
2 Курс группа 229/230: 

МДК 03.01 Технология работ на токарно- расточных станках 

1. Переписать ответы на вопросы №1 к дифференцированному 

зачёту. 
2. Фото конспектов отправить на почту nata_egor7@rambler.ru  до 21 

апреля 2020 года 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ К 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЁТУ 

 

1. Техника безопасности при работе на расточных станках. 

2. Организация рабочего места токаря- расточника. 

3. Работа с грузоподъёмными средствами. 

4. Заточка инструмента для расточных работ.  

5. Режущий инструмент для расточных работ. 

6. Комплекты расточного инструмента. 

7. Двухрезцовые головки и блоки. 

8. Универсальные консольные оправки, борштанги и патроны для 

крепления инструмента.  

9. Шкальные инструменты для линейных измерений. 

10. Индикаторы. Виды, применение. 

11. Перечислите проверочные инструменты и их назначение. 

12. Правила подналадки и проверки на точность расточных станков 

различных типов. 

13. Правила применения универсальных приспособлений для крепления 

деталей на расточных станках. 

14. Назначение координатно- расточных станков, виды работ. 

15. Координатное растачивание отверстий в приспособлениях и без них с 

передвижением по координатам при помощи индикаторов и 

микрометрического инструмента. 

16. Алмазно-расточные станки, назначение. 

17. Растачивание отверстий на алмазно-расточных станках всех типов в 

сложных деталях по 6 квалитету. 

 

1. Техника безопасности при работе на расточных станках. 

Рабочие, обслуживающие расточные станки, проходят повторный 

инструктаж через каждые два месяца. 

Основные виды производственных травм и причины несчастных 

случаев: 

При работе на расточных станках рабочие могут получить ожоги, 

ранения и засорения глаз мелкой горячей металлической стружкой, а также 

частицами шлифовальных кругов при заточке режущего инструмента. 

Порезы, ожоги, ушибы и другие серьезные травмы могут произойти в 

результате неправильных приемов работы: соприкосновение с вращающимся 

инструментом (например, для его торможения после выключения станка), 

ощупывание пальцем режущей кромки для определения степени затупления 
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резца, проверка шероховатости обработанной поверхности вблизи 

вращающегося инструмента или удаление рукой стружки с обработанной 

поверхности. 

Ушибы ног или других частей тела часто происходят в результате 

неправильной укладки деталей, неудовлетворительного состояния полов и 

рабочих мест. Высота штабелей мелких деталей не должна быть более 0,5 м, 

средних — I м, крупных — 1,5 м. Рабочий может получить травму, если пол 

поврежден, загрязнен эмульсией, маслом или стружкой. 

Особенно тяжелые несчастные случаи возможны в результате удара, 

захвата одежды или волос рабочего вращающимися и движущимися деталями 

станка или инструмента 


