
Задания к 

видеоролику 

«Работа на токарном 

станке СТД-120М»



Назовите основные части 

станка СТД-120 М

Проверь себя



Основные части станка СТД-120 М



Выберите верный ответ. Нажмите на 

выбранный вариант.

в) 4 мм

1. На каком расстоянии от заготовки 
необходимо устанавливать подручник?

а) 3 мм

б) 5 мм



Выберите верный ответ. Нажмите на 

выбранный вариант.

в) треугольной стамеской

2. Каким инструментом выполняется черновая 
обработка заготовки?

а) полукруглой стамеской

б) косой стамеской



Выберите верный ответ. Нажмите на 

выбранный вариант.

в) треугольной стамеской

3. Каким инструментом выполняется чистовая 
обработка заготовки?

а) полукруглой стамеской

б) косой стамеской



Выберите верный ответ. Нажмите на 

выбранный вариант.

в) микрометр

4. Какой инструмент используют для 
измерения диаметра обрабатываемой 

заготовки?

а) линейку

б) штангенциркуль



Выберите верный ответ. Нажмите на 

выбранный вариант.

в) полукруглая стамеска

5. Какой инструмент используется для 
окончательного выравнивания заготовки при 

черновой обработке?

а) косая стамеска

б) напильник



Закрепление заготовки 

Подготовка заготовки

Установка подручника

Чистовая обработка косой стамеской

Черновая обработка косой стамеской

Черновая обработка напильником

Разметка заготовки карандашом

Разметка заготовки косой стамеской

Шлифование заготовки наждачной бумагой

Отрезание заготовки

Фасонная обработка заготовки (выполнение узора)

Укажите правильную последовательность 

действий при обработке заготовки на 

токарном станке
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Закрепление заготовки 

Подготовка заготовки

Установка подручника

Чистовая обработка косой стамеской

Черновая обработка косой стамеской

Черновая обработка напильником

Разметка заготовки карандашом

Разметка заготовки косой стамеской

Шлифование заготовки наждачной бумагой

Отрезание заготовки

Фасонная обработка заготовки (выполнение узора)

Последовательность действий при 

обработке заготовки на токарном станке



Дополните правила по технике безопасности при 

работе на токарном станке СТД-120М. Нажмите на 

начало правила, чтобы себя проверить

1. Станок можно включать 

2.Разметку заготовки можно выполнять 

3.Для надежного закрепления заготовки, ее необходимо

4. При обработке заготовки напильником, его необходимо

только с разрешения учителя

только при выключенном станке

поджать центром задней бабки

периодически очищать



Слайд 4 

смайлики

http://vamotkrytka.ru/_ph/85/1/653366505.jpg?1449587213

подручник 

http://mybiblioteka.su/mybibliotekasu/baza1/2192071606799.files/image00

5.jpg

Слайд 7

Линейка 

http://publicdomainvectors.org/photos/ryanlerch_ruler(without_URL).png

Штангенциркуль 

http://us.cdn4.123rf.com/168nwm/lcs813/lcs8131010/lcs813101000008/79

00850-vernier-klauwen-geafa-soleerd-op-witte-achtergrond.jpg

Микрометр http://www.mlk-

beratung.de/content/images/c0e3babf5cbe42b5a9b8c67c462fe3f2.jpg

Интернет-ресурсы

http://vamotkrytka.ru/_ph/85/1/653366505.jpg?1449587213
http://mybiblioteka.su/mybibliotekasu/baza1/2192071606799.files/image005.jpg
http://publicdomainvectors.org/photos/ryanlerch_ruler(without_URL).png
http://us.cdn4.123rf.com/168nwm/lcs813/lcs8131010/lcs813101000008/7900850-vernier-klauwen-geafa-soleerd-op-witte-achtergrond.jpg
http://www.mlk-beratung.de/content/images/c0e3babf5cbe42b5a9b8c67c462fe3f2.jpg


Слайд 8

Косая стамеска

http://shop.bigcomp.ru/UPLOAD/goods/imgpar84/kr-1056012.jpg

Напильник http://hotline.ua/img/tx/199/19971755.jpg

Полукруглая стамеска 

http://www.narextools.cz/editor/image/eshop_products/eshop_products_typ

es/image_l_1019.jpg

http://shop.bigcomp.ru/UPLOAD/goods/imgpar84/kr-1056012.jpg
http://hotline.ua/img/tx/199/19971755.jpg
http://www.narextools.cz/editor/image/eshop_products/eshop_products_types/image_l_1019.jpg

