
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. 

 

2.Организация рабочего места токаря- расточника. 

Рабочее место должно быть организовано по принципу: ничего лишнего, 

мешающего работе, все необходимое — под руками, в чистоте и исправном 

состоянии; все, что берешь левой рукой, располагай слева от станка, что 

берешь правой рукой, — справа; предметы, часто требующиеся, клади ближе 

к станку. 

Необходимо следить за тем, чтобы проходы и проезды не загромождались 

деталями. Обычно границы проходов и проездов обозначаются белыми 

линиями. 

Большую опасность представляют и выступающие концы гладких и 

медленно вращающихся валов и винтов, открытые зубчатые, цепные и другие 

передачи, а также вращающиеся детали любой формы с выступающими 
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частями, открытыми пазами или окнами, оправки, борштанги с резцами, 

летучие суппорты и разъемные блоки. Для предотвращения этой опасности 

устанавливают защитные ограждения, удобные для эксплуатации станка. 

Во многих случаях практически не удается оградить вращающийся 

инструмент, поэтому важное значение имеет состояние спецодежды, 

исключающей возможность захвата ее движущимися частями станка. 

Порванная, не застегнутая на все пуговицы одежда, не убранные под головной 

убор волосы, выпущенные наружу концы женских косынок, платков и 

галстуков, работа в рукавицах— служат причиной захвата рабочего 

вращающимися частями станка или инструментов. 

При работе неисправными рукоятками, маховиками, остановочными и 

пусковыми кнопками возможно самопроизвольное включение станка, в 

результате чего может произойти несчастный случай. 

Во время ремонта, наладки или уборки станка следует вывешивать 

предупредительную надпись: «Не включать — ремонт», «Не включать — 

наладка». 

Несчастный случай может произойти из-за слабого крепления 

обрабатываемой детали или инструмента, которые могут сдвинуться или 

выскочить и нанести травму. 

При закреплении детали и инструмента возможен срыв с болта или гайки 

разработанного ключа не соответствующего размера. Расточнику необходимо 

иметь полный набор гаечных и других ключей, точно соответствующих 

размерам гаек и болтов. 

 

 


