колёс.  

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Зачет  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 5  

1. Основные понятия и определения. 
2. Факторы, влияющие на величину припуска. 

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Зачет  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 6  

1. Определение площади участка. Способы расположения оборудования на участке.  
2. Сборка типовых соединений: подшипников, зубчатых зацеплений, резьбовых пар  

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Зачет  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 7  

1. Предварительная обработка заготовок.  
2. Обработка фасонным инструментом 

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Зачет  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 8  

1. Технологическая документация процесса сборки  

2. Технологическая схема сборки.  
Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Зачет  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 9  

1. Проектирование ТП изготовления детали «Корпус» 

2. Качественный метод оценки технологичности. Количественный метод оценки 
технологичности 

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Зачет  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 10  

1. Понятие о базах базирование. Классификация баз. 
2. Расчёт длины рабочего хода. Основное время. Вспомогательное время 
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Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Зачет  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 11  

1. Коэффициент использования материала. 

2. Виды погрешностей. Влияние погрешностей на точность механической обработки  
Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Зачет  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 12  

1. Заготовки зубчатых колёс. Предварительные операции.  

2. Обработка на сверлильных станках. Растачивание, протягивание, шлифование 
отверстий. Тонкое растачивание  

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова 

 Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Зачет  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 13  

1. Виды шпоночных и шлицевых поверхностей. Обработка шлицев.  

2. Заготовки зубчатых колёс. Предварительные операции.  
Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Зачет  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 14  

1. Коэффициент использования материала. 
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2. Порядок нормирования работ, выполняемых на металлорежущих станках 

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Зачет  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 15  

1. Отделочная обработка плоских поверхностей: шлифование, притирка и шабрение  

2. Знакомство с чертежами заготовок 
Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Зачет  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 16  

1. Проектирование ТП изготовления детали «Зубчатое колесо» 
2. Особенности обработки на станках с ЧПУ. Оснастка и инструмент. Нормирование 

токарных работ 
Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Зачет  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 17  

1. Обработка заготовок на токарных, револьверных станках. Обработка на автоматах и 

полуавтоматах 
2. Основные понятия и определения. 

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  
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Группа "" Семестр "" Зачет  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 18  

1. Сборка типовых соединений: подшипников, зубчатых зацеплений, резьбовых пар 

2. Коэффициент использования материала. 
Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Зачет  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 19  

1. Методы обработки зубчатых колёс.  
2. Отделочная обработка валов. Шлифование. Притирка и полировка. 
Суперфиниширование 

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Зачет  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 20  

1. Предварительная обработка заготовок.  
2. Нормирование фрезерных и шлифовальных работ. Порядок нормирования. Пример 

нормирования.  
Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Зачет  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 21  

1. Виды шпоночных и шлицевых поверхностей. Обработка шлицев.  

2. Зубохонингование. Нормирование зуборезных работ.  
Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Зачет  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 22  

1. Заготовки зубчатых колёс. Предварительные операции.  
2. Понятие о технологичности. Основные определения 

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Зачет  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 23  

1. Шлифование. Шевингование. Притирка и обкатка.  
2. Особенности обработки на станках с ЧПУ. Оснастка и инструмент. Нормирование 
токарных работ 

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Зачет  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 24  

1. Основные понятия и определения. 
2. Припуски на обработку. Определения и общие понятия. 

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  

Факультет среднего профессионального образования  

Группа "" Семестр "" Зачет  

Дисциплина "Технология автоматизированного машиностроения" 

Билет № 25  

1. Классификация технологических процессов  
2. Понятие точности. Факторы, влияющие на точность 

Подпись преподавателя___________________ Я.Ш.Шамсадова  

Подпись председателя ПЦК___________________ З.Р.Чапалаев  
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Критерии оценки к зачету: 

- «зачтено» -выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, 

глубокие знания рабочей программы дисциплины и умение уверенно применять их на 

практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых 

решений. 

- «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части основного 

содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках 

основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. 

 

 


