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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Технология 

машиностроения» обучающийся должен обладать предусмотренными ГОС 

СПО ЛНР по специальностям: 15.02.08Технология машиностроения 

следующими  

умениями: 

У1. Применять методику отработки детали на технологичность  

У2. Применять методику проектирование операций  

У3. Проектировать участки механических цехов 

У4. Использовать методику нормирования трудовых процессов 

У5. Расчет припусков на механическую обработку деталей; 

У6. Определение погрешностей базирования при различных способах 

установки; 

знаниями: 

З1. Способы обеспечения заданной точности изготовления деталей; 

З2. Технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин  

общими компетенциями: 

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  Оценивание уровня освоения учебной дисциплины 

 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные 

ГОС СПО ЛНР по дисциплине «Технология машиностроения», 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 



Таблица 1 

Контроль и оценивание уровня  освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые  

ОК, У, З. 
Форма контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З. 

Раздел 1.Основы 

проектирования 

технологических 

процессов 

    

 Тема 1.1. 

Производственный и 

технологический 

процессы 

механической 

обработки 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

 

У1,З1, 

ОК1-ОК5 

  

Тема 1.2. Точность 

механической 

обработки детали 

Устный опрос 

 

У1,У6,З1,  

ОК2-ОК5 

  

Тема 1.3.  Качество 

поверхностей детали 
Устный опрос 

У1,З1 

ОК2-ОК5 
  

Тема 1.4. Основы 

базирования 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1,У6,З1 

ОК2-ОК5 
  

Тема 1.5. 

Технологичность 

конструкции детали 

Практическое 

занятие 1 

Самостоятельная 

работа 

У1,У6,З1 

ОК2-ОК5 
  



Тема 1.6. 

Технологичность 

конструкции детали 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1,У6,З1 

ОК2-ОК5 
  

Тема 1.7. Припуски на 

механическую 

обработку 

Практическое 

занятие 2,3,4 

Самостоятельная 

работа 

У1,У5,З1 

ОК2-ОК5 
 

 

 

Тема 1.8. Принципы 

проектирования 

правила разработки 

технологических 

процессов обработки 

деталей 

Практическое 

занятие 5,6 

Самостоятельная 

работа 

У1,У2,У6,З1 

ОК2-ОК5 
  

Тема 1.9. Основы 

технического 

нормирования 

Практическое 

занятие  7 

У2,У4,З1 

ОК2-ОК5 
  

Раздел 2. Обработка 

заготовок на 

металлорежущих 

станках. Нормирование 

работ. 

    

Тема 2.1. Виды и 

методы обработки 

наружных 

поверхностей тел 

вращения 

Практическое 

занятие 8 

Самостоятельная 

работа 

У1,У2,У4-

У6,З1,З2 

ОК3,ОК4,ОК6, 

ОК7 

  

Тема 2.2. Обработка 

отверстий 

Практическое 

занятие 9 

Самостоятельная 

У1,У2,У4-

У6,З1,З2 

ОК3,ОК4,ОК6, 

  



работа ОК7 

Тема 2.3. Обработка 

плоскостей и пазов 

Практическое 

занятие 10 

Самостоятельная 

работа 

У1,У2,У4-

У6,З1,З2 

ОК3,ОК4,ОК6, 

ОК7 

  

Тема 2.4. Обработка 

зубчатых колес 

Практическое 

занятие 11 

Самостоятельная 

работа 

У1,У2,У4-

У6,З1,З2 

ОК3,ОК4,ОК6, 

ОК7 

  

Тема 2.5. Обработка 

резьбовых и фасонных 

поверхностей 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1,У2,У4-

У6,З1,З2 

ОК3,ОК4,ОК6, 

ОК7 

  

Раздел 3. Технология 

изготовления типовых 

деталей 

    

Тема 3.1. Технология 

изготовления деталей 

имеющих форму вала 

Устный опрос 

У1,У2,У4-

У6,З1,З2 

ОК3,ОК4,ОК8, 

ОК9 

  

Тема 3.2. 

Технологический 

процесс изготовления 

деталей имеющих 

форму дисков и втулок 

Устный опрос 

У1,У2,У4-

У6,З1,З2 

ОК3,ОК4,ОК8, 

ОК9 

  



Тема 3.3. 

Технологический 

процесс изготовления 

деталей имеющих 

зубчатые и шлицевые 

поверхности 

Устный опрос 

У1,У2,У4-

У6,З1,З2 

ОК3,ОК4,ОК8, 

ОК9 

  

Тема 3.4. Обработка 

корпусных деталей 
Устный опрос 

У1,У2,У4-

У6,З1,З2 

ОК3,ОК4,ОК8, 

ОК9 

  

Раздел 4. 

Проектирование 

участка 

    

Тема 4.1. Порядок 

проектирования 

участка 

Самостоятельная 

работа 

У3,З1,З2 

ОК3,ОК4,ОК8, 

ОК9 

  

Раздел 5. Технология 

сборки машин 
    

Тема 5.1. Основные 

понятия и определения 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У1,У2,З1,З2 

ОК3,ОК4,ОК8, 

ОК9 

  

Тема 5.2. Сборка 

типовых соединений 

Практическое 

занятие 12 

У1,У2,З1,З2 

ОК3,ОК4,ОК8, 

ОК9 

  

Промежуточная 

аттестация 
  Экзамен 

У1-У6,З1,З2, 

ОК1-ОК10 



3 Задания для оценки усвоения учебной программы 

 

3.1 Задания для текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине «Технология машиностроения» 

проводится в форме фронтального устного опроса, выполнения практических 

занятий.  

 

3.1.1 Вопросы для проведения устного опроса: 

1. Типы приспособлений и их классификация. 

2. Точность технологических процессов и методы их расчета. 

3. Методы регулирования точности технологических процессов. 

4. Расчет зажимных усилий при сверлении призматической детали, 

закреплѐнной на плоскости. 

5. Погрешности при настройке станка для обработки деталей. 

6. Производственный метод расчета жесткости. Достоинства и недостатки. 

7. Трудоемкость технологических операций. 

8. Расчет зажимных усилий при закреплении заготовки в патроне. 

9. Типовой технологический процесс изготовления зубчатых колѐс. 

10. Погрешность базирования на плоскости и пальце. 

11. Типовой технологический процесс изготовления коленчатых валов. 

12. Расчет погрешностей, связанных с износом режущего инструмента. 

13. Типы приспособлений и их классификация. 

14. Точечные и точностные диаграммы. 

15. Станочные приспособления и их классификация. 

16. Типовой технологический процесс изготовления распределительного 

вала. 

17. Формы и виды организации работ. 

18. Типовой технологический процесс изготовления жестких валов. 

19. Типовой технологический процесс изготовления втулок. 



20. Погрешности установки заготовки в приспособлении. 

21. Типовой технологический процесс изготовление корпусных деталей. 

22. Погрешности из-за упругих деформаций и их расчет. 

23. Типовая технология изготовления валов. 

24. Основные погрешности обработки и методы их определения. 

25. Технологические системы и методы расчета их жесткости. 

26. Типовая технология изготовления шатунов и рычагов. 

27. Задачи статанализа технологических процессов. 

28. Расчет усилий закрепления вала в призме при фрезеровании паза. 

29. Типовой и групповой технологический процесс. 

30. Расчет погрешностей неточности станка. 

31. Технико-экономические показатели технологических процессов. 

32. Погрешности из-за тепловых деформаций. Способы их устранения. 

33. Способы базирования заготовок в приспособлении. 

34. Статический метод определения жесткости станка. Достоинства и 

недостатки. 

35. Показатели технологичности изделий и методы их расчета. 

36. Припуски и методы их расчета. 

37. Производственный и технологический процесс. 

38. Исследование точности обработки методом кривых распределения. 

39. Основные принципы проектирования технологических процессов. 

40. Погрешности базирования деталей на призме. 

41. Качество изделий в машиностроении и показатели качества. 

42. Методы определения суммарной погрешности обработки. 

43. Основные виды технологической документации, разрабатываемой при 

организации производства. 

44. Основные законы распределения, используемые при механической 

обработке. 

45. Машиностроительное производство и его характеристики. 

46. Методика расчета режимов механической обработки. 



47. Виды производства и их характеристики. 

48. Использование критериев согласия при анализе точности 

технологических процессов. Вычисление процента брака. 

49. Производственный и технологический процессы в машиностроении. 

50. Геометрические погрешности станков и методы их определения. 

51. Основные технологические документы, разрабатываемые на 

технологические процессы в системе ЕСТД. 

52. Виды погрешностей и причины их возникновения. 

53. Погрешности базирования призматических и круглых деталей. 

54. Типовые технологические процессы и основные этапы их разработки. 

55. Формы организации технологических процессов 

56. Понятие о базах, их классификация и назначение. 

 

3.1.2 Задания для  практических занятий 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  №1 

 

ТЕМА:  Определение технологичности детали и ее анализ  

ЦЕЛЬ: Научиться определять технологичность детали и ее анализ 

Задание: 

1.   Провести анализ конструкции детали по чертежу (чертежи деталей в 

ПР№5). 

2.  Дать качественную оценку технологичности конструкции детали. 

3.   Провести расчет коэффициентов технологичности. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  №2 

 

ТЕМА:  Определение межоперационных припусков, размеров и допусков. 

Определение размеров заготовки  



ЦЕЛЬ: Научится определять межоперационные припусков, размеров и 

допусков. Определять размеры заготовки  

Задание: 

1. Рассчитать     припуски,     операционные     размеры,     размеры     

заготовки аналитическим методом на 1 поверхность. 

2. Определить табличным методом припуски и рассчитать размеры заготовки 

на все оставшиеся поверхности. 

3. Выполнить эскиз заготовки. 

Варианты заданий; 

Эскиз детали 

 

Приспособление: 3
х
 кулачковый патрон, оправка 

№ 

вариан

та 

Диаметр, мм Длина, мм Масс

а mд, 

кг 

Заготов

ка L  L1 d d d 

1.  75h12 45 h12 315h7 115h11 85H8 7,96 

3
0

 Х
Г

С
А

 

ш
та

м
п

о
в
к
а 

  
  
  
  
  

Г
К

М
 1

1
 г

р
. 

2.  85 h12 55 h12 340 h7 130 h11 80 H8 11,65 

3.  65 h12 35 h12 175 h7 95 h11 75 H8 4,25 

4.  95 h12 55 h12 315 h7 135 h11 90 H8 11,6 

5.  60 h12 25 h12 215 h7 85 h11 70 H8 3,15 

6.  105 h12 65 h12 290 h7 125 h11 110 H8 19,23 

3
5

 Х
Г

С
Л

 л
и

ть
е 

в
 к

о
к
и

л
ь 

1
1

 г
р

. 

7.  70 h12 35 h12 295 h7 105 h11 75 H8 5 

8.  100 h12 60 h12 280 h7 130 h11 100 H8 15,5 

9.  80 h12 45 h12 330 h7 125 h11 80 H8 9,9 

10.  55 h12 20 h12 200 h7 80 h11 70 H8 2,45 



11.  75h12 45 h12 315h7 115h11 85H8 7,96 

3
0

 Х
Г

С
А

 

ш
та

м
п

о
в
к
а 

  
  
  
  
  

Г
К

М
 1

1
 г

р
. 

12.  85 h12 55 h12 340 h7 130 h11 80 H8 8,47 

13.  65 h12 35 h12 175 h7 95 h11 75 H8 4,25 

14.  15 h12 10 h12 50 h7 20 h11 25 H8 1,6 

15.  60 h12 25 h12 215 h7 85 h11 70 H8 3,2 

16.  105 h12 65 h12 290 h7 125 h11 110 H8 19,23 

3
5

 Х
Г

С
Л

 л
и

ть
е 

в
 к

о
к
и

л
ь 

1
1

 г
р

. 

17.  70 h12 35 h12 295 h7 105 h11 75 H8 15 

18.  100 h12 60 h12 280 h7 130 h11 100 H8 25,5 

19.  80 h12 45 h12 330 h7 125 h11 80 H8 4,9 

20.  15 h12 5 h12 50 h7 20 h11 25 H8 0,45 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  №3 

 

ТЕМА:  Аналитический метод определения межоперационных припусков, 

размеров и допусков при механической обработке вала 

ЦЕЛЬ: Освоить аналитический метод определения межоперационных 

припусков, размеров и допусков при механической обработке вала 

Задание: 

По заданному варианту рассчитать припуск на размер d шейки вала (рис. 

1) и назначить операционные размеры при механической обработке, 

установить соответствующую шероховатость поверхности. Исходная 

заготовка: штамповка из стали 45 (при обработке заготовка устанавливается 

в центрах). Исходные данные – в табл. 1.  

 
 

Рис. 1 

Таблица1.  



 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  №4 

 

ТЕМА:  Аналитический метод определения межоперационных припусков, 

размеров и допусков при механической обработке втулки 

ЦЕЛЬ: Освоить аналитический метод определения межоперационных 

припусков, размеров и допусков при механической обработке втулки 

Задание: 

Назначить припуск на расточку отверстия диаметром D. Предварительно 

на токарном станке за один установ сверлится отверстие Dз и обтачивается 

шейка втулки d, принимаемая за базу при расточке отверстия на станке 2431. 

Исходная заготовка – прокат из стали 45 (d=D+20 мм) (рис. 1, табл. 1). 



 

Рис. 1 

Таблица 1 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

 

ТЕМА: Разработка технологического процесса механической обработки 

детали 

ЦЕЛЬ: Научится разрабатывать технологический процесс механической 

обработки детали 

Задание: 

Задание содержит 10 вариантов (чертежи деталей приведены в 

приложении)  

Выполненное задание должно содержать:  



- маршрутный технологический процесс обработки заданной детали, 

оформленный в виде таблицы1 или в произвольной форме с обязательным 

содержанием информации, указанной в графах.  

Таблица1 

№ 

опер 

Наименование, 

содержание 

Операции по 

переходам. 

Операцион

ный 

эскиз 

Технологическое оснащение 

операций 

Станок 
Приспособ

ление 

Режущий, 

вспомог., 

измерит. 

инструмент 

1 2 3 4 5 6 

      

Таблица должны содержать:  

- Графа 1.- Номер операции;  

- Графа 2 – Наименование операции согласно ЕСТД, содержание 

операции по переходам в порядке их выполнения. Запись переходов 

обработки резанием может быть полной или сокращенной согласно 

ГОСТ3.1702-79;  

-Графа 3- Операционные эскизы для основных операций. На каждом 

эскизе необходимо показать: заготовку в рабочем положении в таком виде, в 

каком она получается в конце данной операции, Обрабатываемые 

поверхности выделить утолщенными линиями, условную схему установки 

согласно ГОСТ3.1107-81, размеры, получаемые на данной операции, 

шероховатость обработки.  

- графа 4 должна содержать наименование и модель оборудования на 

котором выполняется операция;  

- графа 5- тип и наименование приспособления без конкретного выбора 

по каталогам ;  

- графа 6 - тип и наименование режущего, вспомогательного и 

измерительного инструмента для каждого перехода без конкретного выбора 

по каталогам и справочникам. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 

 

ТЕМА: Разработка станочной операции  

ЦЕЛЬ: Освоить навыки  разработки  станочных операций  

Задание: 

Задание содержит 10 вариантов задач, которые приведены в приложении  

1) разработать операционный эскиз с простановкой всех промежуточных 

размеров и шероховатостью обработки, схемы установки,  

2) Составить план операции по переходам;  

3) Выбрать технологическое оснащение: станок, приспособление, 

режущий, вспомогательный и измерительный инструмент.  

4) Подобрать СОЖ  

5) Определить по нормативам режимы резания;  

6) Рассчитать норму штучного времени на разрабатываемую операцию.  



Оформить технологическую документацию на разработанную операцию 

(операционную карту согласно ГОСТ 3.1404-86 (формы и правила 

оформления операционных карт и карту эскиза согласно ГОСТ 3.1105-84 

(формы и правила оформления операционных эскизов)) 

Таблица 1. Исходные данные для выполнения практического задания  

Наименова

ние  

детали  

№ чертежа детали  Тип  

производ

ства  

Содержание подробно 

разрабатываемой 

операции  

Штырь  АКТМ.ЗОКР.001  КСП  Окончательная 

обработка ∅30Js6  

Фланец  АКТМ.ЗОКР.002  МСП  Обработка 4отв.∅5  

Стакан  АКТМ.ЗОКР.003  ССП  Фрезерование лыски в 

р-р 38  

Ось  АКТМ.ЗОКР.004  КСП  Обработка отв. ∅6  

Муфта  АКТМ.ЗОКР.005  МСП  Обработка 

шпоночного паза  

Крышка  АКТМ.ЗОКР.006  ССП  Обработка отв. ∅10Н8  

Корпус  АКТМ.ЗОКР.007  КСП  Обработка 2 отв. ∅9  

Колесо 

зубчатое  

АКТМ.ЗОКР.008  ССП  Чистовая токарная 

обработка  

Вал  АКТМ.ЗОКР.009  ССП  Окончательная 

обработка ∅40k6  

Рычаг  АКТМ.ЗОКР.010  КСП  Фрезерование паза 

18Н11  

Примечание: МСП – мелкосерийное производство, ССП - среднесерийное 

производство, КСП - крупносерийное производство. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 

 

ТЕМА: Составление фотографии рабочего времени 

ЦЕЛЬ: Определение нормы времени на механическую обработку деталей на 

токарном универсальном станке для условий серийного производства 

Задание: 

1. Произвести обработку детали на токарном станке по заданному 

эскизу в соответствии с заданным вариантом по табл., состоящей из 2-х или 

3-х переходов: 



1. подрезать торец на размер L1; 

2. проточить øD на длину  L; 

3. просверлить ød на длину l. 

Варианты обработки детали 

Таблица 

№ п/п d1 d2 L L1 d3 Размер 

партии 

1 20 22 50 80 - 100 

2 25 27 60 90 - 150 

3 30 32 70 100 15 200 

4 40 42 80 110 20 200 

5 50 52 90 120 25 180 

 

2. В зависимости от вида инструментального материала резца и 

материала обрабатываемой детали произвести выбор режимов резания по 

справочной литературе. 

3. Произвести расчет длины перемещения режущих инструментов/с 

учетом врезания и перебега/ для каждого технологического перехода. 

4. Определить основное /машинное/ время на обработку детали. 

5. Произвести хронометрирование вспомогательного времени на 

операцию, для чего 

- расчленить вспомогательное время на приемы; 

- объединить приемы в типовые комплексы, зафиксировав начало и 

конец каждого комплекса; 

- по начальному и конечному приему в типовом комплексе определить 

начальную /НФЖ/ и конечную /КФТ/ фиксажные точки, но так, чтобы ни 

одно движение рабочего не было упущено, т.е. конечная фиксажная точка 

одного комплекса являлась начальной точкой следующего /напр., КФТ2 = 

НФТ1. 

- определить по табл. П-1 необходимое число наблюдений; 

- произвести наблюдения; 

- заполнить лист наблюдений / табл. П-4 /; 



- произвести обработку полученных данных; 

- определить коэффициент устойчивости хронометражного ряда по 

формуле (9) и сравнить его с нормальным по табл. П-2 

- при необходимости повторить замеры. 

6. По справочнику нормировщика для условий серийного производства 

определить структурные составляющие нормы времени:  Тобсл, Тотд, Тпз. 

7. Рассчитать норму времени Тшт-к на всю операцию. 

8. Произвести фотографию рабочего времени обработки одной детали. 

9. Сравнить расчетные данные  Тшт-к  с временем, определенным 

фотографией рабочего процесса. 

10. Оформить отчет по работе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8 

 

ТЕМА: Нормирование токарной операции.  

ЦЕЛЬ: Освоить навыки нормирования токарной операции 

Задание: 

1. Рассчитать (t0) основное время для перехода, использовав данные режимы 

резания по предыдущей работе. Определить 10 для операции. 

2. Выбрать по нормативам времени все составляющие нормативного времени 

(tВ1 . tв2 ,tв3)' Определить tВ на операцию. 

3. Рассчитать оперативное время tОП (мин). 

4. Рассчитать время на обслуживание (tобс). 

5. Рассчитать время на отдых (t0тл)- 

6. Рассчитать штучное время (tШТ). 

7. Выбрать подготовительное и заключительно время (tп.з.). 

8. Рассчитать штучное калькуляционное время (tШТ.К). 

9. Рассчитать сменную норму выработки (Hсм). 

10.Занести расчетные данные в бланк ОК. 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9 

 

ТЕМА: Нормирование сверлильной операции. 

ЦЕЛЬ: Освоить навыки нормирования сверлильной операции. 

Задание: 

1 . Рассчитать (t0) основное время для перехода, использовав данных 

режимов резания по предыдущей работе. Определить t0 для операции. 

2. Выбрать по нормативам времени все составляющие нормативного времени 

(tв1 tв2, tвз)- Определить tВ на операции. 

3. Рассчитать оперативное время toп (мин). 

4. Рассчитать время на обслуживание (t0бс)- 

5. Рассчитать время на отдых (tОТЛ).  

6. Рассчитать штучное время (tШТ). 

7. Выбрать подготовительное и заключительно время (tПЗ). 

8. Рассчитать штучное калькуляционное время (tШТ.К). 

9. Рассчитать сменную норму выработки (Нсм). 

10. Занести расчетные данные в бланк ОК. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10 

 

ТЕМА: Определение режимов резания и нормирование фрезерной операции  

ЦЕЛЬ: Освоить навыки нормирования фрезерной операции 

Задание: 

1. Установить исходные данные для проектирования детали :  

-  Наименование детали 

-  Материал детали 

-  Габаритные размеры 

-  Вес детали 

-  Обрабатываемые поверхности с указанием размеров 

- Тип производства 



2. Определить вид и способ получения заготовки для данной детали. 

3. Выбор станка для данной операции (СТМ, том 2) 

4. Выбор приспособления (СТМ, том 2) 

5. Выбор режущего инструмента с указанием марки материала режущей 

части 

(СТМ, том 2) 

6. Разработать план фрезерной операции, т.е. определить еѐ содержание по 

переходам и записать их содержание. 

7. Заполнить бланк ОК с выполнением операционного эскиза 

8. Определить глубину резания t (мм) 

9. Выбрать подучу на зуб S2 (мм/зуб) 

10. Выбрать скорость резания V (м/мин) 

11. Рассчитать число оборотов фрезы u (об/мин) 

12. Принять действительное nв (об/мин) 

13. Рассчитать V8 (м/мин) 

14. Рассчитать S0 (мм/об); SМ (мм/мин) 

15. Определить мощность резания Nр . 

16. Сравнить с мощностью станка, сделать вывод. 

17.Рассчитать основное время tо и определить t0 для операции. 

18. Выбрать по нормативам времени все составляющие нормативного 

времени (tв1, tв2, tвз)- Определить tв на операции. 

19. Рассчитать оперативное время tОП (мин). 

20. Рассчитать время на обслуживание (t0бС). 

21. Рассчитать время на отдых (tОТЛ) 

22. Рассчитать штучное время (tШТ). 

23. Выбрать подготовительное и заключительно время (tпз). 

24. Рассчитать штучное калькуляционное время (tШТК). "' 

25. Рассчитать сменную норму выработки (Нсм). 

26. Занести расчетные данные в бланк ОК. 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11 

 

ТЕМА: Нормирование зуборезной операции 

ЦЕЛЬ: Освоить навыки нормирования зуборезной операции 

Задание: 

1. Указать исходные данные, выполнить операционный эскиз. 

2. Определить глубину резания t (мм), которая зависит от параметров зуба 

(высота) и вида нарезания (предварительно, окончательно, за несколько 

проходов). 

3. Определить нормативную величину подачи. 

4. Определить действительное значение подач. 

5. Определить нормативную величину скорости резания U(
м
/мин). 

6. Рассчитать число оборотов или число двойных ходов u(° /мин). 

7. Принять действительное число оборотов или двойных ходов. 

8. Рассчитать действительную скорость резания. 

9. Определить нормативную мощность резания Nрез (кВт). 

10. Сделать вывод о возможности резания. 

11. Рассчитать основное время (t0). 

12. Выбрать по нормативам вспомогательное время (tв). 

13. Рассчитать оперативное время (tо), 

14. Рассчитать время на обслуживание (t06С). 

15. Рассчитать время на отдых (tОТЛ). 

16. Выбрать подготовительно-заключительное время (tпз.)- 

17. Рассчитать штучное время (tШТ). 

18. Рассчитать штучно-калькуляционное время (tШтК). 

19. Рассчитать сменную норму выработки (Нсм). 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №12 

 

ТЕМА: Технология сборки  

ЦЕЛЬ: Освоить порядок технологии сборки 

Задание: 

По выданному сборочному чертежу составить технологическую карту и 

схему сборки 

 

 

1.   Для сборки ступицы составить технологическую схему сборки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Для сборки звездочки составить технологическую схему сборки. 

 

3. Для сборки зубчатого колеса (рис.4) составить технологическую схему 

сборки. 

 



4.   Для сборки вал-шестерни (рис.5) составить технологическую схему 

сборки. 

 

5.   Для сборки вала (рис.6) составить технологическую схему сборки. 

 



 

6.   Для сборки корпуса (рис.7) составить технологическую схему сборки 

 
 

 

Пример выполнения практического задания 

 

Практическое занятие №1 

 

ТЕМА:  Определение технологичности детали и ее анализ  

ЦЕЛЬ: Научиться определять технологичность детали и ее анализ 

Задание: 

1.   Провести анализ конструкции детали по чертежу. 

2.  Дать качественную оценку технологичности конструкции детали. 

3.   Провести расчет коэффициентов технологичности. 

Теоретические положения 

Единым критерием технологичности конструкции изделия является ее 

экономическая целесообразность при заданном качестве и принятых 

условиях производства. 



В принципе технологичности конструкция должна быть минимально 

трудоемкой в процессе получения заготовки и механической обработки. 

Технологический анализ конструкции обеспечивает улучшение 

технико-экономических показателей процесса обработки данной 

конструкции. 

Основные задачи, решаемые при анализе технологичности 

конструкции детали сводятся к возможному уменьшению трудоемкости и 

металлоемкости, возможности обработать детали высокопроизводительными 

методами. 

Чтобы избежать незамеченных недостатков в конструкции, анализ 

технологичности целесообразно проводить в определенной 

последовательности: 

1. Установить возможность применения высокопроизводительных 

методов обработки. 

2.   Определить целесообразность назначения протяженности и 

размеров обрабатываемых поверхностей, труднодоступные для обработки 

места. 

3.   Определить технологическую увязку размеров, оговоренных 

допусками, шероховатость поверхностей, необходимость дополнительных 

технологических операций для получения высокой точности и 

шероховатости обрабатываемых поверхностей. 

4.   Определить возможность обработки детали в имеющихся 

производственных условиях. 

5.   Определить поверхности, которые могут быть использованы при 

базировании. 

6.   Проанализировать возможность выбора рационального метода 

получения заготовки. 

С целью упрощения анализа технологичности возможны рекомендации 

для типовых классификационных групп деталей. 

Для корпусных деталей следует определить: 



1.  Допускает ли конструкция обработку плоскостей на проход и что 

мешает такому виду обработки? 

2. Можно ли обрабатывать отверстия одновременно на 

многошпиндельных станках с учетом расстояний между центрами отверстий. 

3. Позволяет ли форма отверстий растачивать их на проход с одной 

стороны или с двух сторон? 

4. Есть ли свободный доступ инструмента к обрабатываемым 

поверхностям? 

5. Нужна ли обработка торцов ступице внутренних сторон? 

6. Есть ли глухие отверстия? 

7. Имеются ли обрабатываемые поверхности под углом? 

8. Для всех ли отверстий плоскость входа и выхода перпендикулярна 

оси отверстия? 

9. Имеются ли в конструкции детали достаточные по размерам базовые 

поверхности? 

10. Нет ли в конструкции детали внутренние резьбы большого 

диаметра? 

11. Насколько способ получения заготовки (отливки), правильно ли 

выбраны элементы конструкции, обуславливающие получение заготовки? 

Для валов следует определить: 

1.   Можно ли обрабатывать поверхности проходными резцами? 

2.   Убывают ли к концам диаметральные размеры шеек вала? 

3. Имеются ли буртики большого диаметра (по сравнению с 

остальными диаметрами)? Как это повлияет на коэффициент использования 

материала? 

4.  Имеются ли закрытые шпоночные пазы? 

5. Каково соотношение длин ступеней вала, эффективна ли 

многорезцовая параллельная обработка их? 

6.   Допускает ли жесткость вала получение высокой точности 

(жесткость вала недостаточна, если для получения 8-9 квалитета 



соотношение его длины к диаметру l:d > 10-12; при более низкой точности, 

это соотношение может быть равно 15; при многорезцовой обработке это 

соотношение- 10)? 

Для зубчатых колес следует определить: 

1.   Возможность высокопроизводительного формообразования 

зубчатого венца с применением пластического деформирования в горячем и 

холодном состоянии. 

2.   Простоту формы центрального отверстия. 

3.   Простоту конфигурации наружного контура зубчатого венца (более 

технологичны плоские, без ступицы). 

4.   Одно или двухстороннее расположение ступицы (это определяет 

возможность нарезания зубьев одновременно у нескольких деталей). 

5. Симметричность расположения перемычки между ступицей и 

венцом (нарушение этого требования вызывает значительные односторонние 

искажения при термической обработке). 

6.   Правильность форм и размеров канавок для выхода инструментов. 

7. Возможность многорезцовой обработки в зависимости от 

соотношения диаметров венцов и расстояний между ними. 

Подобным образом проводится анализ технологичности и для других 

деталей. 

Для количественной оценки технологичности конструкции проводится 

расчет коэффициентов технологичности: Кто, Кшо., Кукэ., которые 

сравниваются со средними нормативными значениями этих коэффициентов. 

В результате такого сравнения определяется , что в конструкции детали 

существенно будет влиять на трудоемкость изготовления (высокие 

требования по точности); потребует использования стандартного или 

специального инструмента)? 

Расчет коэффициентов технологичности 

1.   Коэффициент точности обработки 

Кт.0. = 1 - 1/Аср. 



Где Аср -средний квалитет точности всех размеров детали 

Аср=1*n1+2*n2+…+19*n19 / n1+n2+…+n19 

1,2,... 19 — номера квалитетов точности, по которым выполнены 

размеры. n1,n2…n19-количество размеров 1-го, 2-го... 19-го квалитетов 

точности. Нормативное значение Ксрто= 0,8 Условие технологичности   Кт.о. 

>=0,8 

2.   Коэффициент шероховатости обработки 

Кш о
=
 1/БСр 

Бср.- средняя величина шероховатости 

БСр= 80 • п, + 40 • п, +... + 0,02 • n13 + 0,01 • n14 

                          n1 + n2 + ... +n14 

80,40,... 0,02; 0,01 (мкм) - величина шероховатости поверхности 

  n1,n2...n14- количество поверхностей соответствующих классов 

шероховатости 

Нормативное значение Кср шо=0,32 Условие технологичности  

Кш.о. =0,32 

3.   Коэффициент унификации конструктивных элементов 

Ку.к.э. = QУ.э/ Q 

где Qу э. - количество унифицированных конструктивных элементов (к 

ним относятся элементы выполненные по ГОСТ; повторяющиеся элементы) 

Q - общее количество конструктивных элементов 

Нормативное значение   Кср.у кэ = 0,6 Условие технологичности: 

 Ку к э. >0,6 

 

 

 

 

 

 



Таблица соотношения классов шероховатости и величины 

шероховатости поверхности (Rz и Ra) 

Класс 

шерохо

ватости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Rz 320 160 80 40 20 - - - - - - - 0.1 0.05 

Ra 80 40 20 10 5 2.5 1.25 0.63 0.32 0.16 0.08 0.004   

 

Алгоритм выполнения работы 

1.   Наименование детали согласно варианта в приложении. 

2.   Провести анализ конструкции детали по чертежу на 

технологичность. 

3.   Рассчитать коэффициенты технологичности. 

4.   Сравнить расчетные величины со средними нормативными 

значениями коэффициентов технологичности. 

5.   Сделать вывод по итогам сравнения. 

Отчет должен содержать 

1.   Наименование детали согласно варианта в приложении 

2.   Анализ конструкции детали. Оценка технологичности. 

3.   Расчет коэффициентов технологичности. 

4.   Сравнение коэффициентов с нормативными значениями. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Методы предварительной обработки заготовок.   Правка. Разрезание 

прутков.  

2. Центрование заготовок.  

3. Обработка наружных  цилиндрических поверхностей на токарных 

станках.  

Классификация деталей и виды их обработки.  

4. Обработка на токарно-винторезных станках: в центрах, в патронах.  



5. Обработка на токарных п.автоматах: многорезцовых и 

гидрокопировальных.  

6. Обработка на токарно-револьверных и многошпиндельных 

автоматах и полуавтоматах.  

7. Виды чистовой обработки наружных цилиндрических поверхностей. 

Тонкое  

(алмазное) точение.  

8. Методы шлифования наружных цилиндрических поверхностей.  

9. Круглое наружное шлифование. Норма основного времени.  

10.Бесцентровое шлифование наружных поверхностей. Норма 

основного времени.  

11.Ленточное шлифование и притирка наружных цилиндрических 

поверхностей.  

12. Суперфиниш и полирование цилиндрических поверхностей.  

13. Виды отверстий и их обработка.  

14. Обработка отверстий на сверлильных станках: сверление, 

развертывание,  

зенкерование.  

15. Обработка отверстий на сверлильных станках: зенкование, 

цекование,  

глубокое сверление, обработка конических отверстий.  

16. Обработка отверстий на расточных станках.  

17. Тонкое алмазное растачивание отверстий.  

18. Протягивание отверстий. Основное время.  

19. Шлифование отверстий. Три схемы.  

20. Хонингование и доводка отверстий.  

21. Обработка плоских поверхностей строганием и долблением. 

Основное время.  

22. Обработка плоских поверхностей фрезерованием.  

23. Обработка плоских поверхностей протягиванием и шлифованием.  



24. Виды резьбы. Нарезание резьбы резцами и гребенками.  

25. Вихревое нарезание резьбы. Нарезание плашками и  

самораскрывающимися  

головками.  

26. Фрезерование и шлифование резьбы.  

27. Нарезание внутренних резьб метчиками. Применение различных 

методов  

нарезания резьб.  

28. Накатывание резьб.  

29. Нарезание зубьев цилиндрических зубчатых колес методом 

копирования  

дисковыми и пальцевыми фрезами.  

 30. Зубонарезание червячными фрезами.  

31. Нарезание зубьев долбяками.  

32. Нарезание зубьев конических зубчатых колес: фрезерованием; 

протягивание,  

строганием; резцовыми головками.  

33. Обработка червяков: цилиндрических и глобоидных.  

34. Накатывание и закругление зубьев.  

35. Шлифование зубьев зубчатых колес.  

36. Шевингование зубьев колес.  

37. Обкатка, притирка и приработка зубьев.  

38. Обработка  шпоночных канавок.  

39. Обработка шлицевых поверхностей: фрезерование и шлифование.  

40. Обработка шлицевых поверхностей протягиванием, строганием и  

накатыванием.  

41. Обработка шлицевых отверстий.  

42. Технологический процесс обработки шпинделей.  

43. Коленчатые валы, их характеристика.  

44. Заготовки для коленчатых валов. Исх. Обработка заготовок.  



45. Обработка шеек коленчатых валов.  

46. Обработка отверстий и шпоночных пазов коленчатых валов. 

Контроль.  

47. Станины металлорежущих станков. Их характеристика. Маршрут 

обработки.  

48. Обработка базовых поверхностей и направляющих станин станков в 

условиях единичного и серийного производства. Базирование.  

49. Обработка отверстий станин, термообработка, Отделочная 

обработка  

направляющих и контроль.  

50. Корпусные детали, их характеристика, обработка плоскостей в 

условиях  

средне- и крупносерийного производства.  

51. Обработка отверстий корпусных деталей.  

52. Шатуны, их характеристика; механическая обработка заготовок.  

53. Обработка торцевых, базовых и других поверхностей шатуна.  

54. Обработка отверстий в шатуне.  

55. Технологический процесс  обработки шатуна и крышки автомобиля 

«Lada».  

56. Обработка поршней. Выполнение основных операций. Подготовка  

вспомогательных баз.  

57. Зубчатые колеса. Заготовки и материал. Технические условия на 

изготовление  зубчатых колес.  

58. Технологические методы обработки зубчатых колес.  

59. Обработка заготовок зубчатых колес до нарезания зубьев.  

60. Подготовка деталей к сборке.  

61. Сборка подшипниковых узлов и зубчатых зацеплений.  

62. Балансировка вращающихся деталей: статическая и динамическая.  

63. Структура и определение нормы времени на сборочные операции.  

64. Транспортные устройства, применяемые при сборке. 



Вопросы по самостоятельной работе 

 

1. Содержание и развитие предмета «Технология машиностроения». 

Основные направления развития технологии машиностроения. 

2. Понятия о производственном и технологическом процессах. Основные 

определения. Станочная операция, еѐ составляющие. 

3. Требования к технологической подготовке производства на основе 

ЕСТПП. 

4. Правила разработки технологических процессов. 

5. Типы производства и их характеристики 

6. Факторы, влияющие на точность обработки. Факторы, определяющие 

точность обработки. 

7. Понятие об экономической и достижимой точности. 

8. Методы оценки погрешностей обработки. 

9. Параметры оценки шероховатости поверхности. 

10. Качество поверхности. Основные понятия и определения. 

11. Базы и базирование. Классификация баз. 

12. Методы и принципы базирования. 

13. Погрешность базирования заготовки при установке на плоскость. 

14. Погрешность базирования заготовки при установке на призму. 

15. Погрешность базирования заготовки при установке на 2 фиксатора. 

16. Погрешность базирования заготовки при установке на оправку. 

17. Понятие о технологичности конструкции. Примеры технологичных и 

нетехнологичных конструктивных решений. 

18. Количественный метод оценки технологичности. 

19. Припуски на обработку. Определения и общие понятия. Факторы, 

влияющие на величину припуска. 

20. Расчѐтные формулы определения припусков. 

21. Аналитический метод определения припусков. 

22. Статистический метод определения припусков. 



23. Схема расположения припусков и допусков при обработке наружных 

поверхностей. 

24. Схема расположения припусков и допусков при обработке внутренних 

поверхностей. 

25. Правила заполнения маршрутной карты. 

26. Основные формы технологической документации. 

27. Правила заполнения операционной карты. 

28. Правила заполнения карты эскизов. 

29. Порядок проектирования технологических процессов. Классификация 

технологических процессов. 

30. Обработка валов на токарно-винторезных станках. 

31. Обработка валов на токарно-револьверных станках. 

32. Обработка валов на круглошлифовальных станках. 

33. Обработка валов на бесцентрово-шлифовальных станках.. 

34. Суперфиниширование валов. 

35. Притирка и полировка валов. 

36. Упрочняющая обработка валов. 

37. Правила составления расчѐтно-технологической карты обработки 

заготовки на токарном станке с ЧПУ. 

38. Схемы движения инструмента на токарных станках с ЧПУ. 

39. Обработка отверстий на сверлильных и расточных станках. 

40. Обработка отверстий на шлифовальных станках. 

41. Обработка отверстий на протяжных станках. 

42. Хонингование и притирка отверстий. 

43. Упрочняющая обработка отверстий. 

44. Выбор номенклатуры деталей для обработки на сверлильных станках с 

ЧПУ. Технологические возможности оборудования. 

45. Назначение и виды резьб. Нарезание резьбы на токарных и 

сверлильных станках. 

46. Прогрессивные способы нарезания резьб. 



47. Отделочные методы обработки резьб. 

48. Обработка плоскостей и пазов на фрезерных станках. 

49. Притирка и шабрение плоскостей 

50. Обработка плоскостей и пазов на фрезерных станках. 

51. Обработка зубьев зубчатых колѐс по методу копирования. 

52. Обработка зубьев зубчатых колѐс по методу обкатки на зубофрезерных 

и зубодолбѐжных станках. 

53. Зубострогание конических зубчатых колѐс. 

54. Протягивание зубьев конических зубчатых колѐс. 

55. Отделочные способы обработки зубьев. 

56. Обработка корпусных деталей от плоскости и от отверстия. 

57. Особенности обработки корпусных деталей на многооперационных 

станках. 

58. Конструктивные формы валов и заготовки для них. Резка, правка и 

зацентровка валов. 

59. Электроискровая и электроимпульсная обработка. 

Анодномеханическая и ультразвуковая обработка. 

 

3.2 Задания для промежуточной аттестации 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

Содержание заданий к экзамену отвечает требованиям к уровню 

подготовки обучающихся, предусмотренным ГОС СПО ЛНР.  

Экзамен по учебной дисциплине «Технология машиностроения» 

проводится с использованием материалов в виде индивидуальных заданий. 

 

 

 

 



Экзаменационные билеты 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Основные этапы проектирования сборочного технологического 

процесса. 

2. Скоростные характеристики станков с главным вращательным 

движением. 

3. Вопросы, решаемые при конструировании инструментов. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Материалы и способы получения заготовок базовых деталей (станин, 

рам, стоек). 

2. Регулирование движений рабочих органов (регулирование скоростей 

главного движения и движения подач) у современных металлорежущих 

станков различного назначения. 

3. Резцы, классификация, назначение. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Служебное назначение и классификация корпусных деталей. 

Технические условия. Материалы и способы получения заготовок. 

2. Технологические основы кинематики станков. 

Фрезы фасонные, их назначение. Фрезы затылованные и их особенности, 

достоинства и недостатки. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Способы обработки основных отверстий корпусных деталей: сверлом, 

зенкером, разверткой, резцами, резцовыми пластинами, расточными 

блоками. 

2. Радиально-сверлильные станки, их конструктивные и технологические 

особенности. 



3. Типы разверток, область применения. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Особенности построения технологических процессов обработки 

корпусных деталей на многоцелевых станках. 

2. Агрегатные станки. Нормализованные узлы и детали агрегатных 

станков. Примеры компоновок. 

3. Типы зенкеров. Область применения. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Валы. Служебное назначение, классификация, технические условия, 

способы получения заготовок для валов. 

2. Токарно-револьверные станки, их конструктивные и технологические 

особенности. 

3. Резцы фасонные. Причины искажения профиля и геометрии резцов. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Способы обработки наружных поверхностей вращения и их 

технологические возможности: точение, шлифование, 

суперфиниширование, обработка поверхностным пластическим 

деформированием. 

2. Методы финишной обработки зубчатых колес: обкатка, притирка, 

шевингование, зубошлифование, зубохонингование. 

3. Порошковые инструментальные материалы. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Основные способы образования зубьев цилиндрических зубчатых колес: 

зубофрезерование червячными фрезами и зубодолбление, технологические 

возможности, область применения. 

2. Зубофрезерные станки. Конструктивные особенности наладки станков. 



3. Классификация и маркировка углеродистых сталей. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Технология изготовления шлицевых соединений – валов и втулок. 

2. Зубострогальные станки, наладка и настройка. 

3. Углеродистые стали обыкновенного качества. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Особенности выбора режущего инструмента, вспомогательного 

инструмента для обработки на станках с ЧПУ. 

2. Станки с ЧПУ, конструктивные особенности. 

3. Роль и значение режущих инструментов в машиностроении. 

Определение, назначение и их классификация. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Формирование требуемого качества поверхностей деталей в процессе ее 

изготовления. 

2. Назначение, классификация и общая характеристика станков токарной 

группы. 

3. Протяжки. Схемы резания при протягивании. Особенности конструкции. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. Исполнительные поверхности машины и виды их связей. 

2. Одношпиндельные полуавтоматы, их типы и назначение. 

Конструктивные и технологические особенности. 

3. Типы шеверов, область применения. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Основные понятия теории размерных цепей. 

2. Предохранительные и блокировочные устройства, ограничители хода, 



механизмы подачи и зажима заготовок. 

3. Углеродистые и легированные инструментальные стали. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Основные понятия теории базирования. 

2. Электроэрозионные станки: искровые, импульсные, анодно-

механические. 

3. Материалы, применяемые для режущих инструментов. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1. Основы выбора технологических баз. 

2. Основные элементы механизма подач и требования к ним. 

3. Быстрорежущие стали. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1. Причины возникновения и пути уменьшения погрешности установки 

заготовки. 

2. Сверлильно-расточные станки, их конструктивные и технологические 

особенности. 

3. Пути совершенствования инструментальных материалов. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1. Жесткость и податливость технологической системы СПИД. 

2. Универсальные токарно-винторезные станки, конструктивные и 

технологические особенности. 

3. Резьбонакатные инструменты, их назначение, преимущества, типы, 

эффективность применения. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1. Основы технологического нормирования труда. 



2. Передаточные отношения передач. Основной закон передаточных 

отношений. 

3. Резьбонакатные головки, назначение, типы, эффективность применения. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1. Деление машины на сборочные единицы и схема ее сборки. 

2. Назначение, классификация и общая характеристика станков 

шлифовальной группы. 

3. Факторы конструктивного и технологического характера, определяющие 

направление сверла для глубоких отверстий при работе. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

1. Основные этапы проектирования единичного технологического 

процесса изготовления детали. 

2. Организация ремонта и обслуживания станков. Способы восстановления 

основных деталей станков. 

3. Типы фрез, назначение, область применения. Особенности конструкции 

фрез. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

1. Отработка конструкции на технологичность с точки зрения сборки. 

2. Проверка геометрической и кинематической точности станков. 

3. Виды термической обработки стали. Закалка и отпуск стали. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

1. Отработка конструкции детали на технологичность. Способы обработки 

и их технические возможности. 

2. Горизонтально-фрезерные станки, их конструктивные и 

технологические особенности. 

3. Классификация и свойства чугунов. 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

1. Классификация приспособлений, их служебное назначение. 

Оборудование и технологическое оснащение, для обработки отверстий в 

базовых деталях. 

2. Бесцентрошлифовальные станки, их конструктивные и технологические 

особенности. 

3. Типы сверл и область их применения. Мероприятия по улучшению 

стойкости сверла. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

1. Обработка основных отверстий в корпусных деталях. Способы 

обработки систем координатных отверстий: по разметке, с установкой 

координат по кнопкам, шаблонам и с помощью точных отсчетных 

устройств координатно-расточных станков. 

2. Назначение, классификация и общая характеристика станков фрезерной 

группы. 

3. Метчики, их виды и назначение. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

1. Типовой технологический процесс изготовления ступенчатых валов. 

2. Шпиндели, их назначение и конструктивные особенности. 

3. Применение САПР при проектировании режущих инструментов. 

 

Практические задания (задачи) 

 

Задание 1. Определить глубину резания при обтачивании, если диаметр 

обрабатываемой поверхности 60 мм, диаметр обработанной поверхности 54 

мм. 

Задание 2. Определить скорость резания (U м/мин), если обтачивается 

заготовка диаметром 10 мм при частоте вращения шпинделя n =700 об/мин. 



Задание 3. Определить частоту вращения шпинделя (n об/мин.), если 

заготовка обрабатывается с продольной подачей Sоб.=0.15 мм/об при подаче в 

минуту Sмин=240 мм/мин. Уточнить по паспортным данным станка. 

Задание 4. Составить технологический процесс обработки детали типа 

«вал». 

 

Задание 5. Написать уравнение кинематической цепи между 

электродвигателем и шпинделем при прямом вращении шпинделя. 

Задание 6. Составить технологический процесс обработки детали типа 

«втулка» 

 

Задание 7. Обозначить основные элементы головки резца. 

 

Задание 8. Написать уравнение кинематической цепи между 

электродвигателем и шпинделем фрезерного станка. 



Задание 9. На токарном станке обтачивается вал из машиноподелочной 

стали σВ = 60 кг/мм
2
. Определить силу резания, если глубина резания t = 5 

мм, а подача Sоб. = 0,5 мм/об, коэффициент резания K = 160 кг/мм
2
. 

Задание 10. Определить мощность резания для обтачивания вала, если 

глубина резания t = 5 мм, а подача Sоб. = 0,5 мм/об, если обработка ведется со 

скоростью резания, U = 60 м/мин. 

Задание 11. Фреза с 10 зубьями делает n = 200 об/мин при 

подаче Sмин=300 мм/мин. Определить подачу на один оборот фрезы и на один 

зуб. 

Задание 12. Скорость резания составляет U = 33 м/мин. Число оборотов 

фрезы составляет n = 105 об/мин. Определить диаметр фрезы, которую надо 

применить для данной обработки. 

Задание 13. Указать основные части и элементы спирального сверла. 

 

 

 

Задание 14. Определить частоту вращения (об/мин) шпинделя станка 

при обтачивании заготовки диаметром D=84 мм на токарном станке 

со скоростью главного движения резания U=320 м/мин. 

Задание 15. Определить глубину резания t при обтачивании заготовки 

диаметром D=56 мм на токарном станке в два перехода. При 



предварительной обработке, заготовка обтачивается до Dпр.=48 мм, а при 

окончательной до d =47 мм. 

Задание 16. Обработку предложено производить при скорости резания 

33 м/мин. Фреза имеет диаметр 100 мм. Сколько оборотов надо дать фрезе? 

Задание 17. Определить глубину резания t при обтачивании заготовки 

диаметром D= 150 мм на токарном станке в два перехода. При 

предварительной обработке заготовка обтачивается до Dпр.= 142 мм, а при 

окончательной обработке до d =140 мм. 

Задание 18. Определить скорость резания U при обтачивании на 

токарном станке с частотой вращения шпинделя n =1000 об/мин, подача 

резца за один оборот шпинделя Soб.=0,26 мм/об. 

Задание 19. Определить частоту вращения шпинделя станка при 

обтачивании заготовки диаметром D=80 мм на токарном станке со скоростью 

резания U =215 м/мин. 

Задание 20. Определить основное время при продольном обтачивании на 

проход шейки вала от D=70мм до d=64мм на длине L=200 мм. Частота 

вращения шпинделя станка n=600 об/ мин, подача резца Soб.= 0,4 мм/об. 

Обработка производится за один рабочий ход. Резец проходной с главным 

углом в плане φ=45
о
. 

Задание 21. Определить основное время при продольном обтачивании на 

проход заготовки диаметром D=142 мм до диаметра d=140 мм на длине L=75 

мм. Частота вращения шпинделя п=500 об/мин, подача резца Sоб.=0,28 мм/об. 

Обтачивание производится за один рабочий ход. Резец проходной с главным 

углом в плане φ =30° 

Задание 22. Фреза диаметром 100 мм делает 140 об/мин. Определить 

скорость резания. 

Задание 23. Определить основное время при продольном обтачивании на 

проход заготовки диаметром D=90 мм до диаметра d=82 мм на длине L = 150 

мм. Частота вращения шпинделя п=630 об/мин, подача резца Soб. =0,57 мм/об. 



Обтачивание производится за один рабочий ход. Резец проходкой с главным 

углом в плане φ=60°. 

Задание 24. Установите на штангенциркуле размеры: 25,6 мм; 30,8 мм; 

45,9 мм. 

Задание 25. Установите по микрометру размеры: 15,45 мм; 30,5 мм; 

50,55 мм. 

Задание 26. Установите на универсальном угломере следующие углы: 

50°25'; 45°50'; 75°35'. 

Задание 27. Определите отклонения и допуск на изготовление вала с 

номинальным диаметром 50 мм; 75 мм; 90 мм. 

Задание 28. Выберите скорость резания при точении конструкционной 

стали σb = 75 кг/мм² при глубине резания t=3 мм твердосплавным резцом 

Т15К6, принимая подачу Sоб. = 0,2 мм/об. 

Задание 29. Выберите скорость резания при точении σb = 50-60 кг/мм² 

при глубине резания t=2 мм твердосплавным резцом Т5К10 при подаче Sоб. = 

0,25 мм/об. 

Задание 30. Определить основное время при продольном обтачивании на 

проход заготовки диаметром D=92 мм до диаметра d=88 мм на длине L=175 

мм. Частота вращения шпинделя п=630 об/мин, подача резца Sоб=0,28 мм/об. 

Обтачивание производится за один рабочий ход. 

 

4  Условия проведения промежуточной аттестации 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Экзамен по учебной дисциплине «Технология машиностроения» 

проводится за счет учебного времени, выделяемого ГОС СПО ЛНР. 

К сдаче экзамена допускаются студенты, имеющие выполненные, 

оформленные, проверенные и защищенные на положительную оценку 

работы по практическим  занятиям, а также конспект лекций  по всем темам. 

Экзамен по учебной дисциплине «Технология машиностроения» 



проводится с использованием экзаменационных билетов  

Каждый билет включает в себя два теоретических вопроса  и  

практическое задание.  

Ответы на теоретические вопросы предполагают контроль знаний 

обучающихся, их умения ориентироваться в учебном материале, степень, 

глубину понимания.  Работа с практическими заданиями  предполагает 

контроль умений  обучающихся доказательно объяснять решение задачи. 

Выполнение практического задания направлено на выявление 

способности применять полученные теоретические знания на практике,  

требующие анализа изученного материала.  Задания этого уровня обобщают 

знания, применяемые в стандартных ситуациях. 

Студенты сдают экзамен группами по 5 человек. 

 

5 Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

 

Экзаменационная  работа оценивается в баллах. Результаты экзамена 

по учебной дисциплине «Технология машиностроения» признаются 

удовлетворительными в том случае, если обучающийся получил за ответ 

отметку не ниже «3» по пятибалльной шкале. 

Уровень учебных 

достижений 
Показатели оценки результата 

«Отлично» Студент глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, грамотно и логически 

стройно его излагает, тесно увязывает теорию с 

практикой. При этом студент не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с заданиями, вопросами и другими 

видами контроля знаний, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических 

заданий. 

«Хорошо» Студент твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает 



существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и заданий, владеет 

необходимыми приемами их выполнения. 

«Удовлетворительно

» 

Студент имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его детали, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности в изложении программного 

материала и испытывает трудности в выполнении 

практических заданий. 

«Неудовлетворитель

но» 

Студент не усвоил значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большим затруднением выполняет 

практические задания. 

 


