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1.1 Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке 

1.1.1 Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 

и формирование соответствующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 1 

Профессиональн

ые компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1  

Использовать 

конструкторскую 

документацию 

при разработке 

технологических 

процессов 

изготовления 

деталей.  

 

уметь: 

- читать чертежи;  

-анализировать конструктивно-технологические свойства 

детали, исходя из ее служебного назначения;  

-проводить технологический контроль конструкторской 

документации с выработкой рекомендаций по повышению 

технологичности детали;  

знать: 

 - служебное назначение и конструктивно-технологические 

признаки детали;  

- показатели качества деталей машин; 

 -правила отработки конструкции детали на технологичность;  

-физико-механические свойства конструкционных и 

инструментальных материалов;  

- назначение и виды технологических документов;  

- требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению документации; 

 Иметь практический опыт использования 

конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей 

ПК 1.2  

Выбирать метод 

получения 

заготовок и 

схемы 

 их базирования. 

 

уметь:  

- величину припусков и размеров заготовок; коэффициент 

использования материала;  

-анализировать и выбирать схемы базирования; 

-выбирать способы обработки поверхностей и назначать 

технологические базы 

знать:  

- виды заготовок и схемы их базирования;  

- условия выбора заготовок и способы их получения;  

- классификацию и правила выбора технологических баз; 

- способы и погрешности базирования заготовок;  

Иметь практический опыт выбора методов получения 

заготовок и схем их базирования 

Продолжение таблицы 1 
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ПК 1.3 

 Составлять 

маршруты 

изготовления 

деталей и 

проектировать 

технологические 

операции. 

 

 

уметь:  

-составлять технологический маршрут и процесс 

изготовления детали;  

-проектировать технологические операции; 

 -выбирать технологическое оборудование и 

технологическую оснастку: приспособления, режущий, 

мерительный и вспомогательный инструмент;  

- рассчитывать режимы резания по нормативам; 

- рассчитывать штучное время;  

- оформлять технологическую документацию;  

знать: 

- физико-механические свойства конструкционных и 

инструментальных материалов; 

 - методику проектирования технологического процесса 

изготовления детали; 

 - типовые технологические процессы изготовления; 

 - виды деталей и их поверхности;  

- условия выбора заготовок и способы их получения;  

- элементы технологической операции; 

 - технологические возможности металлорежущих  

станков;  

- назначение станочных приспособлений; методику 

расчета режимов резания;  

-структуру штучного времени;  

Иметь практический опыт 

- составления технологических маршрутов 

изготовления деталей и проектирования 

технологических операций; 

 - разработки конструкторской документации и 

проектирования технологических процессов с 

использованием пакетов прикладных программ; 

ПК 1.4 

Разрабатывать и 

внедрять 

управляющие 

программы 

обработки деталей. 

 

Уметь: 

- составлять управляющие программы для обработки 

типовых деталей на металлообрабатывающем 

оборудовании; 

знать: методику разработки и внедрения управляющих 

программ для обработки простых деталей на 

автоматизированном оборудовании 

Иметь практический опыт разработки  управляющих 

программ обработки деталей. 

 

 

 

Продолжение таблицы 1 
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ПК 1.5 

Использовать 

системы 

автоматизированног

о проектирования 

технологических 

процессов обработк

и деталей. 

 

Уметь: 

 - использовать пакеты прикладных программ для 

разработки конструкторской документации и 

проектирования технологических процессов; 

- оформлять конструкторскую и технологическую 

документацию посредствам CAD и CAM систем;  

- проектировать технологические процессы с 

использованием баз данных, типовых технологических 

процессов в диалоговом, полуавтоматическом и 

автоматическом режимах; 

 - создавать трехмерные модели на основе чертежа; 

знать:  

- пакеты прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и проектирования 

технологических процессов; 

- состав, функции и возможности использования 

информационных технологий в машиностроении  

Иметь практический опыт использования системы 

автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Положительная оценка работодателя.  

Участие в проведении открытых 

дверей, исследовательской работе 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Обоснование выбора и применения 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки 

техпроцессов. 

Рациональное планирование и 

организация деятельности в 

соответствии с поставленной задачей. 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Умение принимать решения в 

различных ситуациях. 

Ответственность за свои действия  в 

различных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации для постановки 

и решения профессио-нальных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Продолжение таблицы 2 
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ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Работа с различными прикладными 

программами. 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Планирование профессионального и 

личностного развития. 

Активное участие в профессиональных 

конкурсах и конференциях. 

Организация самостоятельных занятий  

при изучении профессионального 

модуля. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Умение ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

Умение применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью 
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1.1.2 Дидактические единицы "иметь практический опыт",  

"уметь" и "знать" 
 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1. Использования конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей;  

ПО2. Выбора методов получения заготовок и схем их базирования;  

ПО3.составления технологических маршрутов изготовления деталей и 

проектирования технологических операций;  

ПО4. Разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании;  

ПО5.Разработки конструкторской документации и проектирования 

технологических процессов с использованием пакетов прикладных 

программ; 

 уметь: 

У1. Читать чертежи;  

У2.Анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя 

из ее  служебного назначения;  

У3.Определять тип производства;  

У4.Проводить технологический контроль конструкторской документации с  

выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали;  

У6.Определять виды и способы получения заготовок;  

У7.Рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок;  

У8.Рассчитывать коэффициент использования материала;  

У9.Анализировать и выбирать схемы базирования;  

У10.Выбирать способы обработки поверхностей;  

У11.Составлять технологический маршрут изготовления детали;  

У12.Проектировать технологические операции;  

У13.Разрабатывать технологический процесс изготовления детали;  

У14.Выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: 

приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент;  

У15.Рассчитывать режимы резания по нормативам;  

У16.Рассчитывать штучное время;  

У17.Оформлять технологическую документацию;  

У18.Составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании;  

У19.Использовать пакеты прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и проектирования технологических 

процессов;  

знать:  
З1.Служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали;  

З2.Показатели качества деталей машин;  

правила отработки конструкции детали на технологичность;  
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З3.Физико-механические свойства конструкционных и инструментальных 

материалов;  

З4.Методику проектирования технологического процесса изготовления 

детали;  

З5.Типовые технологические процессы изготовления деталей машин;  

З6.Виды деталей и их поверхности;  

З7.Классификацию баз;  

З8.Виды заготовок и схемы их базирования;  

З9.Условия выбора заготовок и способы их получения;  

З10.Способы и погрешности базирования заготовок;  

З11.Правила выбора технологических баз;  

З12.Виды обработки резания;  

З13.Виды режущих инструментов;  

З14.Элементы технологической операции;  

З15.Технологические возможности металлорежущих станков;  

З16.Назначение станочных приспособлений;  

З17.Методику расчета режимов резания;  

З18.Структуру штучного времени;  

З19.Назначение и виды технологических документов;  

З20.Требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации 

З21.Методику разработки и внедрения управляющих программ для 

обработки простых деталей на автоматизированном оборудовании;  

З22.Состав, функции и возможности использования информационных 

технологий в машиностроении 

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю 

Таблица 3 

Элемент профессионального 

модуля 

Форма промежуточной 

 аттестации 

МДК 01.01 Экзамен 

МДК 01.02 Дифференцированный зачет 

УП.01 Дифференцированный зачет 

ПП.01 Дифференцированный зачет 

ПМ.01 Экзамен квалификационный 

 

II Оценивание уровня освоения теоретического курса 

профессионального модуля 
 

2.1 . Формы и методы оценивания 

Предметом оценивания освоения МДК являются умения и знания. 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляется с 

использованием следующих форм и методов: фронтального устного опроса, 
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индивидуального письменного опроса (опрос по карточкам), выполнения 

практических и лабораторных работ, проведения семинарских занятий, 

тестирования и промежуточной аттестации. 

 

 

2.2 Задания для оценивания уровня освоения 

междисциплинарных курсов 
 

 

2.2.1. Задания для оценивания уровня освоения 

МДК 01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин 
 

 

Задания для текущего контроля 

Текущий контроль по междисциплинарному курсу МДК 01.01 

Технологические процессы изготовления деталей машин   проводится в 

форме фронтального устного опроса, индивидуального письменного опроса 

(опрос по карточкам), выполнения практических и лабораторных работ, и 

тестирования. 



Таблица 4 

Контроль и оценивание уровня  освоения междисциплинарного курса по темам (разделам) 
 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые 

ОК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Тема 1.1 

Технологическая и 

конструкторская 

документация 

Устный опрос 

Лабораторная работа №1-3 

Практическая работа №1 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3,У4, 

У17, З16, З19,  

З20,ОК4, ОК 5 

  

Тема 1.2 

Заготовки деталей машин 

Устный опрос 

Практическая работа №2-3 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У6- 

У8, ,З8, З9, 

ОК4, ОК 5 

  

Тема 1.3 

Базирование изделий в 

машиностроении 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Лабораторная работа №4 

Практическая работа №4-5 

Самостоятельная работа  

У1, У2, У3, 

У9, З7-З11, 

ОК4, ОК 5 

  

Тема 1.4 

Технологичность 

конструкций изделий 

машиностроения 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Практическая работа №6 

Самостоятельная работа  

У1, У2, У3, 

З1, З2, З3,  

ОК4, ОК 5 

  

Тема  1.5 

Методы обработки 

основных поверхностей 

типовых деталей 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

Практическая работа №7-8 

Самостоятельная работа 

У1, У2, 

У3,У10, 

У12,З12, З14, 

ОК4, ОК 5 

  

Тема  1.6 

Технология сборки 

изделия 

 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

Практическая работа №8-9 

Самостоятельная работа 

У1,У2, У3, У6, 

З1, ОК4, ОК 5 
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Продолжение таблицы 4 
Тема  1.7 

Проектирование 

технологических 

процессов механической 

обработки 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

Практическая работа №10-12 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, 

У11-У16, З13-

З18, 

ОК4, ОК 5 

  

Тема 1.8 

Методика расчета 

режимов резания и норм 

времени 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Практическая работа №13-17 

Самостоятельная работа 

У1, У2, 

У3,У15, У16, 

313, З17, 

ОК4, ОК 5 

  

Тема 1.9 

Технология  изготовления 

деталей типа" Вал" 

Устный опрос 

Практическая работа №18 

Самостоятельная работа  

У1, У2, У3, 

З13-З18, 

ОК4, ОК 5 

  

1.10 

Технология 

изготовления деталей типа 

"Диск" и "Втулка" 

Устный опрос 

Практическая работа №19 

Самостоятельная работа  

У1, У2, У3, 

З13-З18, 

ОК4, ОК 5 

  

Тема  1.11 

Технология изготовления 

крышек и фланцев 

Устный опрос 

Практическая работа №20 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, 

З13-З18, 

ОК4, ОК 5 

  

Тема 1.12 

Технология изготовления 

зубчатых колес 

Устный опрос 

Практическая работа №21 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, 

З13-З18, 

ОК4, ОК 5 

  

Тема 1.13 

Технология изготовления 

корпусных деталей 

Устный опрос 

Практическая работа №22 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, 

З13-З18, 

ОК4, ОК 5 

  

Промежуточная 

аттестация 

  

экзамен 

У1, У2, У3, 

У11-У16, 

З13-З18, 

ОК4, ОК 5 
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Вопросы для проведения устного опроса 
 

Тема 1.1 Технологическая и конструкторская документация 

1. Что такое ЕСКД и ЕСТД? Что они определяют и на что влияют? 

2. Назовите основные конструкторские документы. В каких случаях 

изготовление изделия осуществляется непосредственно с их 

применением? 

3. Приведите краткое содержание основных КД. 

4. Назовите основную технологическую документацию. Дайте 

определение важнейших технологических документов: МК, ОК, ТИ, КК. 

5. Каково содержание МК, ОК, ТИ и КК? Приведите примеры. 

6. Какая технологическая документация относится к вспомогательной? 

Приведите примеры, касающиеся назначения вспомогательной ТД. 

7. Какова роль ГОСТ-ов, СТП и ОСТ-ов в разработке ТД? 

8. Перечислите факторы, определяющие детальность описания ТД. 

9. Какая технологическая документация используется на производствах 

различных типов? 

10. Назовите исходные данные для проектирования ТП. 

11. С чего начинают и чем заканчивают проектирование ТП? 

12. Из каких предпосылок намечают путь решения задач технологического 

проектирования? 

13. Какие разновидности ТП (с учетом типа производства, назначения и 

степени детализации) Вам известны? 

14. В каких случаях и с какой целью используют интеграцию и 

дифференциацию технологических операций? 

15. Перечислите последовательность операций типового технологического 

процесса изготовления ЭВС и охарактеризуйте типовой ТП 

изготовления ЭВС в целом. 

Тема 1.2  Заготовки деталей машин 

1. Общие сведения о заготовках. Перечислите виды заготовок. Соответ-

ствие заготовок техническим условиям. 

2. Виды заготовок, краткая характеристика. Факторы, влияющие на выбор 

способа получения заготовки. 

3. Отливки. Кованные и штампованные заготовки. 

4. Заготовки из проката. Сварные и комбинированные заготовки; 

5. Заготовки, получаемые методами порошковой металлургии. Заготовки 

из конструкционной керамики, Привести схемы. 
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6. Параметры, используемые при выборе вида заготовок, 

7. Основные правила выбора вида заготовки. 

8. Экономически эффективные объемы выпуска заготовок (на примере из 

порошковых материалов на основе железа). 

9. Относительная стоимость заготовок. 

10. Подготовка заготовок к механической обработке. 

11. Методы определения припусков на заготовку: нормативный и расчетно-

аналитический (привести формулу). 

12. Операционные припуски и допуски. Схема расположения припусков и 

допусков. Припуски на черновую, чистовую и отделочные обработки. 

13. Факторы, влияющие на выбор способа получения заготовки. Примерные 

значения припусков на отливки, поковки, штамповки. 

14. Понятие о припусках. Припуски на черновую, чистовую и отделочные 

обработки. 

15. Технико-экономическое обоснование при выборе заготовок. 

16. Каковы размеры поковок, получаемых методом свободной ковки? 

17. Когда метод свободной ковки экономически целесообразен? 

18. Перечислите основные операции ковки. 

19. Чем прошивка отличается от пробивки? 

20. Какова разница между допуском и припуском? 

21. За счет чего деформируется металл при ковке на молоте, а за счет чего - 

на прессе? 

22. Перечислите основные методы разделки проката на мерные заготовки? 

23. Какую обязательную операцию осуществляют перед ковкой? 

24. Суть производства прокатных профилей. 

25. Сущность обработки металлов давлением (штамповка). 

26. Способы получения поковок (горячая объемная штамповка, штамповка 

холодным выдавливанием, листовая штамповка). 

27. Сущность литейного производства. 

28. Классификация литых заготовок (литье в песчаные формы, литье в 

кокиль, литье под давлением) 

 

Тема 1.3 Базирование изделий в машиностроении 

 

1. Важность вопроса выбора баз. Классификация баз. 

2. Важность вопроса выбора баз. Правила совмещения и постоянства баз. 

3. Основные соображения по выбору черновых и чистовых баз. 

4. Классификация баз. Принцип совмещения и постоянства баз. 
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5. Основные виды базирующих поверхностей при различных способах 

обработки: точении и круглом шлифовании, фрезеровании и сверлении. 

6. Правило шести точек. Основные виды базирующихся поверхностей при 

различных способах обработки: точении и круглом шлифовании, 

фрезеровании и сверлении и др. 

7. Правило совмещения и постоянства баз. Погрешность базирования. 

8. Условные графические обозначения опор и зажимов (базирования 

деталей), применяемые в технологической документации (ГОСТ 3.1107). 

Примеры. 

9. Приведите примеры выполнения схем установок деталей (заготовок) на 

токарно-винторезном станке в поводковом патроне: 

A. с неподвижным и вращающимся центрами; 

Б. с неподвижным и вращающимся центрами и креплением в 

неподвижном люнете; 

B. с неподвижным и вращающимся центрами и креплением в 

подвижном люнете. 

10. Приведите примеры выполнения и схем установок деталей (заготовок) 

на токарно - винторезном станке в трѐхкулачковом патроне с упором в 

торец и вращающимся центре: 

А с механическим устройством зажима; 

Б. с пневматическим устройством зажима; 

В. с гидравлическим устройством зажима; 

Г. с электрическим устройством зажима. 

11. Приведите примеры выполнения схем установок деталей (заготовок) на 

токарно- винторезном станке в трѐхкулачковом патроне с упором в 

торец, вращающимся центром и подвижной опоре: 

A. с механическим устройством зажима; 

Б. с пневматическим устройством зажима; 

B. с гидравлическим устройством зажима; 

Г. с электрическим устройством зажима. 

12. Приведите примеры выполнения схем установок деталей (заготовок) на 

токарно-винторезном станке в трѐхкулачковом патроне с упором в 

торец, вращающимся центром и неподвижной опоре: 

A. с механическим устройством зажима; 

Б. с пневматическим устройством зажима; 

B. с гидравлическим устройством зажима; 

Г. с электрическим устройством зажима. 
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13. Приведите примеры выполнения схем установок деталей (заготовок) на 

токарно-винторезном станке в четырѐхкулачковом патроне, 

вращающимся центре и подвижной опоре: 

A. с пневматическим устройством зажима; 

Б. с механическим устройством зажима; 

B. с гидравлическим устройством зажима; 

Г. с электрическим устройством зажима. 

14. Приведите примеры выполнения схем установок деталей (заготовок) на 

токарно-винторезном станке в четырѐхкулачковом патроне, 

вращающимся центре и неподвижной опоре: 

A. с пневматическим устройством зажима; 

Б. с механическим устройством зажима; 

B. с гидравлическим устройством зажима; 

Г. с электрическим устройством зажима. 

15. Приведите примеры выполнения схем установок деталей (заготовок) на 

токарно - винторезном станке: 

А. на цанговой оправке с упором в торец;Б. на цилиндрической гладкой 

оправке с упором в торец; 

16. В. на цилиндрической оправке с упором в торец; 

Г. на цилиндрической резьбовой оправке с упором в торец; 

Д. на цилиндрической шлицевой оправке с упором в торец; 

Е. на конической роликовой оправке с упором в торец; 

17. Приведите примеры выполнения схем установок деталей на 

горизонтально- фрезерном станке в приспособлении с призмами, с 

упором в торец: 

A. с пневматическим устройством зажима с плоской рабочей частью; 

Б. с механическим устройством зажима с плоской рабочей частью; 

B. с гидравлическим устройством зажима с плоской рабочей частью; 

Г. с магнитным устройством зажима с плоской рабочей частью; 

Д. с электромагнитным устройством зажима с плоской рабочей частью; 

Е. с электрическим устройством зажима с плоской рабочей частью. 

18. Приведите примеры выполнения схем установок деталей (заготовок) на 

вертикально-сверлильном станке в тисках с упором в торец: 

A. с пневматическим устройством зажима с плоской рабочей частью; 

Б. с механическим устройством зажима с плоской рабочей частью; 

В, с гидравлическим устройством зажима с плоской рабочей частью; 

Г. с магнитным устройством зажима с плоской рабочей частью; 

Д. с электромагнитным устройством зажима с плоской рабочей частью; 

Е. с электрическим устройством зажима с плоской рабочей частью. 
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Тема 1.4 Технологичность конструкций изделий машиностроения 

 

1. Определение технологичности конструкции изделия (ТКИ). 

2. Основные показатели ТКИ: трудоемкость, материалоемкость и 

3. энергоемкость. 

4. Оценка уровня технологичности конструкций машин. 

5. Приведите примеры нетехнологичных и технологичных конструкций 

деталей машин. 

6. Основные показатели технологичных и конструкции деталей машин. 

7. Основные показатели производственной технологичности машин. 

8. Критерии оценки технологичности машин. 

9. Определение уровня стандартизации и унификации машин. 

 

Тема  1.6 Технология сборки изделия 

 

1. Что называется схемой сборки? 

2. Что называется базовой деталью? 

3. Назначение схемы сборки 

4. Методы сборки 

5. Дать характеристику последовательной сборки 

6 . Что называется сборочным технологическим процессом? 

7. Что называется сборочной операцией? 

8. Методы полной взаимозаменяемости 

9.В чем заключается сущность концентрации? 

10. В чем заключается сущность дифференциации? 

11.В чем заключается сущность проектирования операций? 

12.Виды сборочных операций. 

13.Назначение консервации узлов. 

14.Виды слесарных работ. 

15. Особенности нормирования слесарных работ. 

16.Пути снижения трудоемкости сборочных работ. 

 

Тема  1.7 Проектирование технологических процессов механической 

обработки 

 

1. Виды технологических процессов (единичный, групповой, типовой). 

2. Единичный технологический процесс. 

3. Групповой технологический процесс. 

4. Типовой технологический процесс. 
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5. Основные требования к разработке технологических процессов. 

6. Исходная информация для разработки технологических процессов. 

7. Порядок (последовательность) разработки технологического процесса. 

Проектирование технологических процессов для различных видов 

производства (маршрутная, развернутая и операционная технология). 

8. Этапы разработки для единичного технологического процесса. 

9. Этапы разработки для группового технологического процесса. 

10. Этапы разработки для типового технологического процесса, 

11. Расчет потребного количества станков, 

12. Виды основных технологических документов (маршрутная карта, 

операционная карта, карта эскизов и др.). 

13. Типизация технологических процессов. Понятие о групповых 

технологических процессах. 

14. Опенка экономичности технологических процессов: бухгалтерский, 

15. дифференцированный и графоаналитический методы. 

16. Экономические критерии оценки вариантов ТП. 

17. Определение себестоимости методом прямого калькулирования 

(поэлементный метод). 

18. Расчет составляющих себестоимости – стоимость основных 

материалов и заработная плата. 

19. Расчет составляющих себестоимости – амортизационные отчисления и 

затраты на ремонт оборудования. 

20. Расчет составляющих себестоимости – затраты на инструмент и 

приспособления, затраты на электроэнергию. 

21. Расчет составляющих себестоимости – затраты на содержание и 

амортизацию производственных площадей, затраты на брак. 

22. Определение себестоимости нормативным методом. 

23. Расчет капитальных вложений для осуществления ТП. 

 

Тема 1.8 Методика расчета режимов резания и норм времени 

 

1. Техническое нормирование. Штучное время и его составляющие. 

Подготовительно-заключительное время. Норма выработки. 

2. Норма времени и ее состав. 

3. Пути повышения производительности механической обработки. 

4. Экономия при внедрении станков с ЧПУ за счет условно 

высвобождаемых 

5. Расчет экономической эффективности внедрения станков с ЧПУ 
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Тема 1.9 Технология изготовления деталей типа" Вал" 

 

1. Типовая технология обработки детали типа «вал». Написать 

примерный маршрут обработки вала с эскизами. 

2. Правка и резка заготовок для валов. Привести схемы. 

3. Обработка валов на многорезцовых и гидрокопировальных станках. 

4. Методы нарезания резьбы на валах. Привести схемы. 

5. Методы окончательной обработки валов (тонкое точение, 

шлифование, полирование, суперфиниш, притирка, обкатка 

роликовыми и шариковыми головками). Привести схемы. 

6. Точение эксцентричных и коленчатых валов. Привести схемы. 

7. Центровка валов. Виды центровых гнезд. Понятие о фрезерно-

центровочных станках. Привести схемы. 

8. Фрезерование шпоночных канавок на валах. Привести схемы. 

9. Изготовление эксцентричных и коленчатых валов. 

 

Тема 1.10 Технология изготовления деталей типа "Диск" и "Втулка" 

 

1. Станки для обработки втулок и дисков. Методы обработки отверстий в 

зависимости от заданной точности. 

2. Методы окончательной обработки отверстий: тонкая расточка, 

внутреннее шлифование, хонингование. Привести схемы. 

3. Методы окончательной обработки отверстий: притирка, хонингование. 

4. Методы окончательной обработки отверстий: дорнование, раскатка. 

5. Методы нарезания резьбы в отверстиях. 

6. Типовая технология изготовления деталей тина втулок. Написать 

7. примерный маршрут обработки с эскизами.  

 

Тема 1.12 Технология изготовления зубчатых колес 

 

1. Материалы для изготовления зубчатых колес. Технические требования 

на зубчатые колеса. Заготовка зубчатых колес. 

2. Методы нарезания зубьев цилиндрических зубчатых колес. 

3. Нарезание зубьев цилиндрических колес червячными модульными 

фрезами (схема точность, шероховатость поверхности, число 

проходов) 

4. Нарезание зубьев цилиндрических колес зубодолбежными головками. 

Схемы, преимущества и недостатки, область применения. 

5. Различные способы нарезания зубьев конических колес. 
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6. Нарезание зубьев цилиндрических колес дисковой и пальцевой 

модульной фрезой. Области применения. Комплекты фрез. Выбор 

номера фрез. 

7. Накатка зубьев. 

8. Закругление зубьев. 

9. Методы отделки зубчатых колес до и после термической обработки. 

10. Нарезание зубьев цилиндрических колес долбяками 

11. Типовая технология изготовления зубчатого колеса. Написать 

примерный маршрут изготовления зубчатого колеса с эскизами. 

 

Тема 1.13 Технология изготовления корпусных деталей 

 

1. Материалы для корпусных деталей. Технические требования на 

корпусные детали. 

2. Обработка плоских поверхностей фрезерованием, строганием, 

протягиванием. 

3. Обработка отверстий и торцевых поверхностей на токарно-карусельных 

и расточных станках. 

4. Основные методы расточки отверстий корпусных деталей. 

5. Расточка отверстий по разметке, по концевым мерам и оправкам, по 

6. кондуктору. 

7. Типовая технология обработки корпусных деталей. Написать 

примерный маршрут изготовления корпусной детали с эскизами. 

Контроль корпусных деталей. 

 

 

 

 

 

Задания для проведения индивидуального письменного опроса 
 

Карточки-задания – эффективное средства обучения, способствующее 

активизации познавательной деятельности студентов 

Функции карточек-заданий: 

 развитие умений логического мышления; 

 приобретение прочных знаний;  

 целенаправленный обучающий контроль. 

    Степень сложности заданий различна в зависимости от изучаемой темы.  
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Тема: Точность механической обработки 

 

1.Каким образом указание квалитета или допуска определяет технологию 

обработки? 

___________________________________________________________ 

 

1.Укажите назначение квалитетов: 

 

0, 1, 2, 3, 4 ________________________________________________________ 

с 5-го по 11-ый _______________________________________________________ 

с12-го по 18-ый 

_______________________________________________________ 

3. В каких случаях размеры называются свободными и какими квалитетами 

характеризуют точность обработки свободных размеров? 

__________________________________________________________________ 

4. Какими буквами обозначаются основные отклонения: 

в системе отверстия  _________________________ 

в системе вала ______________________________ 

 

5. Определите для размера 25Н7: 

систему, в которой задан размер ____________ 

номинальный размер ______________________ 

схема расположения поля допуска __________________ 

6. Поясните условные обозначения шероховатости поверхности 

 
___________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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7. Каково влияние шероховатости на работу деталей машин 

а)________________________________________________ 

б)_________________________________________________ 

 

Тема: Базирование деталей 

 

1. Базы, используемые для определения положения детали и ее 

поверхностей по отношению друг к другу при проектировании: 

2.  а) технологические 

        б) конструкторские 

3. Какие поверхности используются однократно: 

 а) черновые 

 б) чистовые 

2. Схема базирования, при которой деталь лишается шести степеней свободы 

называется:    а) полной 

                        б) неполной (частичной) 

4. Поверхности, с помощью которых определяется положение данной детали в 

изделии называется:  

а) исполнительные 

б) основные 

в) свободные 

5. Базы, используемые для определения положения заготовки в процессе 

изготовления  называются:                                                                     

а)технологические 

б) измерительные 

в) конструкторские 

6. База, лишающая деталь или сборочную единицу одной степени свободы 

(перемещения вдоль координатной оси или поворота вокруг оси): 

а) направляющая 

б) опорная 

в) установочная 

7. Погрешность, возникающая при не совмещении технологической баз с 

измерительной (конструкторской) называется: а) погрешность установки 

б) погрешность базирования 

в) погрешность закрепления 

8.Какое условие должно быть выполнения при обработке для получения 

годных деталей? 

__________________________________________________________________ 
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9. В каком случае погрешность базирования равна нулю? 

__________________________________________________________________ 

6. Какие принципы базирования необходимо соблюдать при базировании 

деталей?  

__________________________________________________________________ 

 

Тема:  Технологичность деталей машин  

1. Что понимают под технологичностью конструкции детали? 

__________________________________________________________________ 

2. Метод, при котором рассматривается возможность применения 

высокопроизводительных методов обработки, конструктивное оформление 

детали, возможность выбора рационального метода получения заготовки и 

другие критерии называется …  

а) количественный 

б) качественный 

3. Что является более технологичным: 

а) глухие отверстия 

б) сквозные отверстия 

4. Выберите требования, отвечающие технологичности конструкции 

корпусной детали: 

возможность обработки плоскостей и торцов с отверстиями на проход; 

плоскости и торцы не имеют выступов, мешающей обработке; многообразие 

размеров отверстий и резьб; в детали нет поверхностей, не перпендикулярных 

осям отверстий. 

5. Чему равно нормативное значение коэффициента точности обработки? 

a) 0,32 

б) 0,8 

в) 0,6 

6. Как определяется коэффициент шероховатости обработки? 

_________________________________________________________________ 

7. Что относится к унифицированным конструктивным элементам? 

_________________________________________________________________ 

 

В каком случае деталь считается технологичной после проведения 

количественной оценки? 

_________________________________________________________________ 

8. Какая существует зависимость трудоемкости обработки детали от Бср? 

__________________________________________________________________ 
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9. Метод, при котором рассчитываются показатели технологичности 

детали, которые затем сравниваются с нормативными значениями называется  

а) количественный 

  б) качественный 

Тема: Погрешности обработки 

1. 1. Какого типа детали изготавливают на станках токарной группы?  

а) корпусные 

б) тела вращения 

в) рычаги, кронштейны 

2. Какая точность размеров достигается при черновом точении? 

а) 9-11 квалитет 

б) 12-14 квалитет 

в) 7-8 квалитет 

3. Какая чистота поверхности достигается при чистовом точении? 

а) Ra 20-40 мкм  

б) Ra 6,3-12,5 мкм 

 в) Ra 1,6-3,2 мкм 

4. Какие переходы необходимо выполнить, чтобы получить отверстие 8 

квалитета точности и Ra=2,5 мкм? 

__________________________________________________________________ 

5. В каком типе производства применяется протягивание?  

а) единичном 

 б) серийном  

в) массово 

6. Могут ли быть исправлены в процессе притирки погрешности формы 

отверстия после предыдущей операции? 

__________________________________________________________________ 

7. Укажите виды работ, выполняемых на фрезерных станках: 

 а) обработка плоскостей 

б) обработка цилиндрических поверхностей  

в) обработка уступов и пазов; 

 г) обработка конических поверхностей 

 д) нарезание резьбы 
 

Тема: Проектирование технологических процессов 

1. Выберите правильное определение: 

Часть операции, выполняемая одним инструментом на одной поверхности с 

неизменными режимами резания – это … 

а) установ 
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б) переход 

в) проход 

2. Укажите, по какому принципу построен технологический процесс, если 

он раздроблен на простейшие операции с небольшим числом переходов в 

каждой операции: 

а) концентрации 

б) дифференциации 

3. Дополните требования, предъявляемые к операционным эскизам: 

 а) деталь изображается в …. положении 

б) установочные и зажимные элементы приспособлений обозначаются ….  

в) обрабатываемые поверхности изображаются … линией 

 г) проставляются полученные размеры с …, а также указывается …. 

4. Какой бланк технологической документации содержит элементы режимов 

резания?  

а) МК 

б) ОК 

в) КЭ 

5. Перечислите исходные данные для проектирования технологического 

процесса?  

__________________________________________________________________ 

6. В чем заключается принцип постоянства баз? 

__________________________________________________________________ 

7. В каком типе производства заготовка приближается по форме и размерам 

к готовой детали? 

а) единичное,  

б)мелкосерийное 

 в) крупносерийное, массовое 
 

Тема Выбор технологического оборудования 

1. Выберете, от чего зависит выбор станков, приспособлений для 

технологического процесса обработки детали?  

а) марки материала детали 

б) типа производства 

в) конструкции и размеров детали 

г) вида заготовки 

2. Какие заготовки применяются для изготовления деталей в единичном и 

мелкосерийном производствах?  

а) приближающиеся к готовой детали 

б) грубые, с большими припусками 
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3. Какие станки применяются в массовом производстве на операции 

предварительной подготовки баз валов? 

а) токарные универсальные 

б) протяжные 

в) фрезерно-центровальные 

4. Метод нарезания зубчатых колес, при котором профиль режущего инстру-

мента соответствует профилю впадины зуба, называется …? 

а) копирования 

б) обкатки 

5. Укажите виды работ, выполняемые на фрезерных станках 

а) обработка плоскостей; 

б) обработка цилиндрических поверхностей; 

 в) обработка уступов и пазов;  

г) обработка конических поверхностей; 

 д) нарезание резьбы 
 

Тема:  Процесс сборки 

1. Технологический процесс сборки разрабатывается подробно: 

а) при большой программе выпуска ; 

б) при малой программе выпуска 

2. Дополните определение: 

«Технологический процесс сборки» – это часть … , состоящая из 

совокупности операций, связанных соединением …., отвечающие 

установленным … 

3.На основании каких данных составляется процесс сборки? 

______________________________________________________________ 

4.Как называется сборки готового изделия из сборочных единиц? 

а) узловая 

б) общая 

5. С чего следует начинать сборку изделия? 

а) с более сложной размерной цепи 

б) с более простой размерной цепи 

6. Какие данные указывают в прямоугольнике, которым обозначают каждый 

элемент сборочной единицы? 

 

 

7. Перечислите организационные формы сборки 

_________________________________________________________________ 
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8 Как называется метод, при котором сборка осуществляется без дополни-

тельной обработки деталей? Его достоинства и недостатки. 

а) с полной взаимозаменяемостью сборочных единиц 

 б) с сортировкой деталей по группам 

 в) с неполной взаимозаменяемостью  

г) с применением компенсаторов 

д) с индивидуальной пригонкой деталей по месту. 
 

Тема:Нормирование работ 

1. Как называется совокупность методов и приемов по выявлению резервов 

рабочего времени и установлению необходимой меры труда? 

а) норма времени 

б) техническое нормирование труда 

в) машинное время 

2. Как называется регламентированное время выполнения определенного 

объема работ в определенных производственных условиях одним или 

несколькими исполнителями определенной квалификации? 

а) норма времени 

б) техническое нормирование труда 

в) машинное время 

3. Укажите условное обозначение времени, затрачиваемого на подготовку 

рабочего и средств производства к выполнению операции и приведение 

рабочего места в исходное состояние после выполнения операции: 

а) Тв 

б) Тпз 

в) Тобслуж 

4. Укажите условное время, равное сумме основного и вспомогательного 

времени: 

а) Топ 

б) Тотл 

в) Тшт 

5. Запишите особенности нормирования слесарных работ 

_______________________________________________________________ 

 

Тема: Организация производства 

1. Как называется изделие, предназначенное для собственных нужд 

предприятия? 

а) изделие основного производства 

б) изделие вспомогательного производства 
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2. Чему равен шаг колонн на планировке станков? 

а) 10 м,   б) 12 м,    в) 8 м 

3. От чего зависит выбор средств уборки стружки? 

а) материала обрабатываемой детали 

б) применяемых станков 

в) типа производства 

г) расположения станков на участке 

4. Выберете средство для межоперационного транспортирования детали: вал 

(масса 4 кг, крупносерийное производство). 

_________________________________________________________________ 

5. Выберете средство для межоперационного транспортирования детали: 

корпус (масса 1,5 кг, единичное производство). 

_________________________________________________________________  

6. Какие средства для уборки стружки применяют в среднесерийном 

производстве? 

а) специальные устройства шнекового, скребкового типа 

б) щетки-сметки 

в) ящики для стружки 

7. Какие противопожарные средства должны быть указаны на планировке? 

_______________________________________________________________ 

 

Задания для  практических и лабораторных  работ 

Цель проведения практических и лабораторных работ по 

междисциплинарному курсу Технологические процессы изготовления жеталей 

машин  - формирование умений на основании полученных теоретических 

знаний. 

Практические занятия проводятся по свеем разделам междисциплинарного 

курса. Методические указания для проведения практических работ включают 

следующие части; 

- теоретическая часть, где систематизированы основные теоретические 

понятия необходимые для проведения работы; 

- практическая часть, где сформулированы задания, которые необходимо 

выполнить в ходе работы; 

- пример выполнения практической работы; 

- список контрольных вопросов, которые позволяют подготовиться к 

защите отчета по выполненной практической работе; 

- список рекомендованной литературы. 

Для выполнения практических работ студент должен ознакомиться с 

теоретической частью, примерами и условиям выполнения заданий.  
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По окончании оформить отчет о выполнении работы в печатном или 

рукописном варианте и представить его в течение недели. 

 

Тематика  практических и лабораторных работ: 

 

Практическая работа № 1 
 

Тема: Анализ рабочих чертежей деталей 

Цель: проанализировать указанные требования по точности и шерохо-ватости к 

размерам и поверхностям детали. (Задание выполнять по чертежу де-тали). 

Задание: на основании полученного чертежа детали, проанализируйте требо-вания по 

точности и шероховатости к размерам и поверхностям детали. 

Порядок  выполнения работы: 

1. Определить служебное назначение изделия и дать его описание. 

2. Определить назначение обрабатываемой детали как составной части сбо-рочной 

единицы. Проанализировать служебное назначение отдельных эле-ментов детали и 

поверхностей 

3. Проанализировать материал детали, его химический состав и физико-

механические свойства. 

4. Определить режимы и условия работы лимитирующих поверхностей или 

элементов детали и выявить возможные причины выхода ее из строя. 

5. Дать предложения по отделочной и упрочняющей обработке лимитирующих 

поверхностей с целью обеспечения долговечности детали или по замене ма-териала 

детали и технологии ее изготовления. 

 

КАРТА ОТЧЕТА 

 

Анализ рабочих чертежей деталей 

Ход работы: 

 

1. Исходные данные 

Название детали - _____________________________________________ 

Тип производства – ____________________________________________ 

Марка материала – _____________________________________________ 

 

2. Описать форму детали. _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Эскиз анализируемой детали с обозначением рабочих поверхностей и тех- 

нических требований к ним. 

4. Характеристика материала (по справочнику) 

Химический состав 

Физические свойства 



30 

 

5. Результаты анализа служебного назначения узла, детали и отдельных эле- 

ментов и поверхностей детали. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Результаты анализа условий работы и причин возможного выхода детали из 

строя. 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Предложения по отделочной и упрочняющей обработке рабочих поверх- 

ностей детали, выводы о соответствии материала детали заданной долговечности 

 

 

Практическая работа №2 

 
Тема: Определение операционных припусков и размеров с допусками расчетно-

аналитическим и табличным методами 

Цель : 

1) Развитие навыка расчета припусков аналитическим и табличным методами. 

2) Развитие и закрепление навыка по расчету межоперационных размеров и 

размеров заготовки. 

3) Осознание     содержания     и     практического     использования     материала 

выполненной работы для курсового и дипломного проектирования. 

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 
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№ 

варианта 

Диаметр, мм Длина, мм Масса 

mд, кг 

Заготовка 

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 

 
 

Практическая работа №3 
 

Тема: Выбор метода  получения заготовки детали и его обоснование для различных типов  

производства 

Цель : 

1. Развитие навыка в выборе заготовки для конкретной детали с учетом 

конструктивных особенностей и условий изготовления детали. 

2. Развитие   и   закрепление   навыка   в   использовании   справочной литературы 

при решении технических вопросов. 

3. Развитие навыка в обосновании принятых технических решений. 

4. Осознание содержания  и практического использования материала выполненной 

работы для курсового и дипломного проектирования. 

Задание 

Сконструировать исходную заготовку для заданной детали в конкретных условиях 

производства (задание в виде чертежа прилагается) 
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Практическая работа №4  

 
    Тема: Назначение технологических баз. Определение схемы базирования деталей 

Цель : 

1. Развитие и закрепление навыка по выбору и обоснованию технологических баз 

при механической обработке заготовок. 

2.Развитие  и закрепление  навыка в  расчете  возникающих  при  базировании 

погрешностей. 

3.Развитие и закрепление навыка в использовании справочной литературы при 

решении технических задач. 

4.    Осознание    содержания     и     практического    использования     материала 

выполненной работы для курсового и дипломного проектирования. 

Задание: 

1. Для указанного вида обработки поверхности детали выбрать технологические 

базы, составить схему базирования, рассчитать погрешность, возникающую при обработке. 

(Задание выполнять по чертежу детали) - рисунок 1. 

Рисунок 1 

 
 2. Рассчитать  погрешность базирования при обработке ступенчатого вала на 

токарном станке в центрах. Схема базирования приведена на рис. 2. Передний центр 

жесткий. Подрезка торцовых поверхностей производится параллельно двумя резцами, 

настроенными на размер lr. Допуски на размеры соответствуют 14 квалитету точности  

Рисунок 2  
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3. Рассчитать погрешность базирования цилиндрической заготовки в призме длиной 

120 мм (рисунок 3) при фрезеровании лыски за один рабочий ход на веритикально-

фрезерном станке. Выдерживаемые размеры (мм): А1 = 5-0,12; А2 = 35-0,25; А3 = 75-0,3; l 

= 40 мм. Длина призмы 79 lпр = 120мм. Угол призмы α = 90º. Заготовка предварительно 

обработана по ци- линдрической поверхности по 14 квалитету точности до диаметра D = 

80-0,74. 

Рисунок 3  

 

4. Определить погрешность базирования втулки на жесткой оправке с зазором и 

упором в торец (рис. 4) при точении наружной цилиндрической поверхности диаметром 

D=65-0,19 мм. Заданные размеры (в мм): dопр=30-0,03; domв=30+0,13; l=50. Наружная 

поверхность партии заготовок предварительно об- работана в размер D3 =66-0,3. 

Рисунок 4  

 

Практическая работа №5 
 

  Тема: Выбор баз для изготовления детали с использованием правила шести точек  
Цель : овладение методикой разработки оптимальных схем базирования заготовки при 

мехобработке. 

Задание: Разработать теоретическую схему базирования для фрезерной операции обра-

ботки детали ―Корпус‖, 

Порядок выполнения работы 

1) Определяют измерительные базы для каждого выполняемого на данном установе 

размера. 

2) На каждой измерительной базе размещают по одной опорной точке, лишающей 

заготовку возможности перемещения вдоль координатных осей X,Y,Z и обеспечивающей 

точность размеров. 

3) Определяют измерительные базы для каждого из требований расположения 

поверхностей (несоосность, непараллельность, биение и т.п.). 
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4) На каждой измерительной базе добавляют необходимое число опорных точек, 

лишающих заготовку поворотов вокруг координатных осей X,Y,Z и обеспечивающих 

точность расположения поверхностей.  При этом можно воспользоваться следующими 

рекомендациями таблицы 

Таблица  

Число опорных точек на схеме базирования, обеспечивающее  

выполнение технических требований расположения 

№ 

схемы 
Технические требования 

Число опорных точек 

Всего 
В т.ч. на изм. 

базе не менее 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Плоскость   1   || плоскости   2 

Плоскость   1   плоскости  3 

Плоскость   1   ||  оси  4 

Плоскость   1   оси  5  

Ось   4   ||  плоскости  1 

Ось   5   плоскости  1 

Ось   4   || оси  6  

Ось   4   оси  5 

3 

2 

2 

4 

2 

3 

4 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

 

 
Рисунок 5.1 

Пример выполнения работы № 5 
 

 Разработать теоретическую схему базирования для фрезерной операции обработки 

детали ―Корпус‖, рисунок 5.2, а. 

 На эскизе детали проводим оси координат Х, Y, Z, за начало координат принимаем 

точку О (рисунок 5.2,б). 

Определяем измерительные базы размеров А и Б. Измерительная база размера А – 

плоскость  2  . Располагаем на пов.  2  , рисунок 5.2,б, опорную точку 1. Измерительная база 

размера Б – плоскость  3  . Располагаем на пов.  3   опорную точку 2.   

 Измерительная база технического требования перпендикулярности –плоскость  1  , 

проходящая через оси отверстий. Чтобы лишить эту плоскость возможности поворота 

вокруг оси ОY, необходимо к имеющейся опорной точке 1 добавить опорную точку 3, 

расположив ее на плоскости   1  . 
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Мы выполнили заданные требования, обеспечив точность размеров А и Б и  

положение обрабатываемой плоскости. Теперь заготовка лишена перемещений вдоль осей 

OX и OZ и поворота вокруг оси OY. Чтобы лишить заготовку остальных  степеней 

свободы, располагаем дополнительно на пов. 4  точки 4 (лишает перемещения вдоль оси 

ОY), 5 (лишает поворота вокруг оси ОХ) и 6 (лишает поворота вокруг оси OZ). 

Из выбранных баз базы  2  ,  3  ,  4   являются явными, а осевая плоскость  1  – неявной. На 

реальной схеме базирования базой опорной точки 3 будет поверхность одного из отверстий.    

  

Практическая работа №6 
 

    Тема: Оценка технологичности конструкции детали 

Цель: Провести анализ конструкции детали по чертежу. Дать качественную оценку 

технологичности конструкции детали. Освоить методику определения количественных 

показателей технологичности конструкции деталей машин. 

Задание: выполните качественную и количественную оценку конструкции детали на 

технологичность. 

 

КАРТА ОТЧЕТА 

 

Оценка технологичности конструкций типовых деталей машино-строения 
 

Ход работы: 
 
1. Эскиз детали. 

Название детали – _____________________________________________ 

Марка материала – ____________________________________________ 

Масса детали – _______________________________________________ 

2. Провести анализ конструкции детали по чертежу на технологичность. 

   _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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3. Рассчитать коэффициенты технологичности и сравниваем расчетные величины 

со средними нормативными значениями. 

                 а) Коэффициент точности: 

Кт.о. = 

б) Коэффициент шероховатости: 

Кш.о. = 

в) Коэффициент унификации конструктивных элементов: 

Ку.к.э. = 

 

Вывод: 

 

Практическая работа №7 
 

Тема:Назначение видов обработки поверхностей 

Цель : овладеть методикой назначения оптимальных методов обработки поверхности 

детали и их последовательности. 

Задание: Для каждой поверхности детали определить количество переходов         мехоб-

работки для достижения заданной точности и шероховатости поверхности и путем 

экономического анализа вариантов выбрать оптимальные для каждого перехода методы 

обработки при заданном типе производства 

Порядок выполнения 

Работу начинают с определения методов обработки самой точной поверхности. 

1) По таблице 1 для заданного типа поверхности и материала детали определяют 

варианты 1–го перехода, обеспечивающего 12 квалитет точности и шероховатость Ra 12,5. 

Таким же образом определяют варианты последующих переходов до обеспечения заданной 

точности и шероховатости. 

2) Комбинируя методы обработки на каждом переходе записывают варианты 

последовательности обработки в виде цепочек переходов, включая ТО. При этом сразу 

убирают варианты с несовместимыми переходами (например, точение после шлифования). 

3) По табл. 2 определяют коэффициент удельных затрат Куj для каждого метода обработки. 

4) По формуле для каждого варианта сочетания методов обработки определяют суммарный 

коэффициент удельных затрат      

 Вариант, имеющий наименьшее значение Ку, считают оптимальным. 
 

Пример выполнения работы №7 
 

Деталь ─ «Вал-шестерня», черт. 07.ТМ.13.001. Производство среднесерийное. 

При выборе методов обработки и их последовательности учитываем, что: 

▪ кроме указанных в табл. 1 переходов необходимо согласно требованиям чертежа вала 

ввести ТО ─ закалку с отпуском; 

▪ вал – деталь нежесткая (l/d=7), поэтому в процессе термообработки возможно его 

коробление и снижение точности на 1 квалитет; 

▪ заготовка вала — штамповка, относительно чистая, очищенная от окалины, величина 

облоя и заусенцев не более 2 мм, поэтому обдирочное шлифование перед механической 

обработкой вводить не следует; 
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▪ обработку вала до ТО экономически целесообразно производить методами лезвийной 

обработки, а после ТО ─ методами абразивной обработки. 

Выбор методов начинаем с самой точной поверхности. Такими поверхностями 

являются шейки под подшипники, пов.  6  и  17  . 

По табл. 1 определяем, что для обработки пов.  6  и  17  (6 квалитет точности, 

шероховатость Rа=0,8 мкм) могут быть применены следующие варианты 

последовательности методов обработки (табл. 3). 

Таблица 3 

Варианты обработки пов.  6  и  17 

№ вар. Переходы 

 

Коэфф. 

удельн. 

 1 2 3 4 5 6 затрат 

1  

Т(12) 

1,4 

ТП(10) 

2,1 

ТЧ(8) 

3,9ТТ(6)  

ТО(7) 

 

ШЧ(6) 

7,4 

2    ТО(9) 3,6ШЧ(7)  7,1 

3     2,6ШП(8)  6,1 

4   ТО(11) 2,6ШП (9) 3,6ШЧ(7)  7,6 

5     2,6ШП(8)  6,6 

6    2,2Ш(10) 2,6ШП(8)  6,2 

7  ТО(13) 2,2Ш(11) 2,6ШП(9) 3,6ШЧ(7)  8,4 

8     2,6ШП(8)  7,4 

9    2Ш(10) 2,6ШП(8)  6,8 

В таблице обозначено: 

Т–точение черновое 

ТП–точение получистовое 

ТЧ–точение чистовое 

ТТ–точение тонкое 

Ш–шлифование черновое 

ШП–шлифование получистовое 

ШЧ–шлифование чистовое 

Рядом с обозначением метода обработки в скобках указан квалитет точности, 

получаемый на данном переходе, а сверху– коэффициент удельных затрат КУj для данного 

перехода. 

Оптимальный вариант обработки выбираем по минимуму суммарных удельных затрат, 

характеризуемых суммой КУi всех переходов данного варианта. При этом поскольку 

переходы Т(12) и ШЧ(6), а также ТО присутствуют во всех вариантах обработки, их из 

расчѐта исключаем. 

Из табл. 3. видно, что минимальный коэффициент удельных затрат КУ=6,1 

соответствует варианту 3, предусматривающему ТО после чистовой токарной обработки. 

Поэтому примем этот вариант обработки:  

Т(12; 12,5)–ТП(10; 3,2)– ТЧ(8; 1,6)–ТО(9)– ШП(8; 1,6)–ШЧ(6; 0,8). 

Здесь в скобках указаны квалитет точности и шероховатость поверхности Ra, мкм, для 

каждого перехода. 

Для обработки места под сальник, пов.  6  (6-й квалитет, Ra=0,4), принимаем 

дополнительный переход полирование.  
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   Полученным выше результатом воспользуемся для назначения методов обработки других 

поверхностей. 

   Шейка под муфту, пов.  4  (8-й квалитет, Ra=1,6): 

         Т(12; 12,5)–ТП(10; 3,2)– ТЧ(8; 1,6) –ТО(9)– ШП(8; 1,6). 

   Наружная поверхность зубчатого венца, пов.  11  (11;3,2): 

         Т(12; 12,5)–ТП(10; 3,2)–ТО(11). 

   Свободные шейки, пов.  9  и  14  , канавки, пов.  7  ,  16  ,  21  (14; 12,5): 

        Т(12; 12,5)–ТО(13). 

   Уступы пов.  8  и 15  (8; 1,6): 

        Т(12; 12,5)–ТП(10; 3,2)– ТЧ(8; 1,6) –ТО(9) – ШП(8; 1,6). 

   Уступ, пов.  5  (10; 3,2): 

        Т(12; 12,5)–ТП(10; 3,2)–ТО(11) )– ШП(10; 3,2).. 

   Торцы зубчатого венца, пов.  10  и  13  (14; 12,5): 

        Т(12; 12,5)–ТО(13). 

  Торцы, пов.  1  и  18  (14; 12,5): 

        Ф(13; 12,5)–ТО(14). 

Ф - фрезерование 

  Шпоночный паз, пов.  2  и  3  (9; 1,6): 

        Ф(8; 1,6)–ТО(9). 

  Зубчатый венец, пов.  12  (6 степень точности, Ra=0,8): 

         ЗФ(8 ст.; 6,3)–СФ–ШВ(7 ст.; 1,6)–ТО–ШЧ(6 ст.; 0,8). 

  ЗФ–зубофрезерование,  

          СФ– снятие фасок, 

          ШВ-шевингование. 

  Центровые отверстия, пов.  19  и  20 

         С(9; 1,6)–ТО(10)–ШЧ(9; 0,8) 

   С–сверление, 

Методы обработки поверхностей сводим в таблицу 

 

Практическая работа №8 
 

Тема: Анализ станочной операции  

Цель:  

1. Провести анализ технологического процесса. 

2. Провести анализ станочной операции. 

Задание: выполнить анализ станочной операции технологического процесса изготовления 

детали. 

Порядок выполнения работы: 

1. Анализ исходных данных для проектирования технологического процесса механической 

обработки детали. 

2. Анализ маршрута и содержания технологического процесса механической обработки 

детали. 

3. Анализ содержания операционной карты механической обработки на за-данную 

операцию. 

4. Заполнить бланк копию О.К. и К.Э. 
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1.Анализ исходных данных для проектирования тех.процесса  

механической обработки детали. 

Характеристика детали: 

Наименование детали – ___________________________________ 

Класс типовых деталей, к которому ее следует отнести – 

Габаритные размеры – _____________________________________ 

Масса детали – ______________________________ 

Марка материала – ___________________________ 

Вид заготовки – _____________________________ 

Вес заготовки – ______________________________ 

КИМ – _____________________________________ 

Тип производства, которому соответствует данная заготовка – 

2.Анализ маршрута и содержание тех.процесса механической обработки детали. 

1). Количество операций в техпроцессе _________ 

том числе: 

Станочных – ___________________________. 

Слесарных – ____________________________. 

Контрольных – __________________________. 

Термических – __________________________. 

2). Определение порядка механической обработки детали по операциям. 

2.1. Цель первых механических операции._________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2.2. Цель основных механических операций. 

_____________________________________________________________________ 

 

2.3. Последовательность выполнения операции термической обработки: 

слесарных, контрольных. 

_____________________________________________________________________ 

3). Определить принципы базирования в данном тех. процессе. 

3.1. Определить черновой базы.___________________________________ 

Определить чистовые базы:___________________________________  

Использование черновых баз –___________________________ 

Принцип постоянства баз –_____________________________ 

           Принцип совмещения баз - _____________________________ 

№ и на- 

Выдерживаемые 

размеры, м 
Номера поверхностей - баз 

звание 

перехода 

 
Номи- До Установоч- Направляю- Двойная на- Опор двойная εуст, 

 нал пуск ная щая правляющая ная опорная мм 
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4).Определить общую трудоемкость детали. 

_____________________________________________________________________ 

 

3.Анализ содержания операционной карты механической обработки  

на заданную операцию. 

1. Наименование операции - ____________________________________ 

2. Структура операции. ________________________________________ 

3. Наименование, модель станка._______________________________ 

4. Наименование и степень универсальности используемой тех. осна-стки: 

Приспособление – _____________________________________ 

Вид привода приспособления ___________________________ 

Количество приспособлений на станке ___________________ 

Время на установку и закрепление заготовки ______________ 

Режущие инструменты 

№ операции 
Название 

инструмента 

Вид 

инстр. 

(станд.) 

спец. 

Материал 

реж.части 

стойкость, 

мин 
СОЖ 

Режимы 
метод на- 

стройки 

на размер 

резания 

V S t 

          

          

          

          

          

 

Измерительный инструмент 

№ операции Наименование Вид инстр. Точность из- Допуск на Время на од- 

 инструмента, (универс.) мерения, мм измеряемый но измерение, 

 прибора спец.  размер, мм мин 

      

      

      

      

      

 

              4. Операционный эскиз 

 

Практическая работа №9 

 
Тема: Технология сборки изделия 

Цель: 

1. Приобретения навыка в составление схемы сборки для собираемой единицы. 

2. Закрепление знаний разработки схем сборки  для проектирования тех процессов. 

Приобретения навыка в разработке сборочных технологических процессов. 

Задание: 

1. Для сборочного узла разработать схему сборки. 

2. Разработать технологический процесс сборки узла. 



41 

 

КАРТА ОТЧЕТА 

 

Разработка технологического процесса сборки 

1. Название сборочного узла ________________________________ 

2. Описать устройство и принцип действия сборочного узла 

3. Анализ сборочной единицы на технологичность 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

4. Методы обеспечения точности сборки 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

5.Технологическая схема сборки 

6.Последовательность сборки с указание используемого инструмента 

7.Заполнить маршрутную и операционную карты 

 

Практическая работа №10 
 
Тема: Расчет нормы времени на типовую слесарную и сборочную операцию 

Цель: Приобрести практические навыки в нормировании слесарных и сборочных 

операций. 

Задание: Рассчитать нормы времени на слесарные и сборочные операции 

Порядок  выполнения работы: 

1. Определить выполняемые в операции переходы и приемы. 

2. На каждый переход выбрать нормативное значение оперативного времени (tоп), 

откорректировать при необходимости по нормативам. 

3. Рассчитать суммарное значение оперативного времени ( ∑ tоп) 

4. Рассчитать время на обслуживание (tобс) 

5. Рассчитать время на отдых (tотл) 

6. Рассчитать время подготовительно-заключительное (tпз) 

7. Рассчитать время штучное (tшт) 

8. Заполнить бланк О.К. 

 

КАРТА ОТЧЕТА 

 

Расчет нормы времени на типовую слесарную и сборочную опера-цию 

Ход работы 

Содержание работы Приложение Оперативное время. 

   

   

   

   

Расчет времени на обслуживание 

_______________________________________________________________ 
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Расчет времени на отдых и личные надобности 

_______________________________________________________________ 

 

Расчет подготовительно-заключительного времени 

______________________________________________________________ 

 

Расчет штучного времени 

 

 

 

Практическая работа №11 

Тема: Выбор стратегии разработки техпроцесса 

Цель:  Научиться определять стратегию разработки ТП механической обработки. 

Задание: 

     По заданному объему выпуска определить тип производства. 

     Для данного типа производства определить показатели ТП по всем 6 группам.  

 

Таблица 1. 

Показатели ТП для различных типов производства 

Гру

ппа 

Показатель 

ТП 

Тип производства 

Единичное Серийное Массовое 

1 2 3 4 5 

1
. 
 О

р
га

н
и

за
ц

и
я
 

Т
П

 

1.1. Вид стратегии 

разработки ТП 

1.2. Повторяемость 

изделий 

 

1.3. Форма органи-

зации ТП 

 

последовательная 

линейная жесткая 

 

отсутствие заранее 

обусловленной 

повторяемости  

групповая; как ис-

ключение – инди-

видуальная 

промежуточные 

характеристики 

 

периодическое по-

вторение партий 

 

переменно – поточная 

(партионная) или 

непоточная 

циклическая  

разветвленная 

адаптивная 

 

непрерывный выпуск в 

течение длительного 

времени  

 

поточная 

 

2
. 
З

аг
о
то

в
к
а 

2.1. Метод получе-

ния заготовки 

 

2.2. Выбор 

последо-

вательности обра-

ботки 

 

2.3. Припуск на об-

работку 

 

2.4. Метод опреде-

ления припусков 

прокат, литье в землю, 

свободная ковка 

 

 

по укрупненным 

таблицам 

 

 

 

значительный 

 

укрупненный по 

таблицам 

профильн. прокат, 

литье в кокиль, 

штамповка 

 

по таблицам с учетом 

коэффициентов 

удельных затрат 

 

незначительный 

 

расчет по переходам 

спецпрокат, точное литье, 

штамповка, редуцирование 

 

аналитический по 

коэффициентам уточнения 

 

минимальный 

 

детальный на базе 

размерного анализа 
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3
. 
 Т

ех
н

о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 м

ар
ш

р
у

т 
3.1. Степень 

унификации ТП 

 

 

3.2. Степень 

детализации 

разработки ТП 

 

3.3.  Принцип 

формирования 

 

3.4.Синхронизац

ия операций 

 

3.5. Обеспечение 

точности 

 

 

 

 

3.6. Базирование 

преимущественное 

использование ти-

повых ТП 

 

маршрутный 

 

 

 

экстенсивная кон-

центрация операций 

 

отсутствует 

 

 

пробные ходы 

 

 

 

 

 

постоянство баз 

разработка спец. ТП 

на базе типовых 

 

 

маршрутно-опера-

ционный 

 

 

 

комбинированный 

 

 

слабая 

 

 

на настроенном 

оборудовании, с 

частичным приме-

нением активного 

контроля 

 

постоянство и час-

тичное совмещение 

баз 

разработка спец. ТП на 

базе анализа 

 

 

пооперационный 

 

 

 

интенсивная 

концентрация операций, 

дифференциация 

операций 

жесткая 

 

 

на настроенном 

оборудовании с 

активным контролем и 

адаптивным управ-

лением 

 

совмещение и 

постоянство баз 

4
. 
В

ы
б

о
р

 С
Т

О
 

4.1. 

Оборудование 

 

4.2.Приспособлен

ия 

 

4.3. Режущие 

инструменты 

 

4.4. Средства 

контроля 

универсальное в т.ч. с 

ЧПУ, ГТС 

 

универсальные, 

универсально – 

сборные 

стандартные, нор-

мализованные 

 

универсальные 

универсальное и 

специализированное 

(модернизированное) 

универсальные, 

нормализованные, 

специальные 

стандартные, нор-

мализованные, 

специальные 

универсальные, 

модернизированные 

специализированное  

и специальное 

 

в основном 

специальные 

 

в основном спе-

циальные 

 

в основном спе-

циальные 

 

5
. 
Т

ех
н

о
л
о

ги
ч

ес
к
и

е 
о

п
ер

ац
и

и
 

 

5.1 Содержание 

операций 

 

 

 

5.2. Загрузка 

оборудования 

 

 

5.3. Коэффициент 

закрепления опера-

ций 

5.4. Расстановка 

оборудования 

 

 

5.5. Настройка 

станков 

обработка нескольких 

поверхностей исходя из 

возможностей 

оборудования 

 

загрузка различными 

деталями без 

закономерности  св. 40 

 

 

по типам и размерам 

станков (тех-

нологическая спе-

циализация участков) 

отсутствие настройки, 

работа по промерам 

одновременная 

обработка нескольких 

поверхностей за счет 

модернизации СТО 

 

периодическая смена 

деталей на станках св.  

1 до 40 

 

 

 

комбинированная 

(технологическая и 

предметная спе-

циализация) 

 

по измерительным 

инструментам и 

приборам 

одновременная обработка 

максимального числа 

поверхностей, в т.ч. за счет 

применения спец. СТО 

 

непрерывная загрузка 

станков одними деталями 

 

1 

 

 

 

по ходу ТП (предметная 

специализация участков) 

 

 

по эталону 
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6
. 
Н

о
р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

Т
П

 6.1. Определение 

режимов резания 

 

 

6.2. Нормирование 

 

 

6.3. Квалификация 

рабочих 

 

6.4. Технологиче-

ские карты 

по общемашино-

строительным 

нормативам 

 

укрупненное по опытно-

статисти-ческим нормам 

 

высокая 

 

 

маршрутные 

по отраслевым 

нормативам и эм-

пирическим формулам 

детальное поопе-

рационное 

 

 

различная 

 

 

маршрутно-опера-

ционные 

аналитически, на базе 

математической модели 

 

детальное на основании 

хронометража  

 

 

низкая при высокой 

квалификации наладчиков 

 

операционные с 

детализацией по 

переходам 

 
Пример выполнения работы №11 

 

Деталь ─ «Вал-шестерня», черт. 07.ТМ.13.001. Объем выпуска N = 2000 дет/год. 

1. Определение типа производства 

     Тип производства определяем исходя из расчетного объема выпуска N0, дет/год: 

  TKNmN 7.0

0                                                    (3.1) 

где m – масса детали, m = 9 кг; 

      KT – коэффициент трудоемкости изготовления, для детали средней сложности  KT = 1. 

  9300192000 7.0

0 N  

 что соответствует среднесерийному производству. 

2. Выбор стратегии разработки ТП 

      Пользуясь табл. 3.1, принимаем следующую стратегию разработки ТП: 

1) В области организации ТП: 

Вид стратегии – последовательная, в отдельных случаях циклическая; линейная, в 

отдельных случаях разветвленная; жесткая, в отдельных случаях адаптивная. 

Повторяемость изделий – периодическая партиями. 

Форма организации ТП – переменно-поточная или непоточная. 

2) В области выбора и проектирования заготовки: 

Метод получения заготовки – прокат или штамповка. 

Выбор методов обработки – по таблицам с учетом коэффициентов удельных затрат Куд.  

Припуск на обработку незначительный. 

Метод определения припусков – укрупненный по таблицам, в отдельных случаях расчѐт по 

переходам. 

3) В области разработки технологического маршрута: 

Степень унификации ТП – разработка ТП на базе типового ТП. 

Степень детализации разработки ТП – маршрутный ТП, в отдельных случаях – маршрутно-

операционный ТП. 

Принцип формирования маршрута – экстенсивная, в отдельных случаях интенсивная 

концентрация операций. 

Обеспечение точности – работа на настроенном оборудовании, с частичным применением 

активного контроля. 

Базирование – с соблюдением принципа постоянства баз и по возможности – 

принципа совмещения баз. 

4) В области выбора средств технологического оснащения (СТО): 

Оборудование – универсальное, в том числе с ЧПУ. 
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Приспособления – универсальные, стандартные, универсально-сборные, в отдельных 

случаях специальные. 

Режущие инструменты – стандартные, в отдельных случаях специальные.  

Средства контроля – универсальные, в отдельных случаях модернизированные. 

5) В области проектирования технологических операций: 

Содержание операций – по возможности одновременная обработка нескольких 

поверхностей, исходя из возможностей оборудования. 

Загрузка оборудования – периодическая смена деталей на станках. 

Коэффициент закрепления операций Кзо = 20…30. 

Расстановка оборудования – по типам и размерам станков, местами по ходу ТП. 

Настройка станков – по измерительным инструментам и приборам, либо работа без 

предварительной настройки, по промерам. 

6) В области нормирования ТП: 

Определение режимов резания – по общемашиностроительным нормативам, в 

отдельных случаях – по эмпирическим формулам. 

Нормирование – укрупненное по опытно-статистическим нормам, в отдельных случаях 

– детальное пооперационное. 

Квалификация рабочих – достаточно высокая. 

Технологическая документация – маршрутно-операционные карты. 

Принятой стратегией мы будем руководствоваться при разработке ТП. 

 

Практическая работа №12 

 
Тема: Исследование типового технологического процесса механической обработки 

детали 

Цель: исследовать типовой технологический процесс механической обработки детали. 

Научиться разрабатывать технологический процесс обработки детали. 

Задание: выполнить анализ типового технологического процесса обработки детали. 

Порядок  выполнения работы: 

Конструктивная характеристика детали. 

Технологические задачи: точность размеров, формы, взаимного расположения 

поверхностей, качество поверхностного слоя. 

Анализ свойств материала и метода получения заготовки. Предварительная обработка 

заготовки. 

Основные схемы базирования детали по операциям: определить черновые и чистовые 

базы, соблюдаются ли принципы базирования. 

План обработки основных поверхностей с указание средств технического оснащения. 

Место и назначение термической операции. 

Перечислить отделочные операции, указать получаемые точность размеров и качество 

поверхности. 

Вывод о достаточном использовании средств автоматизации. 

КАРТА ОТЧЕТА 

Конструктивная характеристика детали: 

Наименование______________________________________  

габаритные размеры_________________________________  

качественный анализ технологичности конструкции детали 

 __________________________________________________________________  

Технологические задачи: точность размеров, формы, взаимного расположения  

поверхностей, качество поверхностного слоя. 

__________________________________________________________________ 
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Анализ свойств материала и метода получения заготовки. Предварительная обработка 

заготовки. 

_________________________________________________________________ 

Основные схемы базирования детали по операциям: определить черновые и чистовые 

базы, соблюдаются ли принципы базирования 

 

5. План обработки основных поверхностей с указание средств технического оснащения. 

6. Место и назначение термической операции. 

_____________________________________________________________________ 

7. Перечислить отделочные операции, указать получаемые точность размеров и качество 

поверхности. 

 

№ операции Наименование базы Схема базирования 

   

   

   

 

 

Практическая работа №13 
 
Тема:Планировка участка механического цеха 

Цель: выполнить планировку участка механического цеха 

Задание: выполните планировку механического цеха с учетом требований основных 

правил и норм. 

Порядок  выполнения работы: 

Работа выполняется на листе миллиметровой бумаги формата А1 масштабе 1:100, 1:50 

1. Изобразить ряд колонн. 

2. По отношению к ряду колонн расположить оборудование (в виде темплетов), 

соблюдая нормативные расстояния между станками и колоннами, в ряду и между рядами. 

3. Обвести темплеты, создав изображение (при рациональном использова-нии 

площади). 

4. Выполнить планировку каждого рабочего места (шкафчик для инструмен-та, 

деталей, заготовок, емкость для стружки ...). 

5. Расположить на участке место для заготовок, готовых деталей, место мас-тера, место 

контролера. 

6. Выбрать и изобразить средства для транспортировки деталей, стружки. 

7. Проставить нормативные размеры расстояний, размеры длины и ширины участка. 

8. Рассчитать площадь участка (S o) ,рассчитать удельную площадь (S уд). 

9. Нанести условные обозначения, спецификацию. 

10.       Заполнить штамп угловой надписи. 

 

 

Задания для выполнения планировки участка 

Вариант 1 

Спроектировать участок механического цеха для обработки детали – вал. 

Производство – крупносерийное. 
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№ опе- Наименование операции Модель Количество 

рации  станка станков 

1 Фрезерно-центровальная МР76М 1 

2 Токарно-многорезцовая 1719 2 

3 Токарно-многорезцовая 1719 2 

4 Шпоночно-фрезерная 6Д91 1 

5 Шлицефрезерная 3451 2 

6 Шлифовальная 3М175 2 

7 Суперфинишная 3872Б 1 

Вариант 2 

Спроектировать участок механического цеха для обработки детали – зубчатое колесо 

Производство – массовое 

№ опе- Наименование операции Модель Количество 

рации  станка станков 

1 Сверлильная 2М55 1 

2 Протяжная 7Б67 1 

3 Токарная 1К282 1 

4 Токарная 1713 1 

5 Зубофрезерная 5С277П 6 

6 Зубозакругляющая 5Н580 2 

7 Зубошевинговальная 5702 2 

8 Внутришлифовальная 3К227 2 

Вариант 3 

Спроектировать участок механического цеха для обработки детали – зубчатое колесо 

Производство – среднесерийное. 

№ опе- Наименование операции Модель Количество 

рации  станка станков 

1 Токарно-револьверная 1З65 3 

2 Токарно-винтовая 16К20 2 

3 Токарно-винтовая 16К20Ф3 1 

4 Зубофрезерная 5С277П 3 

5 Зубошевинговальная 5702 2 

6 Внутришлифовальная 3К227 1 

Вариант 4 

Спроектировать участок механического цеха для обработки детали – корпус Производство 

– крупносерийное. 

№ опе- Наименование операции Модель Количество 

рации  станка станков 

1 Фрезерная 6А23 2 

2 Фрезерная 6Р12К 6 

3 Многоцелевая 6904ВМФ2 1 

4 Шлифовальная 3Ш182 2 
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Вариант 5 

Спроектировать участок механического цеха для обработки детали – диск Производство – 

массовое. 

№ опе- Наименование операции Модель стан- Количество 

рации  ка станков 

1 Токарная 1708 6 

2 Токарная 1234 4 

3 Фрезерно-многоцелевая 6Б76ПМФ4 2 

4 Сверлильная 21104П7Ф11 1 

Вариант 6 

Спроектировать участок механического цеха для обработки детали – корпус Производство 

– среднесерийное. 

№ опе- Наименование операции Модель Количество 

рации  станка станков 

1 Фрезерная 6Р12 6 

2 Сверлильная 2М57 2 

3 Фрезерно-сверлильная 6Р13РФ3 3 

4 Расточная 2620В 3 

Вариант 7 

Спроектировать участок механического цеха для обработки детали – диск Производство – 

среднесерийное. 

№ опе- Наименование операции Модель Количество 

рации  станка станков 

1 Токарно-револьверная 1П371 5 

2 Токарная 16К20 3 

3 Токарная 16К20Ф3 2 

4 Сверлильная 2Н135 1 

5 Фрезерная 6Р80 2 

6 Шлифовальная 3А10П 4 

Вариант 8 

Спроектировать участок механического цеха для обработки детали – вал. 

Производство – крупносерийное. 

№ опе- Наименование операции Модель Количество 

рации  станка станков 

1 Фрезерно-центровальная МР76М 1 

2 Токарно-многорезцовая 1719 2 

3 Токарно-многорезцовая 1719 2 

4 Шпоночно-фрезерная 6Д91 1 

5 Шлицефрезерная 3451 2 

6 Шлифовальная 3М175 3 

7 Суперфинишная 3872Б 2 

Вариант 9 

Спроектировать участок механического цеха для обработки детали – вал. 

Производство – среднесерийное. 
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№ опе- Наименование операции Модель Количество 

рации  станка станков 

1 Токарная 16К20 2 

2 Токарная 16К20Ф3 1 

3 Фрезерная 6Р81Г 2 

4 Сверлильная 2Н125 1 

5 Токарная 16К20 3 

6 Кругло шлифовальная 3А150 1 

Вариант 10 

Спроектировать участок механического цеха для обработки детали – втулка Производство 

– среднесерийное. 

№ опе- Наименование операции Модель Количество 

рации  станка станков 

1 Токарно-револьверная 1Н318 4 

2 Токарная 16К20Ф3 1 

3 Сверлильная НС12 2 

4 Фрезерная 676П 2 

5 Шлифовальная 3К227 3 

6 Шлифовальная 3Е12 2 

 

Практическая работа №14 

 
Тема: «Определение режимов резания и нормирование фрезерной операции» 

Цель: 

1. Развитие    навыка    по    определению    последовательности    работ    при 

проектировании фрезерной операции. 

2. Развитие и закрепление навыка по заполнению технологической документации  

3. Развитие навыка по расчету нормы времени на фрезерную операцию. 

Задание: 

 Выбрать режущий инструмент, 

 Назначить режим резания  

 Определить основное время для плоского фрезерования  

Исходные данные по вариантам 

№ 

вар 

Материал 

заготовки 

Вид 

заготовки 

Обработка и 

параметр 

шероховатости 

Применяемое 

оборудование 

Размеры 

обрабатываемой 

поверхности 

В l h 

мм 

1,11 Сталь Ст5 

σв=600МПа 

Поковка Предварительная 

с охлаждением 

Rz= 80 

6H13 65 100 3,0 

2,12 Сталь 35 

σв=600Мпа 

Прокат Окончательная с 

охлаждением 

Rz= 20 

6Р12 40 120 1,5 

3,13 ЛатуньЛК8

0-3 

НВ 110 

Отливка Окончательная  

без охлаждения 

Ra = 2 

6H13 80 150 4,0 
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4,14 Сталь Ст5 

σв=600Мпа 

Поковка Предварительная 

с охлаждением 

Rz= 80 

6Р12 50 200 1,5 

5,15 Сталь 35 

σв=600Мпа 

Прокат Окончательная с 

охлаждением 

Rz= 20 

6H13 75 320 4,0 

6,16 Серый 

чугун 

СЧ30 

НВ 220 

Отливка Предварительная 

без охлаждения 

Rz= 80 

6Р12 90 250 1,5 

7,17 Сталь Ст5 

σв=600Мпа 

Поковка Предварительная 

с охлаждением 

Rz= 80 

6H13 60 300 4,5 

8,18 ЛатуньЛК8

0-3 

НВ 110 

Отливка Окончательная  

без охлаждения 

Ra = 2 

6Р12 85 400 1,5 

9,19 Сталь 35 

σв=600Мпа 

Прокат Окончательная с 

охлаждением 

Rz= 20 

6H13 45 130 1,0 

10,20 Серый чугун 

СЧ30 

НВ 220 

Отливка Предварительная 

без охлаждения 

Rz= 80 

6Р12 70 350 5,0 

 

Практическая работа № 15 

 

Тема: Определение режимов резания и нормирование операции при сквозном 

сверлении 

Цель: Научиться определять режимы резания и основного времени для  

           сквозного сверления 

Задание: Выбрать режущий инструмент, назначить режим резания и определить основное 

время для сквозного сверления  

Исходные данные по вариантам 

№ 

варианта 

Материал 

заготовки 

Обработка  Применяемое 

оборудование 

Размеры отверстия, 

мм 

D l 

1,11 Сталь 3,  

σв =460МПа 

С охлаждением 2Н125 15Н12 60 

2,12 Серый чугун 

СЧ10 НВ 160 

Без охлаждения 2Н135 16Н12 65 

3,13 Латунь 

ЛМцЖ52-4-1 

НВ 100 

Без охлаждения 2Н150 30Н12 40 

4,14 Сталь 3,  

σв =460МПа 

С охлаждением 2Н125 26Н12 50 

5,15 Серый чугун 

СЧ10 НВ 160 

Без охлаждения 2Н135 20Н12 50 

6,16 Латунь 

ЛМцЖ52-4-1 

НВ 100 

Без охлаждения 2Н150 24Н12 40 
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7,17 Сталь 3,  

σв =460МПа 

С охлаждением 2Н125 22Н12 40 

8,18 Серый чугун 

СЧ10 НВ 160 

Без охлаждения 2Н135 25Н12 90 

9,19 Латунь 

ЛМцЖ52-4-1 

НВ 100 

Без охлаждения 2Н150 30Н12 40 

10,20 Сталь 3,  

σв =460МПа 

С охлаждением 2Н125 18Н12 50 

 

Практическая работа № 16 

 
Тема: Определение режимов резания и нормирование операции при круглом протягивании 

Цель: Научиться определять режимы резания и основного времени для протягивания 

цилиндрического отверстия 

Задание: 

1. Назначить режим резания  

2. Определить основное время для обработки протягиванием цилиндрического  

отверстия  

3. Ответить на контрольные вопросы 

 

 

Исходные данные по вариантам 

№ 

вар. 

Материал 

заготовки 

Размеры 

отверстия 

Конструктивные элементы протяжки  

 

 

Станок 
D l So L l1 to Zc γ α 

С
х
ем

а 

р
ез

ан
и

я
 мм град 

1,11 Сталь20 НВ 155 32Н9 45 0,025 510 265 8 - 18 3 П  

 

7Б55 
2,12 СЧ 15 НВ 190 50Н9 75 0,10 490 285 13 2 8 3 ПР 

3,13 Сталь 40Х НВ210 45Н7 58 0,025 580 278 10 - 15 3 П 

4,14 Сталь12ХН3  НВ 215 65Н7 110 0,08 780 320 18 2 15 3 ПР 7Б56 

5,15 СЧ 10 НВ 170 60Н9 100 0,05 650 320 16 - 5 3 П  

 

 

7Б55 

6,16 Сталь30ХГС НВ 240 35Н7 44 0,025 510 265 8 - 12 3 П 

7,17 Сталь 38ХА  НВ 200 40Н7 52 0,10 445 272 9 2 15 3 ПР 

8,18 СЧ 30 НВ 220 55Н7 65 0,10 450 285 12 2 5 3 ПР 

9,19 Сталь 45 НВ 198 28Н9 40 0,02 510 265 8 - 15 3 П 7Б56 

10,20   Сталь20ХН3 НВ 232 70Н7 125 0,07 820 335 20 3 12 3 ПР 7Б55 

Примечание:  П – профильная схема резания;  ПР – схема переменного резания 
 

Практическая работа № 17 

 

Тема: Определение режимов резания и нормирование операции при круглом 

наружном шлифовании 

Цель: Научиться определять режимы резания и основного времени для  

              круглого наружного шлифования 

Задание: Выбрать режущий инструмент, назначить режим резания и определить основное 

время для круглого наружного шлифования шейки вала на кругло-шлифовальном станке 

мод. 3М131  
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Исходные данные по вариантам 

№      

 вар. 

Материал 

заготовки - сталь 

Обработка и 

параметр 

шероховатости 

поверхности, 

мкм 

D 

 

мм 

 

l 

 

мм 

 

l1 

 

мм 

h 

 

мм 

Шлифование 

1,11 У7А закаленная, 

HRC 60 

Окончательная, 

Ra = 1 
60 350 410 0,22 С продольной 

подачей на 

проход 

2,12 40Х закаленная, 

HRC 52 

Окончательная, 

Ra = 0,5 
55 20 140 0,15 С радиальной 

подачей 

3,13 Ст5 незакаленная Предварительная, 

Ra = 2 
90 400 600 0,25 С продольной 

подачей на 

проход 

4,14 45Х закаленная, 

HRC 45 

Окончательная, 

Ra = 1 
75 50 350 0,18 С радиальной 

подачей 

5,15 40 закаленная, 

HRC 35 

Окончательная, 

Ra = 1 
100 380 700 0,25 С продольной 

подачей на 

проход 

6,16 35 незакаленная Предварительная, 

Ra = 2 
80 300 550 0,25 С продольной 

подачей на 

проход 

7,17 45ХН закаленная, 

HRC 42 

Окончательная, 

Ra = 0,5 
50 35 285 0,15 С радиальной 

подачей 

8,18 40 незакаленная Окончательная, 

Ra = 1 
45 270 320 0,2 С продольной 

подачей на 

проход 

9,19 40 незакаленная Предварительная, 

Ra = 2 
120 500 750 0,25 С продольной 

подачей на 

проход 

10,20 40ХНМА 

закаленная, HRC 

55 

Окончательная, 

Ra = 0,5 
65 240 300 0,2 С продольной 

подачей на 

проход 

 

Практическая работа №18 
 

Тема: Составление фотографии рабочего времени 

Цель: О пределение нормы времени на механическую обработку деталей на 

токарном универсальном станке для условий серийного производства 

Порядок выполнения работы 

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 1 

№ 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 
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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. 2 необходимое число наблюдений; 

- произвести наблюдения; 

- заполнить лист наблюдений / табл. 5 /; 

- произвести обработку полученных данных; 

- определить коэффициент устойчивости хронометражного ряда по формуле 5 и сравнить 

его с нормальным по табл. 3 

- 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. 

Отчет по работе 

1. Краткая теоретическая часть. 

2. Эскиз обработки детали с таблицей режимов резания по каждому 

технологическою' переходу / табл. 4 /. 

3. Перечень приемов вспомогательного времени и объединение их в типовые 

комплексы с фиксажными точками НФТ и КФТ. 

4. Расчеты норм времени и заполненный лист наблюдений. 

 

Таблица 2 

Число наблюдений при проведении хронометража 

Тип производства Продолжительность 

операции 

Количество замеров при длительности 

операции в мин. 

1 2 5 10 20 30 

Массовое 

/поточное/ 

до 0,1 

0,1-0,3 

свыше 0,3 

30 

25 

20 

25 

20 

16 

20 

15 

14 

15 

13 

12 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Крупносерийное до 0,1 

0,1-0,3 

свыше 0,3 

25 

20 

15 

20 

15 

13 

15 

12 

10 

13 

10 

8 

10 

8 

7 

- 

- 

- 

Серийное  15 13 12 10 8 6 

Мелкосерийное    10 8 7 6 
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Таблица 3 

Нормальные коэффициенты устойчивости хронометражного ряда 

Тип производства Продолжительность 

элемента операции, 

мин. 

Нормальный коэффициент устойчивости 

хронометражного ряда  

машинные  

работы 

ручные 

 работы 

Массовое /поточное/ до 0,1 

0,1-0,3 

свыше 0,3 

1,5 

1,3 

1,2 

2,0 

1,7 

1,5 

Крупносерийное до 0,1 

0,1-0,3 

свыше 0,3 

1,8 

1,5 

1,3 

2,5 

2,0 

1,7 

Серийное - 1,7 2,5 

Мелкосерийное - 2,0 3,0 

 

Примечания: 1. К машинным работам относятся операции выполняемые на 

металлорежущих станках, прессах, молотах и т.д. 

                       2. Для элементов основного времени, выполняемых на 

металлорежущих станках с автоматической подачей, коэффициент устойчивости не должен 

быть более 1,1 для всех типов производства. 

Таблица 4 

Режимы резания и нормы времени на токарную операцию 

№ 

перехода 

Наименование  

перехода 

D, 

мм 

L,  

мм 

t, 

мм 

S, 

мм/об 

V, 

м/мин 

n, 

об/мин 

Tм, 

мин 

1. 

2. 

3. 

        

где D - диаметр обработки; L - длина обработки; t- глубина резания;  

S - подача на оборот; n - частота вращения шпинделя; V - скорость резания, 

Тм - машинное время. 

Таблица 5 

Лист наблюдений 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

 к
о
м

п
л
ек

со
в
 

п
р
и

ем
о
в
 

Ф
и

к
са

ж
н

ы
е 

то
ч
к
и

 

№ наблюдений 

С
у
м

м
ар

н
ая

 

 п
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
- 

н
н

о
м

ть
 

С
р
ед

н
я
я 

 п
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
- 

н
о
ст

ь 

Коэффициент 

устойчивости 

Норма 

времени 
1 2 …. n 

Время наблюдений Норм. Факт. На 

комп- 

лекс 

Вспомо- 

гатель- 

ного 

 

 

 

           

 

Практическая работа №19 
 

Тема: Составление маршрута обработки на типовую деталь "Вал" 

Цель : 

1.   Развитие   навыка   в   определении   последовательности   работ при разработке 

маршрута изготовления детали. 

2.   Развитие навыка в определении содержания выполняемых работ. 
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3.   Развитие   и   закрепление   навыка   в   заполнении   технологической 

документации (М.К.) при проектировании технологических процессов. 

Задание: 

Разработать маршрут обработки детали - вал с определением содержания операций и 

заполнением бланка М.К. 

Порядок выполнения работы 

1. Определение исходных данных 

- Наименование детали 

- Габаритные размеры 

- Материал детали 

- Вес детали 

- Тип производства 

- Эскиз детали 

2. Определить вид заготовки для данной детали 

3. Разработать маршрут обработки детали 

- операции 

- станки для операций 

- приспособления 

- содержание операций 

4. Заполнить бланк М.К. 

 

Практическая работа №20 
 

Тема: Составление маршрута обработки на типовую деталь типа "Втулка" 

Цель: 

1.   Развитие   навыка   в   определении   последовательности   работ   при разработке 

маршрута изготовления детали. 

2.   Развитие навыка в определении содержания выполняемых работ. 

3.   Развитие   и   закрепление   навыка   в   заполнении   технологической документации 

(М.К.) при проектировании технологических процессов. 

Задание: втулка с определением содержания операций и заполнением бланка М.К. 

Порядок  выполнения работы 

1. Определение исходных данных 

-   Наименование детали 

-   Габаритные размеры 

-   Материал детали 

-   Вес детали 

-   Тип производства 

2. Определить вид заготовки для данной детали. 

3. Разработать маршрут обработки детали операции 

-     станки для операций приспособления 

-     содержание операций 

4. Заполнить бланк М.К. 

5. Выполнить операционные эскизы для операций обработки внутренней 

поверхности детали. 

Практическая работа №21 
 

Тема: Составление маршрута обработки на типовую деталь типа "Крышка" 

Цель: 1.Развитие навыка в определении последовательности работ при разработке 

маршрута изготовления детали. 

2. Развитие навыка в определении содержания выполняемых работ. 
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3. Развитие и закрепление навыка в заполнении технологической документации 

(М.К.) при проектировании технологических процессов. 

Задание: 

Разработать маршрут обработки детали - крышка с определением содержания 

операций и заполнением бланка М.К. 

Порядок  выполнения работы 

1. Определение исходных данных 

-   Наименование детали 

-   Габаритные размеры 

-   Материал детали 

-   Вес детали 

-   Тип производства 

2. Определить вид заготовки для данной детали. 

3. Разработать маршрут обработки детали операции 

-     станки для операций приспособления 

-     содержание операций 

4. Заполнить бланк М.К. 

5. Выполнить операционные эскизы для основных операций. 

 

Практическая работа №22 

 
Тема: Разработка маршрута обработки зубчатого колеса 

Цель: 

1.   Развитие   навыка   в   определении   последовательности   работ   при разработке 

маршрута изготовления детали. 

2.   Развитие навыка в определении содержания выполняемых работ. 

3.   Развитие   и   закрепление   навыка   в   заполнении   технологической 

документации (М.К.) при проектировании технологических процессов. 

Задание: 

Разработать маршрут обработки детали - зубчатое колесо с определением 

содержания операций и заполнением бланка М.К. 

Порядок  выполнения работы 

1. Определение исходных данных 

-   Наименование детали 

-   Габаритные размеры 

-   Материал детали 

-   Вес детали 

-   Тип производства 

2. Определить вид заготовки для данной детали. 

3. Разработать маршрут обработки детали операции 

-     станки для операций приспособления 

-     содержание операций 

4. Заполнить бланк М.К. 

5. Выполнить операционный эскиз для зубонарезной операции. 

 

Практическая работа №23 
 

Тема: Составление маршрута обработки на типовую деталь типа "Корпус" 

Цель:1. Развитие навыка в определении последовательности работ при разработке 

маршрута изготовления детали. 

2. Развитие навыка в определении содержания выполняемых работ. 
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3. Развитие и закрепление навыка  в заполнении технологической документации 

(М.К.) при проектировании технологических процессов. 

Задание: Разработать маршрут обработки детали - корпус с определением 

содержания операций и заполнением бланка М.К. 

Порядок  выполнения работы 

1. Определение исходных данных 

-   Наименование детали 

-   Габаритные размеры 

-   Материал детали 

-   Вес детали 

-   Тип производства 

2. Определить вид заготовки для данной детали. 

3. Разработать маршрут обработки детали операции 

-     станки для операций приспособления 

-     содержание операций 

4. Заполнить бланк М.К. 

5. Выполнить операционный эскиз для основных операций. 

 

Лабораторная  работа №1  
 

Тема: Оформление маршрутной карты механической обработки по образцу 

Цель: Формирование умений разрабатывать и оформлять маршрутную карту 

Порядок выполнения работы: 
1. По эскизу детали составить маршрутную технологическую карту без описания 

применяемого оборудования и оснастки. 

2. Одну операцию расписать подробно по переходам с использованием оборудования, 

применяемого приспособления, режущего инструмента. 

3.Оформить маршрутную карту согласно рисунку  
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Лабораторная  работа №2 

 
Тема: Оформление операционной карты механической обработки по образцу 

Цель: Формирование умений разрабатывать и оформлять операционную карту 

Порядок выполнения работы: 

1. По эскизу детали составить операционную карту с описанием применяемого 

оборудования и оснастки. 

2. Одну операцию расписать подробно по переходам с использованием оборудования, 

применяемого приспособления, режущего инструмента. 

3. Оформить операционную карту согласно рисунку  

 
 

Лабораторная  работа №3  
 

Тема:Оформление карты эскиза механической обработки по образцу 

Цель: Формирование умений разрабатывать и оформлять карту эскизов 

Порядок выполнения работы: 

1. По операционной карте изготовления  детали составить карту эскиза  

2. Расписать подробно попереходам получение технологических размеров 

3.Оформить карту эскизов согласно рисунку  
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Лабораторная работа №4 
 

Тема: Влияние жесткости технологической системы на точность обработки 

Цель : 

Изучение влияния жесткости заготовки на точность формы и размеров детали при 

обработке на токарном станке. 

Применяемое оборудование, приборы, материалы и инструменты: 

Токарный станок с трехкулачковым патроном. 

Резец проходной. 

Пруток из стали 45 ГОСТ 1050-88 ∅15 – 25 мм и длиной l = 230– 300 мм. Чем больше 

диаметр заготовки, тем больше должна быть ее длина. 

Микрометр с пределами измерений 0 – 25 мм, с ценой деления 0,01 мм. 

Штангенциркуль с пределами измерений 0 – 250 мм, с ценой деления 0,1 мм. 

Задание: 

 Необходимо произвести расчет ожидаемой погрешности формы заготовки после ее 

обработки под действием радиальной составляющей усилия резания Py (влиянием сил Pz 

и Px пренебрегаем). 

Порядок выполнения работы 

Рассмотрим влияние силы резания на упругие деформации заготовки при ее 

консольном закреплении. Подобная схема базирования широко применяется на токарных, 

шлифовальных и зубообрабатывающих станках. 

 
Схемы сил резания, действующих при обработке вала на токарном станке. Заготовка – 

пруток устанавливается в трехкулачковом патроне токарного станка согласно схеме, 

приведенной на рисунке 1. 

 

 Рис.1. Схема установки заготовки 
 

Для заготовки с диаметром d0 = 15 мм длина консольной части должна составлять l = 

160 мм, а при d0 = 25 мм – l = 200 мм. После установки заготовка обрабатывается на размер 

d0 для устранения погрешностей установки и погрешностей формы заготовки, что 

обеспечивает равномерность припуска при последующей обработке. Рекомендуется 

свободный консольный конец заготовки зафиксировать с помощью заднего центра. 

 Предварительная обработка выполняется с небольшой подачей s и глубиной резания 

t. После этого микрометром выполняется замер полученного диаметра заготовки d0 и 

результат заносится в отчет. Затем задний центр отводится от консольного конца заготовки 

и выполняется ее обтачивание по всей длине (кроме технологически необходимого участка 

l1≤ 10 мм). При этом рекомендуются следующие диапазоны параметров используемого 

режима резания: 
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1) частота вращения шпинделя n = 200 – 500 об/мин; 

2) подача s = 0,1 – 0,3 мм/об; 

3) глубина резания t = 0,5 – 1,0 мм. 

После токарной обработки производится замер диаметров d1, d2 и d3 в сечениях, 

соответствующих наибольшей длине вылета заготовки l, середине заготовки 0,5l и 

наименьшей длине вылета l1 (рис.2). Измерение диаметров выполняется микрометром с 

точностью до 0,01 мм, измерение длин – штангенциркулем с точностью до 0,1 мм. 

Результаты измерения заносятся в таблицу. 

 

 
Рис.2. Схема замера диаметров и размеров длин обработанной заготовки 

 

 

 

Экспериментальные и расчетные величины диаметров заготовки 

 Положение 

сечений l

 

= 

0,5l = l

1

 

= 

Диаметр до обработки d

0

 

= 

Диаметр после обработки d1 = d2 = d3 = 

Прогиб y1 = y2 = y3 = 

Расчетный диаметр  dp = d0 – 2t + 2y dp1 = dp2 = dp3 = 

Сделать выводы на основе сопоставления фактически полученных диаметров с 

их расчетными величинами. 

 

Задания для тестового текущего контроля 
 

Тестовый  контроль знаний проводится после изучения тем  

 1.5 "Обработка основных поверхностей" (тест 1)  

 1.6 "Технология сборки машин" (тест 2) 

 1.7 " Основы проектирования технологических процессов" (тест 3) 

 Вопросы носят репродуктивный характер, рассчитаны на  первичный 

уровень усвоения материала, имеют разный уровень сложности.  

Цель теста - выявление общего понимания вопросов данной темы. 
 

Тест  1 

Тема  1.5  Обработка основных поверхностей 

 
1  уровень   (правильный ответ  0,5 балла) 

1. Верно ли утверждение, что наружные поверхности тел вращения обрабатываются на 

токарных  станках 

а)  да 

б) нет 
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2. Как называется инструмент для получения отверстия?  

а) фреза 

б) сверло 

2 уровень   (правильный ответ  0,5 балла) 

3. Основным приспособлением для крепления валов на токарных станках является :  

а) патрон 

б) тиски 

в) магнитная плита 

4. Укажите угол профиля метрической резьбы 

а) 60°  

б) 55°   

в) 90°  

5. Какое из видов шлифования применяют для предварительной или  окончательной 

обработки , если не требуется большой точности и малой шероховатости? 

а) обдирочное 

б) черновое 

в) чистовое 

6. Основными методами нарезания зубчатых колес являются:  

а) метод копирования 

в) метод копирования и метод обкатки (огибания)  

б) метод обкатки 

7.  Подготовка отверстий под протягивание осуществляется:  

а) растачиванием 

в) сверлением, зенкерованием  или растачиванием 

б) шлифованием 

8. Какие из предложенных методов пластического  деформирования  можно использовать 

для обработки наружных поверхностей?  

а) обкатывание 

б) раскатывание 

в) ковка 

3 уровень   (правильный ответ 0,5 балла) 

9. Продолжите утверждение: при круглом внутреннем шлифовании режимы резания 

а)  как и при наружном 

в) в 1,5 – 2  раза больше, чем при наружном 

б)  в  1,5 – 2 раза меньше 3, чем при наружном 

10.  Дополните утверждение: Шлифование резьбы применяют в основном для обработки 

точных   __1___, оно выполняется на  __2__  станках  ___3__  шлифовальным кругом 

а) 1  деталей , 2 -   круглошлифовальных  , 3 - профильным 

б) 1-  заготовок, 2 - внутришлифовальных  , 3- тарельчатым 

в) 1-  режущих и измерительных инструментов , 2 - резьбошлифовальных , 

   3- одно - или многониточным 

11. Какие из видов обработки применяют при обработке плоских поверхностей 

а) сверление, растачивание, шлифование, долбление 

б) строгание, долбление, фрезерование, протягивание 

в) притирка, хонингование, шлифование, точение 

12. В чем сущность нарезания зубчатых колес методом копирования ?  

а) нарезание производят фасонными фрезами  

б) профиль инструмента повторяет профиль впадины зубчатого колеса 

в) инструмент и зубчатое колесо катятся друг по другу без скольжения 

4  уровень  (правильный ответ 2 балла) 
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13. Установите соответствие  

№ 
Метод 

обработки 

Обозна- 

чение 
Назначение метода 

1 Зенкерование А Для получения большей точности и малой 

шероховатости поверхности   (5-6 квалитет,Ra 1,25– 

0,32) 

2 Шевингование Б Для уменьшения шероховатости поверхности после ее 

чистовой обработки 

3 Шлифование В Предварительная обработка литых, штампованных 

или просверленных отверстий под последующее 

развертывание 

4 Притирка Г Для  получения ровного профиля с уплотненной 

поверхностью 

5 Накатывание Д Получение более высокой точности незакаленных 

зубчатых колес  

6 Сверление Е Для чистовой доводки предварительно развернутого,  

Шлифованного или расточенного отверстия 

7 Хонингование Ж Получение отверстий в сплошном металле 

 
5  уровень   (правильный ответ 1 балл) 

14. Определите правильную строку  

а) накатывание поверхностей имеет большее преимущество перед методами резания: 

повышает производительность в     10..30 раз, увеличивает износостойкость и 

прочность, значительно уменьшает отходы металла 

б) накатывание поверхностей имеет большее преимущество перед методами 

резания:  повышает точность обработки , уменьшает шероховатость,  

в) накатывание поверхностей имеет большее преимущество перед методами резания: 

значительно уменьшает отходы металла, повышает твердость и 

износостойкость поверхностного слоя  

г) накатывание поверхностей имеет большее преимущество перед методами  

резания: повышает эксплуатационные свойства изделия 

15. По предложенному описанию определите метод обработки фасонной поверхности  : при 

обработке поверхностей инструменту сообщается криволинейное движение относительно 

обрабатываемой заготовки вручную или с помощью специальных устройств 

 а ) метод обкатки 

в) обработка фасонным инструментом 

б) метод копирования 

г) совмещение двух подач 

Эталоны ответов (Тест1) 
№ вопроса Вариант ответа № вопроса Вариант ответа 

1 А 8 А 

2 Б 9 Б 

3 А 10 В 

4 А 11 Б 

5 А 12 Б 

6 В 14 А 

7 В 15 Б 

                       Вопрос  13 ;   1-в,  2-д,  3-а,  4-,б  5-г,  6-ж,  7-е. 
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Тест 2 

Тема1.6 Технология сборки машин 
 

1 уровень    (правильный ответ  0,5 балла) 

1. Верно ли утверждение, что технологический процесс сборки состоит из   операций, 

установов и технологических переходов?  

а) да 

б)нет 

2. Можно ли отнести к технологическому процессу сборки операции проверки 

правильности действия деталей и сборочныхединиц?  

а) да 

б) нет 

2 уровень   ( правильный ответ  0,5 балла) 

3. Деталь  – это 

а) составная часть изделия, которая может быть собрана самостоятельно 

б) вид изделия,  выпускаемый на предприятии 

в) предмет, изготавливаемый на предприятии 

г) изделие, полученное из одного куска однородного материала без применения сборки 

4.  Сборочная единица  – это 

а) составная часть изделия 

б) предмет производства, подлежащий изготовлению на предприятии  

в) изделие, состоящие из двух или более частей, соединенных между собой на 

предприятии-изготовителе 

г) несколько специфированных изделий, служащих для выполнения основных функций 

5. Монтаж  –  это работы 

а) по соединению отдельных деталей 

б) связанные со сборкой и установкой машин и конструкций 

в) связанные  с полной или частичной разборкой машин 

г) связанные с изготовлением и соединением сборочных единиц 

6.  Разъемные соединения образуют с помощью  

а) клепки 

б) шпилек 

в) штифтов 

г) пайки 

7. Балансировкой деталей называется операция 

а) пригонки деталей и сборочных единиц 

б) по устранению  биения соединений 

в) по устранению неуравновешенности деталей и сборочных единиц 

г) пригонки и регулирования сопрягаемых поверхностей 

8.  Под общей сборкой понимают:  

а) получение готового изделия 

б) соединение составных частей изделия 

в) сборку готовых изделий из сборочных единиц и деталей 

г) законченную часть технологического процесса сборки 

3 уровень  (правильный  ответ  0,5 балла) 

9. Какая организационная форма сборки обеспечивает наибольшую производительность 

труда, наименьшую себестоимость;  применяется в массовом производстве? 

а) стационарная поточная 

б) стационарная непоточная 

в) поточная подвижная 

г) непоточная подвижная 

10. Дополните утверждение :  целью механических испытаний является 
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а) установление правильности взаимодействия движущихся частей и их приработка 

б) установление правильности расположения узлов механизма 

в) повышение надежности работы узла 

г) дать заключение о годности механизма 

11. Каким методом может производиться нагрев охватывающих деталей при получении 

прессового соединения? 

а) в нагретом масле 

б) в электрических газовых нагревателях 

в) электрическим током 

г) все указанные варианты ответов правильные 

12.Каким методом контролируют правильность зацепления зубчатых колес?  

а) с помощью щупа  

в) приработкой зубчатой пары 

б) по окраске 

г) прокатыванием между зубьями свинцовой проволоки  

4 уровень  (правильный ответ 1 балл) 

13. По заданному описанию определите метод сборки. После изготовления деталей 

производится их сортировка по размерам в группы, в процессе сборки сборочной единицы 

в нее входят детали одной группы, что обеспечивает необходимую посадку 

а) сборка с пригонкой 

б) метод неполной взаимозаменяемости 

в) метод полной взаимозаменяемости 

г) метод  групповой взаимозаменяемости 

 

14. Установите последовательность сборки зубчатых передач 

а) установка валов с колесами  в корпус 

б) установка и закрепление колес на валу 

в) регулировка зацепления 

5 уровень  (правильный ответ 1 балл) 

15. Определите правильную строчку  

 а) методы сборки с полной взаимозаменяемостью обычно применяют в массовом 

производстве 

б)методы сборки с полной взаимозаменяемостью обычно применяют в 

крупносерийном производстве 

в) методы сборки с полной взаимозаменяемостью обычно применяют в массовом 

производстве точных деталей 

г)методы сборки с полной взаимозаменяемостью обычно применяют в производстве 

любого типа 

16. По предложенному описанию определите вид неуравновешенности:  возникает при 

смещении центра тяжести детали относительно оси ее вращения наопределенную величину 

а) динамическая 

б) статическая 

в) эти признаки не определяют вид неуравновешенности 

г) признаки характерны для статической и динамической неуравновешенности 
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Эталоны ответов   (Тест 2) 
№ вопроса Вариант ответа № вопроса Вариант ответа 

1 А 9 Б 

2 А 10 А 

3 Г 11 Г 

4 В 12 Б 

5 б 13 Г 

6 Б, В 14 А, Б, В 

7 В 15 А 

8 В 16 Б 

 

 

Тест 3  

 Тема 1.7 Основы проектирования технологических процессов  
 

1 уровень (правильный ответ  0,5  балла) 

1. В каком и звариантов указаны основные процессы производственного цикла ?  

а )контроль  деталей , транспортировка ,  изготовление приспособлений 

б ) механическая обработка,  сборка , термообработка 

2. Как называется способ получения заготовки, при котором металл пропускается между 

вращающимися валками?  

а ) прокат 

б) волочение 

2 уровень (правильный ответ  0,5  балла) 

3. Изделием машиностроительного производства называется :  

а) предмет ( набор предметов), являющийся продуктом конечной стадии производства.  

б) продукция, предназначенная для доставки заказчикам или для реализации 

торговым организациям.  

в) предмет,  изготовленный из однородного по наименованию и марке материала,  без 

применения сборочных операций.  

г) это предмет из которого изменением формы, размеров, свойств поверхности или 

материала изготавливают деталь.  

4. Производственный процесс - это 

а)  действия по изменению формыетали 

б) изготовление деталей на машиностроительном заводе 

в) совокупность всех действий людей и орудий труда, необходимых на данном 

предприятии для изготовленияили ремонта выпускаемых изделий.  

г) изготовление и ремонт изделий 

5. Технологический переход - это 

а) законченная часть технологической операции, характеризуемая постоянством 

применяемого инструмента и поверхностей , образуемых обработкой 

б) законченная часть технологической операции, состоящая из действий человека и 

оборудования,  которые не сопровождаются изменением свойств предметов труда 

заготовки, смена режущего инструмента, переустановка заготовки и т д.  

г) однократное перемещение инструмента относительно заготовки  

6. Базирование - это 

а) определенное положение заготовки относительно инструмента 

б) закрепление заготовки в приспособлении 

в) лишение заготовки шести степеней свободы 

г) придание заготовке нужного положения относительно системы координат станка 

7.Технологической называется база,  
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а) используемая для определения положения детали в изделии 

б) используемая для определения положения заготовки в процессе ее обработки или 

ремонта 

в) от которой ведется отсчет выполняемых размеров 

г) которая используется при выполнении первой технологической операции 

8. Точностью обработки называют 

а) разность номинальных и действительных размеров 

б) разность между действительными и средними значениями размера или 

геометрического параметра 

в) соответствие действительных и номинальных размеров 

г) называют степень приближения действительных значений размеров и  

геометрических параметров обработанной поверхности  требованиям чертежа и 

технических условий  (их номинальным значениям).  

3 уровень (правильный ответ  0,5  балла) 

9. По предложенному описанию определите тип производства:   Выпуск изделий в больших 

количествах ограниченной номенклатуры . Оборудование устанавливается в 

последовательности выполнения операций технологического процесса, широкое 

применение станков автоматов.  

а) массовое 

б) серийное 

в) единичное 

10. Дополните определение. Конструкторскими называют базы , которые используют:  

а) при проектировании изделия 

 б)для определения положения детали или сборочной единицы в изделии 

 в) для определения относительного положения заготовки  или изделия в процессе 

изготовления 

11.  В чем отличие литья в кокиль от литья в землю?  

а) способом заливки металла 

б) материалом, из которого выполнена форма 

в) металл заливается в постоянную металлическую форму 

12. По предложенному определению определите тип погрешности : Погрешность ,  которая 

для всех заготовок  рассматриваемой партии остается постоянной, или 

закономерно изменяется при переходе от каждой обрабатываемой заготовки к следующей.  

а) грубая 

б) систематическая 

в) случайная 

4 уровень ( правильный ответ  1 балл) 

13.  По следующему описанию определите способ литья.  Металл при выпуске из литейной 

машины заполняет полость формы под большим удельным давлением и при 

высокой скорости. Этот метод применяется в основном для литья цветных сплавов и 

отличается высокой точностью.  

а) литье под давлением 

в) литье по выплавляемым моделям 

б) литье в землю 

г) литье в оболочковые формы 

14.  Из предложенных вариантов выберите способ получения металлокерамических 

заготовок    (подшипники скольжения, детали электро- и радиопромышленности)  

а) прокат 

в) порошковая металлургия 

б) литье 

г) сварка 
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5 уровень  ( правильный ответ  1  балл) 

15. Из предложенного перечня факторов выберите лишний. Погрешность обработанной 

заготовки зависит от следующих факторов 

а) погрешность станка,  приспособлений, режущего и вспомогательного 

инструмента 

б) погрешность методов и средств измерений  

в) жесткость системы СПИД 

г) субъективные причины  (низкая квалификация рабочего)  

д) погрешности заготовки 

16. Из предложенных вариантов выберите данные, не являющиеся основными . 

При проектировании  техпроцесса должны быть известны следующие исходные 

данные 

а) рабочие чертежи детали  и сборочной единицы, в которую она входит 

б) технические требования на изготовление детали, определяющие требования 

точности и качества обработки, а также возможные особые требования (твердость, 

структура материала, термическая обработка, балансировка, подгонка по массе , 

гидравлические испытания и т. д.).  

в) программное задание и срок, в течение которого должна быть выполнена 

программа выпуска деталей.  

г) данные о наличии оборудования или о возможности его приобретения.  

д) количество рабочих для выполненияизделия 

Эталоны ответов (тест №2) 

 

№ вопроса Вариант ответа № вопроса Вариант ответа 

1 Б 9 А 

2 А 10 б 

3 А 11 В 

4 В 12 б 

5 А 13 А 

6 Г 14 В 

7 Б 15 Г 

8 Г 16 Д 

 

Оценивание результатов тестирования 

Максимальное количество баллов, которые 

мрожно набрать, ответив правильно на все 

вопросы теста - 10 баллов ОЦЕНКА 

Количество баллов 

«отлично» 10 

«хорошо» 8-9 

«удовлетворительно» 6-7 

«неудовлетворительно» менее 6 
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Самостоятельная работа 
 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

 формирования общих и профессиональных компетенций; 

При изучении междисциплинарного курса «Технологические процессы 

изготовления деталей машин » используются следующие формы контроля 

самостоятельной работы 

 Проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем. 

 Проведение письменного опроса 

 Проведение устного опроса. 

 Защита отчетов по практическим и лабораторным работам 

 Защита курсового проекта 
 

Задания для самостоятельной работы: 
 

1. Единая система технической документации (ЕСКД) – ГОСТ 3.1001-2011 

2. Порядок определения припусков и исходных размеров на кованную 

заготовку по  ГОСТ 8479-70  

3. Влияния погрешности базирования и закрепления заготовок  на точность 

обработки. Теоретические схемы базирования деталей при различных видах 

механической обработки  

4. Определение показателей технологичности конструкции  изделия, детали  

5. Методы достижения точности при обработке деталей  

6. Методы достижения точности при сборке. Методы групповой 

взаимозаменяемости, пригонки и регулировки. Технология сборки 

неподвижных неразъемных и разъемных соединений 

7. Выбор оборудования для заданного технологического  процесса. 

8. Расчет режимов резания при многоинструментальной обработке  

9. Выполнение операционных эскизов и карт наладки. Нормирование операций 

обработки деталей типа "Вал" 

10. Выполнение операционных эскизов и карт наладки. Нормирование операций 

обработки деталей типа "Втулка" 

11. Выполнение операционных эскизов и карт наладки. Нормирование операций 

обработки деталей типа "крышка" 

12. Разработка технологических  процессов  обработки  зубчатых секторов, блок-

шестерен и др. деталей с зубчатым венцом,  выполнение операционных 

эскизов и карт наладки.  
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13. Нормирование операций обработки деталей типа "шестерня" 

14. Изучение технологических требований, предъявляемых к деталям типа 

"втулка" 

15. отчеты по практическим работам 

16. отчеты по лабораторным работам 

 

Критерии результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов: 

 уровень освоения учебного материала; 

 уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию и применять на практике; 

 обоснованность и четкость изложения материала; 

 оформление материала в соответствии с требованиями стандарта; 

 уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное. 

 

 

Защита  курсового проекта 

 

Курсовой проект состоит из: 

1. Задание на курсовой проект, которое включается в Пояснительную записку 

(далее  ПЗ). 

2. Расчѐтной части проекта (включается в состав ПЗ). 

3. Графической части проекта формата А1. 

К защите могут быть представлены «вещественные результаты 

проектирования» (образцы изделий). «Вещественные результаты» могут не 

включаться в состав курсового проекта, если они предназначены только для 

демонстрации на защите. 

Основные требования к оформлению курсового проекта: 

1. Оформление графических материалов. 

Чертежи и схемы, входящие в конструкторскую документацию проекта, 

оформляются в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Основная надпись на графических материалах 

Для конструкторских документов - по ГОСТ 2.104-2006 (форма 1) 

2. Оформление пояснительной записки. 

Пояснительная записка (ПЗ) курсового проекта брошюруется. Записка 

оформляется на одной стороне листов бумаги формата А4. 

Пояснительная записка печатается на принтере. Текст должен быть четким и 

разборчивым, не допускается исправлений. 

Все страницы ПЗ, включая приложения, должны иметь сквозную нумерацию. 

В общей нумерации учитывают все страницы, включая те, на которых номера 
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страниц не указаны (например, на титульном листе, задании на проектирование и 

др.). Номера страниц проставляются в правом нижнем углу. 

В состав Пояснительной записки обязательно входит «Библиография» 

(только использованные источники) и Содержание. Ссылки в тексте ПЗ на 

информационные источники оформляют указанием их номеров в разделе 

«Библиография», которые приводят в квадратных скобках без уточнения в 

скобках фамилий авторов и конкретных страниц источника. Описание 

библиографических источников приводится со всеми реквизитами, не- 

обходимыми для идентификации: авторы, полные наименования, издательство, 

место и год издания. В перечне нормативных документов приводят обозначение 

(индекс и номер без указания года утверждения) и полное наименование каждого 

НД (допускается использование узаконенных аббревиатур ЕСКД, ГСИ, ИСО). 

 

Критерии оценивания курсовой работы 
Коды 

провер

яемых 

компет

енций 

Показатель оценки результата 

 
Оценка 

 0 - 1 

ПК1.1 1. Точно определяет технологическую последовательность обработки детали    

2. Правильно  осуществляет контроль в процессе разработки  техпроцесса   в 

соответствии с требованиями чертежа 

ПК 1.2. 

 

3.Верно выполняет сравнительный анализ факторов для выбора метода получения 

заготовок. 

 

4.Правильно анализирует исходные данные для выбора схем базирования.  

5. Обоснованно выбирает способы обработки поверхностей для назначения 

технологических баз 

 

6.  Правильно рассчитывает  величины припусков и размеры заготовок   

ПК 1.3 7.Верно  разрабатывает технологический маршрут изготовления детали  

8.Точно проектирует технологические операции  

9.Правильно выбирает технологическое оборудование и технологическую 

оснастку:  

 

10.Правильно рассчитывает  режимы резания   

11.Верно нормирует время на операцию  

ПК1.4 12.Правильно разрабатывает управляющие программы обработки деталей.  

13.Верно  внедряет управляющие программы обработки деталей. 

ПК1.5 14.При проектировании  технологических процессов использует САПР  

15.Верно оформляет  документацию в  САПР, соответствующую требованиям 

ЕСКД И ЕСТД. 

 

ОК 1 16. Проявляет устойчивый интерес к результату курсового проектирования   

17. Актуальность и практическая значимость темы проекта указаны в ПЗ 

ОК 2 18.. Формулирует правильные цели и задачи, соответствующие содержанию КП 

19.КП выполнен  в срок в соответствии с графиком  

ОК 3 20.В процессе защиты КП проявляются нестандартные  подходы к решаемой 

проблеме 

 

ОК 4 

 

 

21.Пояснительная записка оформлена в соответствии с  требованиями СтП  

22. В процессе защиты КП ссылается на нормативные документы, 

использованные при подготовке к КП 

 

итого 0-22 
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 Шкала оценки образовательных достижений 

91 ÷ 100 21-22 5 отлично 

71÷90 17-20 4 хорошо 

71 ÷  57 11-16 3 удовлетворительно 

менее  57 до 11 2 неудовлетворительно 

  

Критерии оценивания защиты курсового проекта 

Коды 

провер

яемых 

компе

тенций 

Показатель оценки результата 

Кто 

оценивает 

 
Оценка 

0 - 1 

ПК1.1 1Точно анализирует чертеж детали ЭК  

ПК1.3 2.Верно  разрабатывает технологический маршрут 

изготовления детали 

ЭК  

3..Правильно выбирает технологическое оборудование и 

технологическую оснастку:  

ЭК  

ОК 2 
4. Формулирует правильные цели и задачи, соответствующие 

содержанию КП 

ЭК 

 

ОК 3 
5.В процессе защиты КП проявляются нестандартные  

подходы к решаемой проблеме 

ЭК 

 

 

ОК4 

6. Список используемой литературы при подготовке КП 

содержит разнообразные источники, в том числе  интернет- 

ресурсы 

ЭК 

 
7..Доклад на защите КП подтверждает эффективность 

выполнения профессиональной задачи 

ЭК 

ОК 5 

8.В процессе защиты использует  электронную 

презентацию, способствующую качеству доклада 

ЭК  

9.В процессе защиты обращается к  графической части 

проекта   

ЭК  

10..Графическая часть курсового проекта выполнена в 

соответствии требованиями ГОСТ ЕСКД в программе 

«САПР- КОМПАС» 

ОК 9 

11. В процессе защиты демонстрирует ответственное 

отношение к разработанному решению 

ЭК  

12. КП выполнен с учетом  выбора современных 

производственных технологий и современного 

оборудования 

ЭК  

итог  0-12 

Шкала оценки образовательных достижений 

91 ÷ 100 11-12 5 отлично 

71÷90 9-10 4 хорошо 

71 ÷  57 7- 8 3 удовлетворительно 

менее  57 до 7 2 неудовлетворительно 
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Задания для промежуточной аттестации 
 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 
 

Тестовые задания 
Вариант 1 

Блок А 

№ 

п/п 
Задание (вопрос) Эталон ответа 

Инструкция по выполнению заданий №  1-3: соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из 

столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате 

выполнения Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-В,2-А,3-Б 
 

1. 

Установите соответствие между наименованием поверхности и 

графическим изображением 

1 – В; 

2 – Б; 

3 – А; 

4 – Г. 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВЕРХНОСТИ: 

А) основная 

Б) вспомогательная 

В) исполнительная 

Г) свободная 

2 

Установите соответствие между наименованием и обозначением 

отелонения 

1 – Г; 

2 – Д; 

3 – А; 

4 – В; 

5 – Б. 

ЗНАК 

1. 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

А) цилиндричности 

Б) круглости 

В) плоскосности 

Г) прямолинейности 

 Д) допуск профиля 

продольного сечения 

3 

Установить соответствие, какие разновидности направлений 

неровностей указаны на схемах. 
1 – В; 

2 – Д; 

3 – Г; 

4 – А; 

5 – Б. 

НАИМЕНОВАНИЕ НЕРОВНОСТЕЙ 

1. параллельное 

2. перекрещивающееся 

3. перпендикулярное 

4. произвольное 

5. радиальное 

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМАХ 

А.          Г.  

Б.        Д.  

В.  

2 

 

4 

1 

3 
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Инструкция по выполнению заданий № 4-20: Выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   

4. 

ЗАКОНЧЕННАЯ ЧАСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ВЫПОЛНЯЕМАЯ 

РАБОЧИМ НА ОДНОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ – ЭТО 

1. позиция 

2. установ 

3. переход 

4. операция 

4 

5. 

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

1. узкой номенклатурой выпускаемых изделий 

2. ограниченной номенклатурой выпускаемых изделий 

3. широкой номенклатурой выпускаемых изделий 

4. количество изделий не влияет на тип производства 

2 

6 

КРИТЕРИЕМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ПРОИЗВОДСТВА ЯВЛЯЕТСЯ 

1. номенклатура выпускаемых изделий и коэффициент закрепления 

операций 

2. такт выпуска изделий 

3. квалификация рабочих 

1 

7 

ДОСТИЧЬ ТОЧНОСТИ В МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ МОЖНО МЕТОДАМИ 

1. 1. методом проходов и замеров 

2. 2. на настроенных станках 

3. 3. пункты 1 и 2 

4. 4. измерением обработанной поверхности 

3 

8 

МИНИМАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ПРИПУСК ДЛЯ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ 

1. 2Zmin=2[(RZ+h)i-1+i-1+i] 

2.  22

11min )(22 iiiZ hRZ    

3. Zmin=(RZ+h)i-1+i 

4. 2Zmin=2(RZi-1+hi-1) 

2 

9 

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ, НЕ ПОДВЕРГАЮЩАЯСЯ ОБРАБОТКЕ, 

ОБОЗНАЧАЕТСЯ ЗНАКОМ 

1.                                           3.  

2.                                          4. все перечисленное 

1 

10 

БАЗА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАГОТОВКИ В 

ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ 

1. конструкторская база 

2. технологическая база 

3. основная база 

4. вспомогательная база 

2 

11 

ОПЕРАТИВНОЕ ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ 

1. ТОП=ТО+ТВ 

2. ТДОП=ТСБ+ТОП 

3. ТШТ=ТО+ТВ+ТОБ+ТОТ 

4. ТШ-К=ТШТ+ТП-З/N 

1 

12 

БАЗА, ЛИШАЮЩАЯ ЗАГОТОВКУ ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ, НАЗЫВАЕТСЯ 

1. двойная опорная 

2. установочная 

3. направляющая 

4. опорная 

2 
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13 

БАЗА ЗАГОТОВКИ, ПРОЯВЛЯЮЩАЯСЯ В ВИДЕ РЕАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, 

НАЗЫВАЕТСЯ 
 

1. скрытая 

2. открытая 

3. явная 

4. измерительная 

3 

14 

ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП ПРОИЗВОДСТВА, ЕСЛИ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

ОПЕРАЦИЙ КЗ=1 
 

1. мелкосерийное производство 

2. среднесерийное производство 

3. крупносерийное производство 

4. массовое производство 

4 

15 

СОВОКУПНОСТЬ ВСЕХ НЕРОВНОСТЕЙ НА РАССМАТРИВАЕМОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ 
 

1. не прямолинейность поверхности детали 

2. волнистость поверхности 

3. не параллельность поверхностей детали 

4. шероховатость поверхности 

4 

16 

СОВОКУПНОСТЬ РАЗМЕРОВ, ОБРАЗУЮЩИХ ЗАМКНУТЫЙ КОНТУР И 

ОТНЕСЕННЫХ К ОДНОЙ ДЕТАЛИ НАЗЫВАЮТ 
 

1. размерная линия 

2. размерная цепь 

3. группа размеров 

4. размерное звено 

2 

17 

ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНУ – ОБЩИЙ ПРИПУСК 
 

1. слой металла, предназначенный для снятия на одной операции 

2. минимально необходимая толщина слоя металла для выполнения 

операции 

3. слой металла, предназначенный для снятия, при выполнении всех 

операций 

4. поверхностный слой металла, у которого структура, химический 

состав, механические свойства отличаются от основного металла 

3 

18 

ПОГРЕШНОСТИ БАЗИРОВАНИЯ ВОЗНИКАЮТ, ЕСЛИ НЕ СОВПАДАЮТ 
 

1. конструкторские и технологические базы 

2. технологические и измерительные базы 

3. конструкторские и измерительные базы 

4. установочные и конструкторские базы 

2 

19 

ПРИ ВЫБОРЕ ЧИСТОВЫХ БАЗ ПРИ ОБРАБОТКЕ НА ВСЕХ ОПЕРАЦИЯХ 

НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
 

1. принцип совмещения баз 

2. принцип постоянства баз 

3. только установочные базы 

4. установочные и конструкторские базы 

2 

20 

СПОСОБНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ 

ВОЗДЕЙСТВИЮ ВНЕШНИХ НАГРУЗОК НЕ РАЗРУШАЯСЬ, НАЗЫВАЕТСЯ 

1. жесткость 

2. устойчивость 

3. прочность 

4. упругость 

3 
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Блок Б 

№ 

п/п 
Задание (вопрос) Эталон ответа 

Инструкция по выполнению заданий №  21-30: В соответствующую строку бланка 

ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные 

слова. 

21. 

Ограниченное применение принципа взаимозаменяемости и 

применение пригоночных работ характерно для ____________ 

 

единичного 

сборочного 

производства. 

22. 

Основными схемами базирования в металлообработке 

являются 

_________________________________________________ 

базирование 

призматических 

заготовок, 

базирование длинных 

и коротких 

цилиндрических 

заготовок. 

23. 

Степень соответствия детали заданным размерам и форме, 

называют ________________________________ 

 

точность обработки. 

24. 

Величину перемещения инструмента за один оборот заготовки 

называется ___________________ 

 

подача 

25. 

По назначению поверхности деталей классифицируются на 

__________________________________________________ 

на основные, 

вспомогательные, 

исполнительные, 

свободные 

26. 

Рабочий чертеж детали, чертеж заготовки, технические 

условия, и сборочный чертеж детали – являются исходными 

данными для проектирования 

_____________________________ 

 

технологического 

процесса. 

27. 

Для компенсации погрешностей возникающих при выборе 

заготовок назначают __________________________________ 

 

припуск на 

обработку. 

28. 

Совокупность периодически чередующихся возвышений и 

впадин с соотношением 
h

L
 называется _____________________ 

волнистость 

поверхности. 

29. 

Один из размеров, образующий размерную цепь называется 

________________________________ 

 

размерным звеном. 

30. 

Сборка заготовок, составных частей или изделия в целом, 

которые подлежат последующей разборке называется 

_________________________ 

 

предварительная 

сборка 
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Вариант- 2 
Блок А 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон ответа 

Инструкция по выполнению заданий №  1-3: соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из 

столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате 

выполнения Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-В, 2-А, 3-Б 
 

1. 

Установите соответствие: для определения, каких параметров анализа 

технологичности детали используются эти формулы 

1 – Г; 

2 – В; 

3 – А; 

4 – Б 

ФОРМУЛА  

1. 
Э

УЭ
ЭУ

Q

Q
К ..

..   2. 
..

..

ПЗ

Д

МИ
G

G
К   

3. 
ТЧО

ТЧН
ТЧ

Q

Q
К   4. 

ШО

ШН
Ш

О

О
К   

КОЭФФИЦИЕНТ 

А. Коэффициент точности обработки 

Б. Коэффициент шероховатости 

поверхностей 

В. Коэффициент использования материала 

Г. Коэффициент унификации 

конструктивных элементов 

2 

Установите соответствие между графическим обозначением и наименованием 

опоры, зажима и установочного устройства. 
1 – В 

2 – Б 

3 – А 

4 – Г  

 

ГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 

 

1.                         3.  

 

2.                         4. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

А – оправка цанговая 

Б – центр плавающий 

В – опора неподвижная 

Г – опора регулируемая 

3 

Установите соответствие между эскизом обработки и его наименованием 

1 – Б 

2 – Г 

3 – А 

4 – В 

ЭСКИЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

А. Параллельная 

многоинструментная 

одноместная. 

Б. Последовательная 

многоинструментная 

одноместная. 

В. Параллельно-последовательная 

многоинструментная 

одноместная. 

Г. Параллельная одноинструментная 

одноместная 

Инструкция по выполнению заданий № 4-20: Выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   

4. 

i
nS

L
TО 


  - ЭТО ФОРМУЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. штучного времени 

2. основного времени 

3. вспомогательного времени 

4. технологической нормы времени 

2 

1 

2 

3 

4 

цц
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5. 

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА С РАСЧЛЕНЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ ПО ПЕРЕХОДАМ НАЗЫВАЮТ 

1. маршрутная карта 

2. карта технологического процесса 

3. операционная карта 

4. технологическая инструкция 

3 

6. 

СТАНКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ОДНОГО 

НАИМЕНОВАНИЯ И РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ 

1. универсальные 

2. специализированные 

3. специальные 

4. механизированные 

2 

7. 

ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП ПРОИЗВОДСТВА, ЕСЛИ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

ОПЕРАЦИЙ КЗ= 8,5 

1. мелкосерийное производство 

2. среднесерийное производство 

3. крупносерийное производство 

4. массовое производство 

3 

 

8. 

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ, ОБРАЗОВАННАЯ УДАЛЕНИЕМ СЛОЯ 

МАТЕРИАЛА ОБОЗНАЧАЕТСЯ ЗНАКОМ 

        1                        2.                       3                       4   1 

9. 

МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

1. узкой номенклатурой выпускаемых изделий 

2. ограниченной номенклатурой выпускаемых изделий 

3. широкой номенклатурой выпускаемых изделий 

4. различной номенклатурой выпускаемых изделий 

1 

10. 

nzSS ZM   – ЭТО ФОРМУЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. скорости резания 

2. минутной подачи 

3. частоты вращения шпинделя 

4. глубины резания 

2 

11. 

ПРЕДМЕТ ИЛИ НАБОР ПРЕДМЕТОВ ПРОИЗВОДСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЙ 

ИЗГОТОВЛЕНИЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ НАЗЫВАЕТСЯ 

1. деталью 

2. сборочной единице 

3. изделием 

4. комплектом 

3 

12. 

СОЕДИНЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ РАЗОБРАНЫ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

СОПРЯЖЕННЫХ ИЛИ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ 

1. подвижными 

2. разъемными 

3. неразъемными 

4. неподвижными 

2 

13 

ПРИ ПЛАНИРОВКЕ УЧАСТКА ПЕРЕД СТАНКАМИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 

МЕСТО РАБОЧЕГО ШИРИНОЙ 

1. 650 мм 

2. 750 мм 

3. 850 мм 

4. 950 мм 

2 

 

Ra3,2Ra3,2 Ra4 0Ra4 0 Ra1,2 5Ra1,2 5 Ra1,25( )Ra1,25( )
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14 

  dlfP  – ЭТО ФОРМУЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. расчетного натяга 

2. натяга в сопряжении 

3. температуры сопрягаемых деталей 

4. усилия при запрессовке деталей 

 

4 

15 

ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНУ – ДЕФЕКТНЫЙ СЛОЙ 

1. слой металла, предназначенный для снятия на одной операции 

2. минимально необходимая толщина слоя металла для выполнения 

операции 

3. поверхностный слой металла, у которого структура, химический 

состав, механические свойства отличаются от основного металла 

4. слой металла, предназначенный для снятия, при выполнении всех 

операций 

 

3 

16 

ПРИ БАЗИРОВАНИИ ЗАГОТОВКИ В ПРИСПОСОБЛЕНИИ ПО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ БАЗАМ, НЕ СВЯЗАННЫМ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ 

ВОЗНИКАЮТ 

1. погрешности закрепления 

2. погрешности установки 

3. погрешности обработки 

4. погрешности базирования 

 

4 

17 

ЕДИНИЧНЫЕ, НЕ ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ РЕГУЛЯРНО ОТКЛОНЕНИЯ ОТ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТИ ОТКЛОНЕНИЯ, НАЗЫВАЮТСЯ 

1. волнистость поверхности 

2. макрогеометрические отклонения 

3. шероховатость поверхности 

4. микрогеометрические отклонения 

 

2 

18 

ПОГРЕШНОСТЬ, ВОЗНИКАЮЩАЯ ДО ПРИЛОЖЕНИЯ СИЛЫ ЗАЖАТИЯ И ПРИ 

ЗАЖАТИИ, НАЗЫВАЕТСЯ 

1. погрешность базирования 

2. погрешность установки 

3. погрешность закрепления 

4. погрешность приспособления 

 

3 

19 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОЙ ТВЕРДОСТИ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ЗУБЬЕВ КОЛЕС ИСПОЛЬЗУЮТ ВИД ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

1. цементация с последующей закалкой 

2. азотирование с последующей закалкой 

3. цианирование с последующей закалкой 

4. оксидирование с последующей закалкой 

 

1 

20 

СВОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ИЗГОТОВИТЬ И СОБРАТЬ ЕГО С 

НАИМЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ, НАЗЫВАЕТСЯ 

1. ремонтная технологичность 

2. производственная технологичность 

3. эксплуатационная технологичность 

4. технологичность изделия 

 

2 
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Блок Б 

№ 

п/п 
Задание (вопрос) Эталон ответа 

Инструкция по выполнению заданий №  21-30: В соответствующую строку бланка 

ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные 

слова. 

21. 

Для наглядной иллюстрации технологического процесса 

используют____________________ 

 

карту эскизов 

22. 

Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами, в которых выработка корректирующих 

воздействий на управляемый технологический процесс 

происходит автоматически, называется 

________________________ 

 

управляющими 

23. 

Неровности поверхности, образовавшиеся в результате 

воздействия режущей кромки инструмента на 

обрабатываемую поверхность, называют 

_________________________ 

 

микрогеометрические 

отклонения. 

24. 

Деформация и износ станков, износ режущего инструмента, 

усилие зажима, тепловые деформации влияют на __________ 

 

точность обработки 

25. 

Изделие, составные части которого соединены между собой, 

называются ____________________________ 

 

сборочная единица. 

26. 

Технологический процесс изготовления группы изделий с 

общими конструктивными и технологическими признаками 

называется ________________________ 

 

типовым 

27. 

При обработке базирующих поверхностей корпусных деталей 

за первичную базу принимают _________________________ 

 

черновые основные 

отверстия 

28. 

Деталь, образованная из совокупности втулок объединенных 

между собой стержнями называются ______________________ 

 

рычаг 

29. 

Соблюдение точного соответствия технологического процесса 

изготовления или ремонта изделия требования 

технологической и конструкторской документации, 

называется _________ 

 

технологическая 

дисциплина 

30. 

Изделия, не соединенные на предприятии-изготовителе, 

представляющие собой набор изделий вспомогательного 

характера, называются 

______________________________________ 

 

комплектом 
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Типовые практические задания 

для проведения промежуточной аттестации по 

МДК 01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин 
 

Типовое задание 

 

Коды проверяемых 

результатов 

У З 
1. На основании чертежа детали проанализуйте 

конструкцию детали на технологичность с точки зрения 

возможности более производительной и экономичной 

обработки 

У1,У2,У3, 

У4  
З1, З2, З3, 

 

2. На основании чертежа детали определите возможные 

виды и способы получения заготовки для заданной 

детали 

У1,У5,У6, 

У7 
З4, З9. З10 

З13. 

 
3. На основании чертежа детали выполните схему 

базирования заготовки на механической операции и 

сделайте вывод о соблюдении точности обработки 

У3,У9,У10, 

У11. У12 

 

З5, З6, З13, 

З16 ,З 23 

 
4. Разработайте маршрут обработки детали в 

соответствии с указанным типом производства 

У8,У9,У10, 

У11. 
З8 З9,З11, 

З12, 

5. Разработайте технологическую операцию с выбором 

технологического оснащения, заполнением 

технологической документации с использованием 

пакетов прикладных программ 

У1,У11,У10,

У11,У12, 13, 

У14,У15, 16, 

У18 

З5, З6, З7, 

З13, З14, 

З15, З16, 17, 

З18, 19, 

 

Варианты деталей чертежей для практического задания 
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Условия проведения промежуточной аттестации 

 

Форма промежуточной аттестации - экзамен 

 

К сдаче экзамена допускаются студенты, имеющие выполненную, 

оформленные, проверенные и защищенные на положительную оценку 

практические работы , а также конспект лекций  по всем темам  

Зачет проводится в форме беседы по вопросам междисциплинарного 

модуля  МДК 01.01  «Технологические процессы изготовления деталей 

машин». 

 Студенту необходимо пройти тестовый контроль и выполнить 

практическое задание. 

  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. 

           На выполнение задания отводится 45 минут. 
 

Оценивание результатов тестирования 
 

Максимальное количество баллов , которую можно набрать правильно 

выполнив все задания теста -  30 

 

Критерии оценок: 

 

0 –  49 % ,    14 баллов и менее - оценка 2 

50 – 65% ,     19 – 15 баллов - оценка 3 

66 – 85%,      27 – 20 баллов - оценка 4 

86 – 100%,    30 – 28 баллов – оценка 5 

 
 

2.2.2. Задания для оценивания уровня освоения 

МДК 01.02 Системы автоматизированного проектирования и 

программирования в машиностроении 

 

Задания для текущего контроля 

Текущий контроль по междисциплинарному курсу МДК 01.02 Системы 

автоматизированного проектирования и программирования в  

машиностроении проводится в форме фронтального устного опроса, 

выполнения практических и лабораторных работ, контроля самостоятельной 

работы  и  проведения текущего тестирования. 



Таблица 5 

Контроль и оценивание уровня  освоения междисциплинарного курса по темам (разделам) 
 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  ОК, 

У, З 

Форма контроля Проверяемые 

 ОК, У, З 

Тема 2.1 

Системы 

автоматизированного 

проектирования 

технологических процессов 

Устный опрос 

Тестовый контроль 

Лабораторная работа №1-3 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У18, 

У19,З1, З4, 

ОК4,ОК5 

  

Тема 2.2 

Автоматизация 

технологической подготовки 

производства с помощью  

ВЕРТИКАЛЬ-Технология 

Устный опрос 

Лабораторная  работа №4 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У11, У14, 

У18, У19, З1, З4, 

З20-З22, ОКЗ, 

ОК4, 

ОК5 

  

Тема 2.3 

Автоматизация 

технологической подготовки 

производства с помощью 

САD/CAM системы  ADEM 

Устный опрос 

Тестовый контроль 

Практическая работа №1-2 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У18, У11, 

У14, У19, З1, З4, 

З20-З22, ОК4, ОК 

5 

  

Тема 2.4 

Подготовка управляющих 

программ на базе САD/CAM 

системы  SprutCAM 

Устный опрос 

Лабораторнаяработа №5 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У11, У14, 

17,У18, У19, З1, 

З4, З20-З22, ОК4, 

ОК 5 

  

Промежуточная 

аттестация 

  
Дифференцированный 

зачет 

У1, У2, У11, 

У14, 17,У18, 

У19, З1, З4, 

З20-З22, 

ОК4, ОК 5 
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Задания для проведения устного опроса 

 

1. Системный подход к проектированию. Основные принципы системного подхода 

2. Виды обеспечения САПР 

3. Состав технического обеспечения САПР 

4. РЭС и технологические процессы как сложные системы 

5. Классификация параметров объекта проектирования 

6. Блочно-иерархический подход к проектированию. 

Основные проектные процедуры 

7. Понятие и свойства математической модели. Классификация математических моделей 

8. Регрессионный анализ. Виды и условия применения 

9. Проверка гипотезы о соответствии экспериментальных данных нормальному закону 

распределения 

10. Метод полного факторного эксперимента 

11. Метод дробного факторного эксперимента 

12. Методы центрального композиционного планирования 

13. Получение математической модели методом пассивного эксперимента 

14. Метод крутого восхождения в задаче определения оптимальных условий проведения 

эксперимента 

15. Имитационное моделирование: назначение, основные этапы, преимущества и 

недостатки 

16. Представление РЭС и технологических процессов в виде систем массового 

обслуживания 

17. Моделирование работы генераторов заявок и обслуживающих аппаратов 

18. Типы и показатели эффективности систем массового обслуживания 

19. Методы расчета показателей эффективности систем массового обслуживания 

20. Сетевой подход к имитационному моделированию. Сети Петри 

21. Параметры РЭС и технологических процессов как случайные величины 

22. Задача анализа точности РЭС 

23. Задача анаализа серийнопригодности РЭС 

24. Показатели надежности ремонтируемых систем 

25. Виды испытаний на надежность 

26. Определение показателей надежности системы по показателям надежности ее 

элементов 

27. Расчет надежности при общем и раздельном резервировании 

28. Расчет надежности при постоянном резервировании и резервировании замещением 

29. Кратность резервирования. Оптимальное резервирование 

30. Методы расчета надежности (полный, ориентировочный и прикидочный) 

31. Математическая постановка задачи параметрической оптимизации. Формализация 

требований ТЗ 

32. Методы перехода от многокритериальной задачи оптимизации к однокритериальной 

33. Методы учета ограничений 

34. Классификация методов параметрической оптимизации 

35. Методы поисковой оптимизации (сравнительный анализ) 

36. Методы поиска нулевого порядка 
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37. Методы поиска первого порядка 

38. Методы поиска второго порядка 

39. Методы поиска глобального экстремума 

40. Методы оптимизации для овражной целевой функции 

41. Понятие структуры объекта проектирования. 

      Структурная оптимизация и структурный синтез 

42. Структурные модели РЭС в виде графов и матриц 

43. Задача компоновки как задача структурного синтеза (критерии качества, ограничения) 

44. Особенности применения последовательных и итерационных алгоритмов компоновки 

45. Методы поиска на иерархическом дереве решений 

46. Метод ветвей и границ в задаче размещения 

47. Методы анализа полей в конструкциях РЭС 

48. Основные задачи автоматизации технологического проектирования. 

49. Интегрированные САПР 

50. Базы данных и экспертные системы 

 

Задания для  лабораторных и практических  работ 
 

Лабораторная работа №1 
 

Тема: Основное меню и настройка работы системы  ТехноПро 

Цель: Ознакомиться с основными кнопками (пунктами меню) системы Техно Про 

Порядок выполнения работы: 

1.   Войти в системуТехноПро 

2. Изучить правила указания пути ( расположения) файлов 

3. Ознакомиться с основными элементами управления  (горизонтальные и вертикальные 

«полосы прокрутки»). 

4. Ознакомиться с использованием функциональных клавиш  

4. Ответить на контрольные вопросы 
 

Лабораторная работа №2 
 

Тема: Правила кодирования поверхностей деталей  и освоение автоматического метода 

разработки ТП 

Цель: получение практических навыков по кодированию поверхностей деталей по 

правилам, принятым в системе технологического проектирования ТехноПро. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить общие положения и правила кодирования поверхностей деталей, принятые в 

системе автоматизации технологического проектирования ТехноПро. 

2. Получить у преподавателя рабочий чертеж детали и произвести кодирование всех ее 

поверхностей. 

3. Ответить на контрольные вопросы 
 

Каждая поверхность модели детали кодируется трехэлементным шестипозиционным 

кодом, имеющим структуру: «Вид» – «Тип» – порядковый «Номер». 
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Примеры кодирования поверхностей 
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Лабораторная работа №3 

 
Тема:  Освоение метода прямого документирования при автоматизированной 

разработке ТП 

Цель :изучить основные возможности системы автоматизации технологического 

проектирования ТехноПро при работе в режиме прямого документирования (диалоговом 

режиме) и получить практические навыки проектирования технологического процесса. 

Порядок выполнения работы:  
1. Ознакомиться с основными возможностями системы при работе в режиме прямого 

документирования. 

2. Получить у преподавателя рабочий чертеж детали и данные по годовому выпуску. На 

основании полученных данных:  

 подобрать тип заготовки;  

 выбрать черновые и чистовые базы;  

 наметить план обработки;  

 наметить маршрут обработки с вычерчиванием схем базирования; 

 запустить программу технологического проектирования ТехноПро и, работая с 

базой Конкретных технологических процессов (КТП) и Информационной базой системы 

(ИБ), спроектировать технологический процесс изготовления детали. 

3. Ответить на контрольные вопросы  
 

Лабораторная работа №4 
 

Тема: Типовые решения для ускоренного проектирования технологических процессов с 

помощью системы ВЕРТИКАЛЬ  

Цель: научить студентов применять на практике знания о возможностях  проектирования 

технологических процессов с помощью системы ВЕРТИКАЛЬ 

Порядок выполнения работы:  

1. Ознакомиться с теоретическим материалом 

2. Запустить программу Вертикаль и ознакомиться с примерами окон приложения:  

 универсальным технологическим справочником и библиотекой КТЭ,  

 приложением Режимы резания,  

 приложением Нормирование материалов  

 приложением  Трудовое нормирование  

3. Ответить на контрольные вопросы  
 

 
 

Работа с КТЭ в системе Вертикаль 
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Примеры фрагментов из библиотеки КТЭ системы «Вертикаль»  

 

Пример окна технологического справочника системы Вертикаль 

 
Пример окна приложения Режимы резания системы 
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Пример окна приложения Нормирование материалов 

 

 
Пример окна приложения Трудовое нормирование 

 

Лабораторная работа №5 
 

Тема: Интерфейс программы SprutCAM, основные приѐмы работы 

Цель: Приобретение навыков начала работы с программой SprutCAM 

Порядок выполнения работы: 

1.Изучить теоретический материал 

2. Ознакомиться со стратегиями обработки деталей с использованием системы SprutCAM 

3, Ответить на контрольные вопросы 

 

Пример моделирования 2,5-координатной обработки в системе SprutCAM  
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Пример моделирования 5-координатной индексной обработки в системе SprutCAM 

 
Пример моделирования 5-координатной непрерывной обработки  

в системе SprutCAM 

 

Пример моделирования электроэрозионной обработки в системе SprutCAM в 

системе SprutCAM 
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Пример моделирования действий робота   в системе SprutCAM 

Практическая работа №1 

 
Тема: Автоматизация проектирования технологической операции изготовления тела 

вращения  на базе групповой обработки на базе САПР ТП 

Цель : автоматизация проектирования технологической операции (ТО) на базе групповой 

обработки. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом 

2. Получить у преподавателя эскизы деталей типа «тело вращения» 

3. Сгруппированть детали и сформировать комплексную деталь 

4. Разработать  групповой ТО; 

5. Создать  программное обеспечение САПР ТО; автоматизированное проектирование 

индивидуальной токарной ТО на конкретную деталь. 

6. Оформить отчет по практической работе 

                         

Рисунок 1 − Группа деталей                                 Рисунок 2 − Комплексная деталь 

   Этап 1. Группирование деталей и формирование комплексной детали: формируется 

эскиз комплексной детали, и нумеруются обрабатываемые поверхности (рис. 2); 

наносятся номера поверхностей на эскизы всех деталей группы (рис. 3); заполняется 

таблица 2 общими сведениями о технологических переходах обработки комплексной 

детали. Считаем, что детали изготавливаем из прутка. Код «1» означает, что данная 

поверхность в детали присутствует, код «0» - отсутствует 
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Рисунок 3 − Группа деталей с нанесенными номерами поверхностей. 

Рисунок 4 − Эскиз комплексной детали с размерами и требованиями к обработке 

На эскиз комплексной детали наносятся основные размеры и технологические 

требования к обработке в виде буквенно-цифровых обозначений (рис. 4); 

Фактические значения основных размеров и технологических требований 

заносятся в таблицу 1. 

Таблица 1 − Параметры поверхностей 

Параметр и обозначение на эскизе Значение Ед. изм. 

Наружный диаметр (максимальный) D  мм 

Наружный диаметр D1  мм 

Наружный диаметр D2  мм 

Внутренний диаметр (минимальный) d  мм 

Внутренний диаметр d1  мм 

Длина детали L  мм 

Длина L1  мм 

Длина L2  мм 

Длина l  мм 

Длина фаски F  мм 

Длина фаски f  мм 

Выполняются эскизы деталей группы и комплексной детали в среде любой CAD – 

системы (T-flex, Компас, AutoCAD и т.п.). 

Этап 2. Приступаем к созданию программного обеспечения (ПО) САПР ТП. Что бы 

познакомиться с принципами типизации ТП, группирования, синтеза структуры ТП и 

использования технологических редакторов достаточно редактора электронных 

таблиц Excel MS Office или Calc Open Office. 

На лист 1 книги электронных таблиц переносим таблицы 1 и 2. 

Таблицу 2 продолжаем дополнять (вправо) в редакторе электронных таблиц: из табл. 3 с 

помощью команды «=» копируются размеры. Дописываем типовые текстовые 

формулировки технологических переходов. 

Основное правило: числовые данные размеров в одни ячейки – это величины переменные 

в программном обеспечении; типовые текстовые формулировки – в другие (это константы 

в программном обеспечении). 

 

Получаем таблицу 3. 
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 Рисунок 5 − Лист ПО САПР, заполненный данными об обрабатываемой детали 

  

 Таблица 3 – Подготовительная таблица для заполнения технологической карты 

- Установить и 

закрепить 

        

1 Подрезать торец _1_             

2 Точить поверхность _2_ , выдерживая 

размеры 

_D и 

L = 

 _;_    

3 Точить поверхность _3_ , выдерживая 

размеры 

_D1 и 

L2 = 

 _;_    

4 Сверлить отверстие _4_ , выдерживая 

размеры 

_d и L 

= 

 _;_  _и 

зенкеровать 

5 Рассверлить отверстие _5_ , выдерживая 

размеры 

_d1 и 

l = 

 _;_    

6 Точить фаску _6_ , выдерживая 

размеры 

_f =  _x_ 45°   

_ Отрезать  , выдерживая 

размер 

_L = 50,5      

_ Переустановить, 

выверить и закрепить 

           

7 Подрезать торец _7_ , выдерживая 

размер 

_L =        

8 Точить поверхность _8_ , выдерживая 

размеры 

_d1 и 

l = 

 _;_    

9 Точить фаску _9_ , выдерживая 

размеры 

_F =  _x_ 45°   

_ Снять деталь               

 С помощью команды «Сцепить» (в Excel MS) или CONCATENATE (в Calc OO) 

создается таблица 4 полных текстовых формулировок технологических  переходов . 
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Таблица 4 – Сформированные тексты технологических переходов групповой 

технологической операции для обработки комплексной детали 

Технологический переход 

Установить и закрепить 

Подрезать торец_1_ 

Точить поверхность_2_, выдерживая размеры _D и L =34_;_51 

Точить поверхность_3_, выдерживая размеры _D1 и L2 =28_;_25 

Сверлить отверстие_4_, выдерживая размеры _d и L =16_;_51 

Рассверлить отверстие_5_, выдерживая размеры _d1 и l =20_;_20 

Точить фаску_6_, выдерживая размеры _f = 1_x_45° 

Отрезать, выдерживая размер _L = 50,5 

Переустановить, выверить и закрепить 

Подрезать торец_7_, выдерживая размер_L = 50 

Точить поверхность_8_, выдерживая размеры _d1 и l =20_;_15 

Точить фаску_9_, выдерживая размеры _F = 2_x_45° 

Снять деталь 

  

На лист 2 копируем операционную технологическую карту. 

Заполняем столбец технологической карты «Содержание перехода» с помощью 

логической функции («мастер функций – функции логические – ЕСЛИ» в Excel или 

функция IF в ОО), и таблиц 1 и 4. Заполняем переходами на обработку одной детали из 

группы, например, детали №2 (рис. 6, 7 и как результат – таблица 5). 

 

 
Рис 6. Пример использования функции «ЕСЛИ» 

 

 
Рисунок 7 – Заполненные переходы для описания обработки детали №2 
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 Таблица 6 – переходы для описания обработки детали №2 

Содержание перехода 

Установить и закрепить 

Подрезать торец_1_ 

Точить поверхность_2_, выдерживая размеры _D и L =34_;_51 

Точить поверхность_3_, выдерживая размеры _D1 и L2 =28_;_25 

Сверлить отверстие_4_, выдерживая размеры _d и L =16_;_51 

Отрезать, выдерживая размер _L = 50,5 

Переустановить, выверить и закрепить 

Точить поверхность_8_, выдерживая размеры _d1 и l =20_;_15 

Снять деталь 

Таким образом, в зависимости от кодировки детали заполняется технологическая карта на 

обработку любой детали из группы. Есть «1» - выполняется команда обработки; стоит «0» 

- в технологической карте пустая строка, команда обработки не выполняется. 

Практическая работа №2 

Тема: Проектирование технологической документации  с использованием CAD / CAM -

системы ADEM 

Цель:  

 научить студентов использовать результаты геометрического конструкторского 

проектирования для быстрого и качественного оформления технологических форм в 

рамках интегрированной подготовки производства изделий; 

 научить студентов применять на практике разработанные базы данных для создания 

электронных библиотек технологического оборудования, режущего, измерительного и 

вспомогательного инструмента; 

 дать навыки практического использования САПР ТП для оформления карт 

технологического процесса механической обработки машиностроительной детали. 

Порядок выполнения работы: 

1) открытие файла; 

2) заполнение общих данных об объекте; 

3) разработка технологического маршрута (назначение операций); 

4) разработка операционной технологии (назначение технологических переходов); 

5) выбор технологической оснастки: приспособлений, режущего, вспомогательного и 

измерительного инструмента из базы данных; 

6) формирование операционных карт и карт эскизов; 

7) Контроль технологических документов; 

Исходные данные:  чертеж детали и 3-D модель 
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Последовательность действий: 

1)  открытие файла ,Окно модуля Adem САРР  

  
 

2) заполнение общих данных об объекте; 

Выполните команду «Создать объект» . Из меню выбрать «технологический процесс» - 

«технологический процесс механообработки». Открывается диалог «ТехПроцесс» (общие 

данные):  

Если  открыть вкладку «материал»  и воспользоваться кнопкой «Сортамент заготовки», 

откроется диалог выбора материала детали из таблицы базы данных.  
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3) разработка технологического маршрута (назначение операций):  для перехода на 

уровень операций воспользуйтесь командой «Создать»  (панель управления объектами) 

для создания первой операции ТП. На экране появится панель выбора операции.  

 
Выбрать операцию, например, токарная . Открывается диалог «Операция: Токарная». 

После изменения необходимых параметров формируется первая операция нашего ТП. 

Создавая аналогичным образом новые объекты, мы получим список операций, который и 

является маршрутом обработки данной детали.  

4) разработка операционной технологии (назначение технологических переходов); 

Используя кнопку «Переход на уровень ниже» (панель управления объектами) перейдите 

на уровень переходов и воспользовуйтесь командой «Создать объект» (панель управления 

объектами) для создания первого перехода операции. На экране появится панель выбора 

переходов. Вначале выберите меню «Установочный переход» и подберите 

соответствующие для данной операции наименование перехода и установочное 

 приспособление. 
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Затем снова выполните команду «Создать объект» и выберите меню «Основной переход». 

Выберите переход, например, точить. Открывается диалог «Переход: точить». После 

изменения необходимых параметров получаем первый переход. 

 

 Создавая аналогичным образом новые объекты, мы получим список переходов операции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) выбор технологической оснастки: приспособлений, режущего, вспомогательного и 

измерительного инструмента из базы данных; 

Аналогичным образом детализируйте переход. Для этого используйте кнопку «Переход на 

уровень ниже» и команду «Создать объект». Выбрав соответствующий пункт меню, 

назначьте режущий инструмент, средства измерения и т. д. В открывшемся диалоге 

можно воспользоваться кнопкой «Алгоритм» для выполнения алгоритма выбора 

инструмента из таблицы. 

 

 

6) формирование операционных карт и карт эскизов;После того как занесена вся 

необходимая информация о ТП, выполните команду «Формирование» (панель 

формирования) . На этом этапе преобразуется исходная информация, производятся 

дополнительные расчеты и заполняются пустые выходные формы.7. Для контроля 

полученных карт ТП можно воспользоваться командой «Просмотр (графика)» (панель 

просмотра). Используя команды листания страниц, приближения/удаления и др., можно 

оценить качество полученного документа. Если в процессе просмотра выявлены какие-

либо неточности, можно выйти из просмотра, произвести соответствующие изменения 

объектов и снова выполнить команду «Формирование» (панель «Формирование»).  

  

8. Полученный комплект  документов распечатать  
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Критерии оценки лабораторных и практических работ  
 

«5» (отлично): 

1. Студент самостоятельно выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий. 

2. Работа проведена в условиях, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов. 

3. Выполнение практической работы заняло меньше отведенного на нее 

времени или строго отведенное время. 

4. На контрольные вопросы даны объективные ответы, правильно и аккуратно 

выполнены все записи, составлены технологические карты, таблицы. 

«4» (хорошо): 

1. Работа выполнена полностью или ее большая часть (свыше 90%) вы- полнена 

правильно, может быть несколько мелких недочетов. 

2. Показано владение навыками работы в рамках поставленной задачи или 

использованы оптимальные подходы к решению поставленной задачи. 

3. Выполнение практической работы заняло строго отведенное время или чуть 

больше. 

4. Могут иметься 2-3 недочета, исправленных самостоятельно по требованию 

преподавателя. 

 «3» (удовлетворительно): 

1. Выполнено правильно не менее 50% работы. 

2. Допущены 1-2 погрешности или одна грубая ошибка, которые студент может 

исправить с помощью преподавателя. При этом студент владеет основ- ными 

навыками работы, требуемыми для решения поставленной задачи. 

3. Выполнение практической работы заняло больше отведенного времени. 

«2» (неудовлетворительно): 

1. Допущено более двух грубых ошибок в ходе работы, которые студент не 

может исправить по требованию преподавателя и которые показали, что 

студент не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы 

или значительная часть выполнена несамостоятельно. 

2. Студент не уложился в отведенное на практическую работу время. 
3. Работа не выполнена. 

 

Задания для тестового текущего контроля 
 

Тестовый  контроль знаний проводится после изучения тем  

 "Основы программирования" (тест 1)  

 "Системы автоматизированногь проектирования" (тест 2) 

Вопросы носят репродуктивный характер, рассчитаны на  первичный 

уровень усвоения материала.  

Цель теста - выявление общего понимания вопросов данной темы. 
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Тест 1  Основы программирования 
 

1.С точки зрения системной модели САПР, техническое обеспечение: 

представляет собой нижний уровень модели 
представляет собой верхний уровень модели 

находится на средних уровнях модели 
 

2.Требования, предъявляемые к математическим моделям: 

Универсальность 

Точность 
Совместимость 

Адекватность 

Экономичность 
 

3.Структурные математические модели бывают: 

Топологические 
Блочно-иерархические 

Геометрические 
Конструктивные 
 

4.Укажите модели, получение которых возможно лишь в частных случаях: 

Аналитические 
Алгоритмические 
 

5.Процесс объединения данных, используемых различными пользователями, в одну 

общую БД 

Анализ 

Прогнозирование 

Интеграция 
Конъюнкция 

Итерация 
 

6.С позиций универсальности и эффективности объектных программ наилучшими 

свойствами обладают: 

Алгоритмические языки высокого уровня 

Машинно-ориентированные языки 
Языки проектирования 

 

7.Графические языки программирования относятся к: 

Языкам описания заданий 

Выходным языкам 

Языкам сопровождения 

Языкам описания объектов 
 

8.Для корректировки редактирования данных при выполнении проектных процедур 

применяют: 

Входные языки 

Помежуточные языки 

Языки управления 

Языки сопровождения 
 

9.Языки проектирования, предназначенные для описания развивающихся во времени 

процессов: 

Непроцедурные 

Процедурные 
 

10.В активном диалоговом режиме работы оператора с ЭВМ: 

Инициатива начала диалога принадлежит оператору 
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Инициатива начала диалога принадлежит ЭВМ 

Инициатива начала диалога двусторонняя 
 

11.К проектирующим подсистемам ПО относятся: 

Диалоговая подсистема 

Монитор САПР 

Объектно-зависимая подсистема 

Методо-ориентированная подсистема 
Инструментальная подсистема 

 

12.Управление ходом вычислительного процесса и координация взаимодействия 

подсистем САПР осуществляется: 

Диалоговая подсистема 

Монитор САПР 
Объектно-зависимая подистема 

Методо-ориентированная подсистема 

Инструментальная подсистема 
 

13.Каждый проектирующий пакет, входящий в САПР, имеет: 

Сертификат 

Спецификацию 

Паспорт 
Аттестат 

Свидетельство 
 

14.Расположите стадии процесса проектирования в порядке их следования: 

1.Внедрение в производство 7 

2.Эскизный проект 3 

3.Испытание 6 

4.Предпроектные исследования 1 

5.Рабочий проект 5 

6.Технический проект 4 

7.Техническое задание 2 
 

15.Расположите понятия в порядке вложенности: 

1.Проектная операция 3 

2.Этап проектирования 1 

3.Проектная процедура 2 

4.Восходящее проектирование – 
 

  16.К многовариантному анализу относится: 

Анализ динамики 

Анализ чувствительности 
Анализ устойчивости 

Статистический анализ 
Анализ частотной области 
 

17.К параметрическому синтезу относится: 

Расчет зависимостей выходных параметров 

Расчет параметров элементов 

Идентификация математической модели 
Выбор технических решений 

Разработка технических требований 
 

18.Наличие области пересечения операций как непустого множества является: 

Необходимым условием включения индивидуального маршрута в обобщенный 
Достаточным условием включения индивидуального маршрута в обобщенный 
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Необходимым и достаточным условием включения индивидуального маршрута в 

обобщенный 
 

19.Мощность обобщенного маршрута должна стремиться: 

К максимуму 

К минимуму 
 

20.ЧПУ – это: 

Числовой процесс управления 

Частое программное управление 

Частичный процесс управления 

Числовое программное управление 
Частичное программное управление 
 

21.С позиций универсальности и эффективности объектных программ наилучшими 

свойствами обладают: 

Алгоритмические языки высокого уровня 

Машинно-ориентированные языки 
Языки проектирования 
 

22. Языки моделирования относятся к: 

Языкам описания заданий 

Выходным языкам 

Языкам сопровождения 

Языкам описания объектов 
 

23.Предназначены для представления информации на определенных стадиях ее 

переработки 

Входные языки 

Промежуточные языки 
Языки управления 

Языки сопровождения 
 

24.Языки, предназначенные для описания статических структур проектируемых объектов 

1.Непроцедурные 
2.Процедурные 
 

25.В активном диалоговом режиме работы оператора с ЭВМ: 

1.Инициатива начала диалога принадлежит оператору 

2.Инициатива начала диалога принадлежит ЭВМ 

3.Инициатива начала диалога двусторонняя 
 

26.К обслуживающим подсистемам ПО относятся: 

1.Диалоговая подсистема 

2.Монитор САПР ? 
3.Объектно-зависимая подистема 

4.Методо-ориентированная подсистема 

5.Инструментальная подсистема 
 

27.Управление ходом вычислительного процесса и координация взаимодействия 

подсистем САПР осуществляется: 

1. Диалоговая подсистема 

2.Монитор САПР 
3.Объектно-зависимая подсистема 

4.Методо-ориентированная подсистема 

5.Инструментальная подсистема 
 

 28.К одновариантному анализу относится: 

1. Анализ динамики 
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2. Анализ чувствительности 

3. Анализ устойчивости 
4. Статистический анализ 

5. Анализ частотной области 
 

29.К структурному синтезу относится: 

1.Выбор принципов функционирования 
2.Расчет параметров элементов 

3.Расчет зависимостей выходных параметров 

4.Оформление документации 

5.Выбор технических решений 
 

30.Система, в которой автоматизирована только часть управленческих операций, а другая 

их часть (обычно наиболее ответственная) выполняется людьми 

1.Система автоматического управления 

2.Автоматизированная система управления 
3.Система автоматизированного проектирования 

Тест 2  Системы автоматизированного проектирования 

1. Что такое этап реализации? 

— построение выводов по данным, полученным путем имитации; 

— теоретическое применение результатов программирования; 

+ практическое применение модели и результатов моделирования. 
 

2. Для чего служит прикладное программное обеспечение? 

— планирования и организации вычислительного процесса в ЭВМ; 

+ реализация алгоритмов управления объектом; 

— планирования и организации алгоритмов управления объектом. 
 

3. Тождественная декомпозиция это операция, в результате которой… 

+ любая система превращается в саму себя; 

— средства декомпозиции тождественны; 

— система тождественна. 
 

4. Расчлененная система – это… 

— система, для которой существуют средства программирования; 

— система, разделенная на подсистемы; 

+ система, для которой существуют средства декомпозиции. 
 

5. На что не ориентируются при выборе системы управления, состоящей из нескольких 

элементов? 

— на быстродействие и надежность; 

+ на определенное число элементов; 

— на функциональную полноту. 
 

6. Что понимается под программным обеспечением? 

+ соответствующим образом организованный набор программ и данных; 
— набор специальных программ для работы САПР; 

— набор специальных программ для моделирования. 
 

7. Параллельная коррекция системы управления позволяет… 

+ обеспечить введение интегралов и производных от сигналов ошибки; 

— осуществить интегральные законы регулирования; 

— скорректировать АЧХ системы. 
 

8. Модульность структуры состоит 

— в построении модулей по иерархии; 
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— на принципе вложенности с вертикальным управлением; 

+ в разбиении программного массива на модули по функциональному признаку. 
 

9. Что понимают под синтезом структуры АСУ? 

— процесс исследования, определяющий место эффективного элемента, как в 

физическом, так и техническом смысле; 

+ процесс перебора вариантов построения взаимосвязей элементов по заданным 

критериям и эффективности АСУ в целом; 

— процесс реализации процедур и программных комплексов для работы АСУ. 
 

10. Результаты имитационного моделирования… 

+ носят случайный характер, отражают лишь случайные сочетания действующих 

факторов, складывающихся в процессе моделирования; 

— являются неточными и требуют тщательного анализа. 

— являются источником информации для построения реального объекта. 
 

11. Структурное подразделение систем осуществляется… 

— по правилам моделирования; 

— по правилам разбиения; 

+ по правилам классификации. 
 

12. Какими могут быть средства декомпозиции? 

— имитационными; 

+ материальными и абстрактными; 

— реальными и нереальными. 
 

13. Что понимают под классом? 

+ совокупность объектов, обладающих некоторыми признаками общности; 

— последовательное разбиение подсистем в систему; 

— последовательное соединение подсистем в систему. 
 

14. Как еще иногда называют имитационное моделирование? 

— методом реального моделирования; 

— методом машинного эксперимента; 

+ методом статистического моделирования. 
 

15. Чему при проектировании систем управления уделяется большое внимание? 

+ сопряжению чувствительного элемента системы с ее вычислительными 

средствами; 

— быстродействию и надежности; 

— массогабаритным показателям и мощности. 
 

16. За счет чего достигается подобие физического реального явления и модели? 

— за счет соответствия физического реального явления и модели; 

+ за счет равенства значений критериев подобности; 

— за счет равенства экспериментальных данных с теоретическими подобными. 
 

17. Для чего производится коррекция системы управления? 

+ для обеспечения заданных показателей качества процесса управления; 

— для увеличения производительности системы; 

— для управления объектом по определенному закону. 
 

18. Что осуществляется на этапе интерпретации результатов? 

— процесс имитации с получением необходимых данных; 

— практическое применение модели и результатов моделирования; 

+ построение выводов по данным, полученным путем имитации. 
 

19. Из чего состоит программное обеспечение систем управления? 

+ из системного и прикладного программного обеспечения; 
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— из системного и информационного программного обеспечения; 

— из математического и прикладного программного обеспечения. 
 

20. На чем основано процедурное программирование? 

— на применении универсальных модулей; 

+ на применении унифицированных процедур; 

— на применении унифицированных сложных программ, которые объединяются по 

иерархическому принципу. 
 

21. Что понимают под структурой АСУ? 

+ организованную совокупность ее элементов; 

— совокупность процедур программных комплексов для реализации АСУ; 

— взаимосвязь, определяющую место элемента, как в физическом, так и в техническом 

смысле. 
 

22. Что осуществляется на этапе подготовки данных? 

— описание модели на языке, приемлемом для используемой ЭВМ; 

— определение границ характеристик системы, ограничений и измерителей показателей 

эффективности; 

+ происходит отбор данных, необходимых для построения модели, и представлении 

их в соответствующей форме. 
 

23. Если неизменяемая часть системы содержит слабо демпфированные или 

консервативные звенья, то могут быть использованы корректирующие устройства, 

создающие… 

+ отрицательный фазовый сдвиг без изменения амплитудной характеристики; 

— изменение амплитудной характеристики; 

— опережение по фазе. 
 

24. Последовательная коррекция системы управления позволяет… 

+ ввести в закон управления составляющие; 

— скорректировать АЧХ системы; 

— осуществить интегральные законы регулирования. 
 

25. Для чего служит системное программное обеспечение? 

— для реализации алгоритмов организации вычислительного процесса в ЭВМ; 

+ для планирования и организации вычислительного процесса в ЭВМ; 

— для реализации алгоритмов управления объектом. 
 

26. При математическом моделировании в качестве объекта моделирования выступают… 

— графики переходного процесса, описывающие объект по уравнениям; 

+ исходные уравнения, представляющие математическую модель объекта; 

— процессы, протекающие в математической модели. 
 

27. Что осуществляется на этапе экспериментирование? 

— построение выводов по данным, полученным путем имитации; 

— практическое применение модели и результатов моделирования; 

+ процесс имитации с получением необходимых данных. 
 

28. При проектировании систем управления решающее значение имеет… 

— массогабаритные показатели и мощность; 

+ рациональный выбор чувствительных элементов или датчиков этих систем; 

— результат математического моделирования этих систем. 
 

29. Что такое классификация? 

+ разбиение некоторой совокупности объекта на классы по наиболее существенным 

признакам; 

— разбиение объектов на классы; 

— деление автоматических систем на классы. 
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30. Что такое физическое моделирование? 

— метод экспериментального изучения различных физических явлений, основанный на 

математических моделях; 

+ метод экспериментального изучения различных физических явлений, основанный 

на их физическом подобии; 

— метод математического изучения различных физических явлений, основанный на их 

математическом подобии. 
 

Максимальное количество баллов , которую можно набрать правильно 

выполнив все задания теста -  30 

 

Критерии оценок: 

0 –  49 % ,      14 баллов и менее - оценка 2 

50 – 65% ,     19 – 15 баллов - оценка 3 

66 – 85%,      26 – 20 баллов - оценка 4 

86 – 100%,    30 – 27 баллов – оценка 5 

 
 

 Задания для промежуточной аттестации 
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Теоретические вопросы к зачету 

1. Системный подход к проектированию. Основные принципы системного подхода 

2. Виды обеспечения САПР 

3. Состав технического обеспечения САПР 

4. РЭС и технологические процессы как сложные системы 

5. Классификация параметров объекта проектирования 

6. Блочно-иерархический подход к проектированию. 

Основные проектные процедуры 

7. Понятие и свойства математической модели. Классификация математических 

моделей 

8. Регрессионный анализ. Виды и условия применения 

9. Проверка гипотезы о соответствии экспериментальных данных нормальному 

закону распределения 

10. Метод полного факторного эксперимента 

11. Метод дробного факторного эксперимента 

12. Методы центрального композиционного планирования 

13. Получение математической модели методом пассивного эксперимента 

14. Метод крутого восхождения в задаче определения оптимальных условий 

проведения эксперимента 

15. Имитационное моделирование: назначение, основные этапы, преимущества и 

недостатки 

16. Представление РЭС и технологических процессов в виде систем массового 

обслуживания 
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17. Моделирование работы генераторов заявок и обслуживающих аппаратов 

18. Типы и показатели эффективности систем массового обслуживания 

19. Методы расчета показателей эффективности систем массового обслуживания 

20. Сетевой подход к имитационному моделированию. Сети Петри 

21. Параметры РЭС и технологических процессов как случайные величины 

22. Задача анализа точности РЭС 

23. Задача анаализа серийнопригодности РЭС 

24. Показатели надежности ремонтируемых систем 

25. Виды испытаний на надежность 

26. Определение показателей надежности системы по показателям надежности ее 

элементов 

27. Расчет надежности при общем и раздельном резервировании 

28. Расчет надежности при постоянном резервировании и резервировании 

замещением 

29. Кратность резервирования. Оптимальное резервирование 

30. Методы расчета надежности (полный, ориентировочный и прикидочный) 

31. Математическая постановка задачи параметрической оптимизации. 

Формализация требований ТЗ 

32. Методы перехода от многокритериальной задачи оптимизации к 

однокритериальной 

33. Методы учета ограничений 

34. Классификация методов параметрической оптимизации 

35. Методы поисковой оптимизации (сравнительный анализ) 

36. Методы поиска нулевого порядка 

37. Методы поиска первого порядка 

38. Методы поиска второго порядка 

39. Методы поиска глобального экстремума 

40. Методы оптимизации для овражной целевой функции 

41. Понятие структуры объекта проектирования. 

      Структурная оптимизация и структурный синтез 

42. Структурные модели РЭС в виде графов и матриц 

43. Задача компоновки как задача структурного синтеза (критерии качества, 

ограничения) 

44. Особенности применения последовательных и итерационных алгоритмов 

компоновки 

45. Методы поиска на иерархическом дереве решений 

46. Метод ветвей и границ в задаче размещения 

47. Методы анализа полей в конструкциях РЭС 

48. Основные задачи автоматизации технологического проектирования. 

49. Интегрированные САПР 

50. Базы данных и экспертные системы 
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Типовые  практические задания для проведения промежуточной 

аттестации по МДК 01.02 

Типовое задание 

 

Коды проверяемых 

результатов 

У З 
В САПР ВЕРТИКАЛЬ Разработать маршрутный 

технологический процесс механической обработки детали с 

оформлением на бланке МК 

У1-У16;У18 З5-З23 

 

В САПР ВЕРТИКАЛЬ разработать операционную карту на 

…. Операцию (вид операции по указанию преподавателя) с 

оформлением на бланке ОК в соответствии с действующими 

стандартами ЕСТД, с обязательным указанием основных 

переходов и технологического оснащения ( приспособление, 

режущий инструмент, вспомогательный инструмент, 

измерительный инструмент 

У1-У16;У18 З5-З23 

 

В САПР ВЕРТИКАЛЬ разработать карту эскиза на …. 

операцию (вид операции по указанию преподавателя) с 

оформлением на бланке ОК в соответствии с действующими 

стандартами ЕСТД, 

У1-У16;У18 З5-З23 

 

В САПР ВЕРТИКАЛЬ разработать маршрутный техпроцесс 

,используя типовой техпроцесс. 

У1-У16;У18 З5-З23 

 
В САПР ВЕРТИКАЛЬ разработать операционную карту на 

заданную операцию, используя библиотеку типовых 

операций 

У1-У16;У18 З5-З23 

 

 

Условия проведения промежуточной аттестации 
 

Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачет 

 

К сдаче зачета допускаются студенты, имеющие выполненную, 

оформленные, проверенные и защищенные на положительную оценку 

практические работы , а также конспект лекций  по всем темам  

Зачет проводится в форме беседы по вопросам междисциплинарного 

курса МДК 01.02 Системы автоматизированногоь проектирования и 

программирования в машиностроении 

 Студенту необходимо ответить на два теоретических вопроса и 

выполнить 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 зачет группами по 5 человек. 

На выполнение задания отводится 45 минут. 
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 Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

 

Зачетная работа оценивается в баллах. 

Ответ на каждый вопрос задания оценивается в баллах (за каждый 

правильный и полный ответ на один теоретический вопрос  – 5 баллов, 

правильное решение практического задания – 10 баллов) 

Максимальное количество баллов – 20. 

 

Критерии оценок: 

0 –  49 % ,    9 баллов и менее - оценка «2»    

50 – 65% ,   14 – 10 баллов - оценка «3» 

66 – 85%,    17 – 15 баллов - оценка «4» 

86 – 100%,  20 – 18 баллов – оценка «5» 

 

 Результаты дифференцированного зачета по междисциплинарному 

курсу МДК 01.02 "Системы автоматизированногоь проектирования и 

программирования в машиностроении" признаются удовлетворительными в 

том случае, если обучающийся получил за ответ отметку не ниже «3» по 

пятибалльной шкале. 

 

 

III Оценивание уровня учебных достижений по учебной и 

производственной  практике 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

В результате прохождения учебной и производственной практики  

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1. Использования конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей;  

ПО2. Выбора методов получения заготовок и схем их базирования;  

ПО3.составления технологических маршрутов изготовления деталей и 

проектирования технологических операций;  

ПО4. Разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании;  

ПО5.Разработки конструкторской документации и проектирования 

технологических процессов с использованием пакетов прикладных 

программ; 

 уметь: 

У1. Читать чертежи;  

У2.Анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя 

из ее  служебного назначения;  
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У3.Определять тип производства;  

У4.Проводить технологический контроль конструкторской документации с  

выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали;  

У6.Определять виды и способы получения заготовок;  

У7.Рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок;  

У8.Рассчитывать коэффициент использования материала;  

У9.Анализировать и выбирать схемы базирования;  

У10.Выбирать способы обработки поверхностей;  

У11.Составлять технологический маршрут изготовления детали;  

У12.Проектировать технологические операции;  

У13.Разрабатывать технологический процесс изготовления детали;  

У14.Выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: 

приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент;  

У15.Рассчитывать режимы резания по нормативам;  

У16.Рассчитывать штучное время;  

У17.Оформлять технологическую документацию;  

У18.Составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании;  

У19.Использовать пакеты прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и проектирования технологических 

процессов;  

 

 

3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения 

программы профессионального модуля на практике 

 

3.2.1.Учебная практика 

Таблица 6 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

Профессиональные 

компетенции 

Общие 

компетенции 

Практический 

опыт, умения 

Расчет погрешности 

базирования заготовок 

ПК1.1, ПК1.2, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО1, ПО2,  

У1, 

Выбор баз для изготовления 

детали с использованием 

правила шести точек.   

ПК1.1, ПК1.2, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО1, ПО2, 

У1, 

 Расчет погрешности 

базирования 

ПК1.1, ПК1.2, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО1, ПО2, 

У1, 

Определение показателей 

производственной 

технологичности 

конструкции изделия, 

детали  

ПК1.1, ПК1.3, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО1,  У1,  

У2, У3 
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Продолжение таблицы 6 

Оформление маршрутной 

карты, операционной карты,  

карты операционного эскиза 

механической обработки  

ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО1, ПО3, 

У1, У2, У3, 

У4, У6-У17  

Расшифровка 
кинематической схемы 
станка. Построение графика 
частоты вращения 
шпинделя и  уравнения 
кинематического баланса  

ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО1, ПО3,  

У1, У2, У3, 

У4, У6-У17 

Составление 

технологических процессов 

механической обработки 

ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО1, ПО2, 

У1, У4, У6-

У17, 

Расчет режимов резания  и 

норм  вемени для операций 

механической обработки 

ПК1.1, ПК1.3, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО1, ПО3,  

У1, У2, У3, 

У4,У15, У16, 

 

3.2.2.Производственная практика 

Таблица 7 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

Профессио-

нальные 

компетенции 

Общие 

компетенции 

Практический 

опыт, умения 

 Составление различных видов 

инструкций и подпрограмм. 

ПК1.1, 

ПК1.5 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО1, ПО5, 

У1, У4, 

У17, У19 

 Заполнение технологической 

документации с применением  

САD/CAM систем 

ПК1.1, 

ПК1.5 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО1, ПО5, 

У1, У4, 

У17, У19 

Проектирование операции 

механической обработки детали на 

базе САD/CAM системы  Sprut ТП с 

оформлением технологических карт 

ПК1.3, 

ПК1.5 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО3, ПО5, 

У1,У19 

Создание технологических карт с 

помощью САD/CAM системы 

ВЕРТИКАЛЬ-Технология  и 

системы  Sprut ТП 

ПК1.1, 

ПК1.3, 

ПК1.5 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО1, ПО3, 

ПО5, 

У1,У19 

 

Разработка управляющих  программ 

обработки деталей 

на станках с ЧПУ 

ПК1.4, 

ПК1.5 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПО4, ПО5, 

У1, У18 
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3.3. Критерии оценивания учебной и производственной практики 

Таблица 8  
Уровень 

учебных 

достижений  

Показатели оценки результата 

«5»  освоены все общие и профессиональные компетенции, 

оценка практических результатов прохождения учебной практики 

от руководителя с места ее прохождения в «отлично» или 

«хорошо», оценка деятельности, активности и самостоятельности 

студента во время прохождения практики в характеристике с места 

ее прохождения «отлично» или «хорошо».   

«4»  освоены все общие и профессиональные компетенции, 

оценка практических результатов  прохождения учебной практики  

от  руководителя с места ее прохождения  в  зачѐтной  ведомости  

деятельности, активности и  самостоятельности студента во время 

прохождения практики в характеристике с места ее прохождения 

«хорошо». 

«3»  освоены не все общие и профессиональные компетенции, 

оценка практических результатов прохождения производственной 

практики от руководителя с места ее прохождения в зачѐтной 

ведомости «удовлетворительно», оценка деятельности, активности  

и самостоятельности студента во время прохождения практики в 

характеристике с места ее прохождения «удовлетворительно». 

«2»  не освоены общие и профессиональные компетенции, оценка 

практических результатов прохождения производственной 

практики от руководителя с места ее прохождения в зачѐтной 

ведомости «неудовлетворительно», оценка деятельности, 

активности и  самостоятельности студента во время прохождения 

практики в характеристике с места ее прохождения 

«удовлетворительно». 
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IV. Контрольно-оценочные материалы для  

квалификационного экзамена 

 

4.1. Общие положения 

Квалификационный экзамен предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ.01 Разработка 

технологических процессов  изготовления деталей машин по специальности 

15.02.08 Техология машиностроения 

Квалификационный экзамен носит комплексный 

практикоориентированный характер. 

Итогом экзамена является однозначное решение: "вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен". 

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей 

для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого 

проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю 

оценки результата освоения показателей профессиональных компетенций 

принимаются решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При 

наличии противоречивых оценок по одному и тому же показателю при 

выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу 

обучающегося. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Экзаменационные материалы составлены с учетом общих и 

профессиональных компетенций государственного образовательного 

стандарта для специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

Экзаменационные билеты  состоят из двух практических заданий, 

предусматривающих последовательную проверку нескольких компетенций 

(ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5). 

При выполнении задания необходимо проанализировать ситуацию и 

выработать практическое решение, при этом следует: 

 организовать собственную деятельность;  

 определить методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценить их эффективность и качество;  

 осуществить поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач. 

Количество вариантов заданий  - по количеству  экзаменующихся. 
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Условия проведения экзамена: 

 

1. К сдаче квалификационного экзамена допускаются студенты, успешно   

освоившие все структурных единиц модуля: междисциплинарных 

курсов, включая выполнение практических и самостоятельных 

внеаудиторных работ; учебной и производственной практик (по 

профилю специальности); курсового проектирования. 

 

2. Экзамен проводится одновременно для всей учебной группы, все этапы 

экзамена квалификационного по модулю принимает экспертная 

(экзаменационная) комиссия, в состав которой входят преподаватели, 

которые вели занятия по междисциплинарным курсам в экзаменуемой 

группе, руководители практики, в качестве председателя выступают 

независимые эксперты из числа работодателей.  

 

3. Ответы предоставляются письменно. Проверка происходит в 

присутствии обучающихся, затем они в устной форме обосновывают 

принятое решение по условиям задания. 

 

4. Место выполнения задания: - кабинет технологии машиностроения 

 

5. При выполнении работы можно воспользоваться нормативно-

справочной литературой (стандарты, нормативы), калькулятором, 

компьютером с установленными прикладными программами (Компас, 

Ветрикаль).  

 

6. Время выполнения задания: 135 мин ( 3 академических часа). 
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4.2.Задания для экзаменующихся 
 

Содержание типовых заданий 

 

Задание1   Деталь – Вал шлицевый  Материал - Сталь 20Х  ГОСТ 8479-70 

  

Ответьте на теоретические вопросы по предлагаемому вам чертежу:  
1. Изложите методику проектирования технологического процесса изготовления 

детали.  

2 Проанализируйте конструктивно-технологические свойства детали, исходя из 

ее служебного назначения. 

3 Выберите и обоснуйте применение оборудования и технологической оснастки. 

Если вы даѐте полный системный ответ, то получаете 2 балла, если – частичный – 1 

балл, если нет ответа, то получаете  0 баллов.  За неверный ответ на вопросы 

выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. Выполнив это задание вы можете 

заработать 6 баллов.   

              Выполните практическое задание по предлагаемому чертежу, по 

следующему алгоритму: 

Алгоритм выполнения задания:  
1.. Изучите чертеж детали. Проведите анализ чертежа детали на технологичность 

по всем обрабатываемым поверхностям 

 2. Обоснуйте метод получения заготовки (серийное производство), определите 

припуски для самой точной поверхности 

 3. Составьте маршрут обработки детали. Обоснуйте выбор оборудования 

 4.  Обоснуйте выбор приспособлений 

 5.   Обоснуйте выбор  режущего инструмента  

6. Назначьте режимы резания для операции 005 «Фрезерно-центровальная» и 

определите Тшт 

Выполнив это задание вы можете заработать 12 баллов.   
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Эталон примерного ответа 

Чертеж детали для выполнения задания 1 

 

 

Деталь – Вал шлицевый 

 Материал - Сталь 20Х  

ГОСТ 8479-70 

Алгоритм выполнения задания  

Технологический контроль чертежа детали и анализ детали на технологичность.  

Целью анализа является выявление недостатков конструкции детали по сведениям, 

содержащимся в чертеже и технических требованиях, а также возможное улучшение 

технологичности рассматриваемой конструкции. 

При технологическом контроле чертежа обращается внимание на наличие всей 

информации, необходимой для изготовления детали: необходимые проекции, разрезы и 

сечения, наличие всех размеров с допускаемыми отклонениями, требуемая шероховатость 

обрабатываемых поверхностей, допускаемые отклонения от правильных геометрических форм 

и взаимного расположения поверхностей, материал детали, характер термической обработки, 

масса детали и др. 

Анализ технологичности конструкции сводится к возможному уменьшению 

трудоемкости и металлоемкости, обработки детали высокопроизводительными 

методами. 

Мероприятия по улучшению технологичности конструкции должны обеспечить 

снижение себестоимости изготовления детали при заданном служебном назначении. 

Если чертеж детали в результате технологического контроля и качественного 

анализа технологичности оставлен без изменения и рассматривается только один вариант 

технологического процесса обработки, то уровень технологичности как сравнительный 

показатель по использованию материала, точности обработки, шероховатости и 

технологической себестоимости равен единице. 

Все возможные предложения по улучшению показателей технологичности и 

улучшению конструкции приводятся в пояснительной записке. 

Деталь "Вал шлицевый" изготовлена из материала Сталь 20Х ГОСТ 8479-70 

конструкционная легированная.  

       Деталь технологична, конструкция, т.к. конструкция детали состоит из стандартных и 

унифицированных конструктивных элементов и является стандартной в целом. Размеры и 

поверхности  детали имеют оптимальную степень точности и шероховатости,   ее форма 

соответствуют требованием технологии изготовления. Показатели базовой поверхности 

(точность, шероховатость) обеспечивает точность установки обработки и контроля. 

Требования к технологичности конструкции детали следующие: 

а) конструкция детали "Вал шлицевый" состоит из стандартных и унифицированных 

конструктивных элементов 
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б) деталь можно изготовить из стандартных и унифицированных заготовок, полученных 

рациональным способом; 

в) жесткость детали, ее форма и размеры соответствует требованиям технологии 

изготовления; 

г) деталь по технологическому процессу базируется по наружным поверхностям; 

д) конструкция детали обеспечивает возможность применения типовых и стандартных 

процессов изготовления. 

Анализ требований к геометрической форме и взаимному расположению поверхностей 

детали  

Содержание технических 

требований 

Методы и средства 

Выполняемые 

требования 

Проверки выполнения  

требований 

Радиальное биение Ø 40 мм 

относительно  базовой  поверхности 

«А» и «Б» не более 0,020 мм 

Определение  

радиального биения 

Приспособление  для 

контроля биения 

Радиальное биение левого торца 

поверхности  Ø  40 мм относительно  

базовой  поверхности «А» не более 

0,016 мм 

Определение  

радиального 

биения 

Приспособление  для 

контроля биения 

Радиальное биение левого торца 

поверхности  Ø 25 мм относительно  

базовой  поверхности «Б» не более 

0,016 мм 

Определение  

радиального 

биения 

Приспособление  для 

контроля биения 

 

Выбор метода получения заготовки 

Метод получения заготовок определяется их стоимостью, технологическим процессом  

механической обработки и типом производства. 

При выборе метода получения заготовки необходимо учесть: 

1. Технологические свойства материала 

2. Конструктивную форму и размеры детали 

3. Требуемую точность выполняемой заготовки и качество ее поверхности 

4. Величину партии 

5. Производственные возможности заготовительных цехов 

6. Время, затраченное на подготовку производства 

7. Возможность быстрой переналадки оборудования и оснастки 

Заготовка из проката.  Горячекатаный прокат получают на прокатных станках методами 

продольной, поперечной и поперечно-винтовой прокатки, его точность соответствует 12 - 

14-му квалитетам. 

Штамповка на ГКМ.  ГКМ предназначена для штамповки поковок типа стержней с 

утолщениями на концах, втулок, колец и т.д. Преимущественно штамповки на ГКМ перед 

штамповкой на молотах и прессах - более высокая производительность, возможность 

штамповки без заусенец, получение поковок типа колец без отхода металла на 

образования отверстий при пробивке и обеспечение хорошей волокнистой 

макроструктуры. 

Для штамповки используется сортовой прокат круглого сечения. Проектирование 

технологического процесса штамповки поковок на ГКМ выполняют с учетом основных 

правил высадки, исключающих возникновения продольного изгиба и брак по зажимам.  

Для массового производства целесообразнее применять заготовку, полученную 

штамповкой на ГКМ (КИМ  меньше, чем из проката).  
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Расчет припусков и межоперационных размеров 
Технология 

обработки 

Квалитет 

обработки 

Шероховатость 

поверхности Rа, мкм 

Припуск, мм Размер, мм 

Заготовка h16 50 5,2 Ø        
    

 

Токарная 

черновая 
  h14 12,5 3,64 Ø           

Токарная 

чистовая 
h12 6,3 1,04 Ø           

Шлифование  k6 1,25 0,52 Ø        
      

 

 

Проектирование технологического процесса  и разработка содержания операции.  
            В основу разработки технологических процессов заложены два принципа: 

технический и экономический. В соответствии с техническим принципом проектируемый 

технологический процесс должен полностью обеспечивать выполнение всех требований 

рабочего чертежа и технических условий на изготовление данного изделия. В 

соответствии с экономическим принципом изготавливаемое изделие должно вестись 

минимальными затратами труда и издержками производства. 

           При разработке технологических операций стремятся уменьшить штучное время. 

Степень углубления технологических разработок зависит от типа производства. Таким 

образом для детали разработан технологический процесс являющийся прогрессивным и 

обеспечивает выполнение всех требований чертежа и технических условий, повышает 

производительность труда и качество изделий, сокращает трудовые и материальные 

затраты на его реализацию, снижает вредное воздействие на окружающую среду. 

       Маршрут технологического процесса 

005 - Фрезерно - центровальная; 

010 - Токарная черновая; 

015 - Токарная черновая; 

020 - Токарная чистовая; 

025 - Токарная чистовая; 

030 - Шлицефрезерная; 

035 - Торцекругошлифовальная; 

040 - Торцекругошлифовальная; 

045 - Контрольная. 

Обоснование выбора оборудования. Выбирая оборудование, следует руководствоваться 

следующими основными правилами: 

1. Размеры рабочей зоны оборудования должны соответствовать габаритным размерам 

обрабатываемых заготовок (одной или нескольких); 

2. Необходимо обеспечить заданные точность и качество обрабатываемой поверхности -  

это особенно важно при чистовой и отделочной обработках; 

3. Мощность, жесткость и кинематическая схема оборудования должны соответствовать 

оптимальным режимам обработки; 

4. Требуемая производительность оборудования должна соответствовать заданной 

программе выпуска; 

5. Удобство управления и обслуживания станка; 

6. Стоимость станка; необходимую сменную ( или часовую) производительность;  

7. Возможность оснащения станка высокопроизводительными приспособлениями и 

средствами механизации и автоматизации. 

 Выбор каждого станка должен быть экономически обоснованным. При заданном 

объеме выпуска изделий необходимо принимать ту модель станка, которая обеспечивает 

наименьшие трудовые затраты и материальные, а также себестоимость обработки 

заготовки. 

005 - Фрезерно – центровальная - 2А931 



120 

 

010 - Токарная черновая - 1716Ц 

015 - Токарная черновая - 1716Ц 

020 - Токарная чистовая - 1716Ц 

025 - Токарная чистовая - 1716Ц 

030 – Шлицефрезерная - 5350 

035 – Торцекругошлифовальная --3Т160 

040 – Торцекругошлифовальная - 3Т160 

045 – Контрольная – контрольный стол 

 

Обоснование выбора режущего инструмента. При разработке технологического 

процесса механической обработки заготовки выбор режущих инструментов, их видов, 

конструкции и размеров определяется методами обработки, свойствами обрабатываемого 

материала, требуемой точностью обработки и качества обрабатываемой поверхности 

заготовки. правильный выбор режущей части инструмента имеет большое значение для 

повышения производительности и снижения себестоимости обработки. Режущий 

инструмент выбираю по соответствующим стандартам и справочной литературе в 

зависимости от методов обработки детали. Выбор материала для режущего инструмента 

зависит от формы и размеров инструмента, материала обрабатываемой заготовки, 

режимов резания и типа производства.  

Для операции 005 - фрезерно - центровальная, выбираю: 

Торцовую насадную фрезу с механическим креплением четырѐхгранных пластин из 

твѐрдого сплава 2214 - 0491 по ГОСТ 26595-85.  

Калиброванное центровочное сверло ГОСТ 14952-75 Обозначение  2317-0106, Марка 

сплава Р6М5 

Для операций 010, 015, 020, 025, - токарная многорезцовая, выбираю: Токарный сборный 

подрезной резец с механическим креплением трехгранной пластины из твердого сплава. 

2100-1512 ГОСТ 26611-85. Пластинка: для операции 010, 015 - Т15К6; для операции 

020,025 -Т5К10.                                                       

Токарный сборный проходной резец с механическим креплением твердосплавных 

пластин. 2101-0637 ГОСТ 20872-80 

Токарный сборный проходной резец с механическим креплением твердосплавных 

пластин. 2101-0637 ГОСТ 20872-80. Пластинка: для операции 010 - Т5К10. [т.29; cтр.133] 

Для операции 030 - шлицефрезерная, выбираю:  фреза червячная для шлицевых валов 

2520-0709 по ГОСТ 8027-86  [т.108, cтр.196] 

Для операции 035, 040 - торцешлифовальной, выбираю: Шлифовальный круг прямого 

профиля на керамической связке по ГОСТ 2424-83  

 

Обоснование выбора измерительного инструмента. В массовом производстве 

рекомендуется применять предельные калибры (скобы, пробки, шаблоны) и методы 

активного контроля, которые получили широкое распространение во многих отраслях 

машиностроения.  

Измерительный инструмент. 

1. Для линейных размеров принимаем специальные шаблоны; 

2. Измерение наружных гладких размеров от 3 до 180 мм: 

Калибр-скоба 8113 - 0247 k2 ГОСТ 16775-93 - точность измерения 0,002; 

Калибр-скоба 8113 - 0254 h14 ГОСТ 16775-93 - точность измерения 0,62; 

3 Калибры для шлицевых соединений ГОСТ 24959-81                         

4. Шаблон специальный для фасок 

5. Приспособления специальные для проверки радиального биения, и перпендикулярности 

относительно базовых поверхностей. 
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Обоснование выбора приспособления.. При выборе приспособления учитываются многие 

факторы: характер производства, степень точности обработки детали, соответствие 

приспособления заданным параметрам изделия, удобство управления и обслуживания, 

возможность автоматизации производства, размеры и стоимость оборудования. 

Для операции 005: приспособление -  тиски с гидроприводом специальные; 

Для операции 010, 015, 020, 025 -  патрон поводковый; центр вращающийся; центр 

плавающий;  

Для операции 030, 035, 040 - центр вращающийся; центр плавающий 

Расчет режимов резания и нормирование 

Операция 005  Фрезерно - центровальная 

Фрезерование торцов 

1. Определяю глубину резания t, мм     t = 3,55 мм 

2. Назначаю подачу     S  = 0,5 мм/об [стр. 285, табл. 37] 

определяю подачу на один зуб Sz  = S/z  = 0,5/10 = 0,05 мм 

3. Определяю расчѐтную скорость резания V , м/мин: 

  
где Сv  = 332        

qv = 0,2 

pv = 0,2 

uv = 0 

xv = 0,1   

mv = 0,2 

yv = 0,4 

[стр. 286, табл. 39] 

T - период стойкости = 180 мин,     поправочный коэффициент - 0,93 D = 100 мм - диаметр 

инструмента (фрезы) 

t = 3,55 мм - глубина резания 

Sz = 0,05 мм/об - подача на один зуб 

В = 30,2 мм  - ширина обрабатываемой поверхности 

z = 10 - число зубьев фрезы 

kv  = KHv · KПV · KNV    - общий поправочный коэффициент 

где      (
   

  
)
  

 = 1,7 - коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого 

материала 

KПV = 0,8 - коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки 

KNV = 1,0  - коэффициент, учитывающий материал К  = 1,7 ·  0,8 ·  1,0 = 1,36 

v  = 551,42 м/мин 

4. Определяю расчѐтную частоту вращения n , мин
-1

  

nр  =  1000 · V/ (π · D)       

где V = 551,42  - расчѐтная скорость резания, м/мин 

D = 100 мм - диаметр инструмента (фрезы) 

π = 3,14  - постоянная величина 

n = 1756,11 мин
-1

, принимаю ближайшее наименьшее значение частоты вращения по 

паспорту станка  nст = 500 мин 
-1

  

5. Определяю фактическую скорость резания V  м/мин 

V  = (π · D · nст ) / 1000     Vф  = 157 м/мин 

6. Определяю составляющую силы резания Р , Н 
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где  С  = 825 –  

хp = 1,0 

yp =0,75 

up = 1,1 

qp = 1,3 

wp = 0,2 

КMp  =  0,84  

Р  = 1244,10 Н 

7. Определяю мощность резания N  и сравниваю с мощностью станка Nрез < Ncn  

Nрез = (Pz · D) / (1020 · 60)      

где    Р  = 1244,10 Н - составляющая силы резания 

vф = 157 м/мин - фактическая скорость резания 

Nрез = 3,1 кВт  

Условие выполнено, так как Nрез < Nст      3,1 < 4,4 

9. Определяю коэффициент использования станка 

Кст  =  (Nрез · η) / Ncn      

где N  = 4,4 кВт - мощность двигателя станка 

Nрез = 3,1 кВт 

η = 0,8 - КПД 

Кст   = 0,9 

8. Определяю длину рабочего хода инструмента 

Lр.х = l1 + l2+ l3 

где Lр.х.  - длина рабочего хода инструмента 

где l1 = 30,2 мм –  длина резания,  мм; 

l2  = 5 - величина врезания и перебега   

l3 = 0 - дополнительная длина хода, вызванная в ряде случаев особенностями наладки и 

конфигурациями  детали, мм. 

Lр.х.  = 30,2 + 5 + 0  =35,2 мм 

  9. Определяю основное время операции  

Тo1 = (Lр.х ·i)/(s · n), мин     
где i - число проходов инструмента 

s – подача инструмента, мм/об 

n – частота вращения шпинделя станка (принятая), мин
-1

 

Тo1  = 0,14 мин 

Сверление 

1. Определяю глубину резания t=0,5·D  мм 

где D = 4 мм - диаметр сверла.     t = 0,5 · 4 = 2 мм 

2. Определяю величину подачи   S = 0,13 - 0,19 мм/об,  Принимаю S = 0,13 мм/об 

3. Определяю скорость резания 

  
где v  - скорость резания 

C  = 7,0 - коэффициент 

qv = 0,40 - показатель степени 

yv = 0,70 - показатель степени 

mv = 0,20 - показатель степени  

D = 4 мм - диаметр сверла 

S = 0,13 мм/об  - величина подачи 

Т = 8 мин  - значение периода стойкости инструмента      
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kv  = общий поправочный коэффициент на скорость резания 

КMv  = 1,74 - коэффициент учитывающий влияние материала  заготовки     

Кv  = 0,65- коэффициент учитывающий материал инструмента  

Klv  = 1,0 - коэффициент учитывающий глубину резания      

kv  = 1,74 · 0,65 · 1,0  = 1,13 

vр = 40, 47 м/мин 

4. Определяю расчѐтную частоту вращения n , мин  

nр  =  1000 · V/ (π · D)       

n = 3222,13 мин
-1

, принимаю ближайшее наименьшее значение частоты вращения по 

паспорту станка  nст = 2000  мин
-1

   

5. Определяю фактическую скорость резания V  м/мин 

vp  = (π · D · nст ) / 1000     vф  = 25,12 м/мин  

4. Определяю крутящий момент, и осевую силу 

 
М  = 10 · С · D · S · kp     

СM  = 0,0345 - коэффициент 

qM = 2,0 - показатель степени 

yM = 0,8 - показатель степени [т.32;cтр.281] 

kP  = 0,65   [т.9;cтр.264] 

М  = 10 · 0,0345 · 4 · 0,13 · 0,65 = 0,68 Н· м 

6. Определяю мощность резания 

 
Ne  = 0,13 кВт 

7 Определяю длину рабочего хода инструмента 

Lр.х = l1 + l2+ l3 

где Lр.х.  - длина рабочего хода инструмента 

где l1 = 8,9 мм  –  длина резания,  мм; 

l2  = 3 - величина врезания и перебега   

l3 = 0 - дополнительная длина хода, вызванная в ряде случаев особенностями 

наладки и конфигурациями  детали, мм. 
Lр.х.  = 8,9 + 3 + 0  = 11,5 мм 

8. Определяю основное время операции Т  

То = (Lр.х ·i)/(s · n), мин     
Тo2  = 0,04 мин 

  Определяю основное общее время операции Т  

Тo  = Тo1  + Тo2       Тo  = 0,14 + 0,04  = 0,18 мин 

9. Определяю вспомогательное время            Твс  = tу  + tи  + tоб      

где tу  0,30 мин  - время на установку и снятие   

tи 0,12 мин - время на измерение  

tоб  = 0,16 мин - время на обслуживание рабочего места    [ 

Твс  = 0,30 + 0,12 + 0,16= 0,58 мин 

10. Определяю штучное время 

Тшт  = (То  + Твс) * (1 + К )     [ 34 ] 

где К = 3,5 - процент времени на обслуживание рабочего места от оперативного Тшт  = 

(0,18 +0,58) · (1+ 0,035) = 0,78 мин. 
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Задание 2 

 

Составить управляющую программу обработки заданной детали с 

траекториями перемещений режущих инструментов на станке 16А20Ф3, 

оснащенном системой ЧПУ 2Р22. 

 

Пример выполнения практического задания 

 
ЗАДАНИЕ 

 

Составить управляющую программу обработки детали «Валик резьбовой» с 

траекториями перемещений режущих инструментов на станке 16А20Ф3, 

оснащенном системой ЧПУ 2Р22. 
РЕШЕНИЕ 

Таблица  

Управляющая программа для обработки детали «Валик резьбовой» 

N001 Т1S3 572 F0,43 М08 Резец Т1 – черновой, третий диапазон, n = 572 об/мин, s = 

0,43 мм/об, включение подачи СОЖ. 

N002 Х70 Z1 Е Подход к начальной точке для цикла L08. 

N003 L08 А1 Р4 Задание цикла L08, припуск под чистовую обработку – 1 мм 

на диаметр, глубина резания – 4 мм. 

N004 Х24 

Описание контура детали. 

N005 Z-35 

N006 X30 

N007 X40 Z-65 

N008 Z-79 Q3 

N009 Z-85 Q6  

N010 X71 M17 

N011 S3 650 F0,2 Изменение режима n = 650 об/мин, s = 0,2 мм/об. 

N012 X29 Z1 Е Начальная точка перед черновой подрезкой торца. 

N013 L05 Х0 Подрезка торца черновая по циклу L05. 

N014 T3 S3 1000 F0,12 Резец Т3 – чистовой, третий диапазон, n = 1000 об/мин, s = 

0,12 мм/об. 

N015 Х24 Z2 E Подход к начальной точке для цикла L10. 

N016 G10 Задание постоянства скорости резания. 

N017 L10 В4 Задание цикла L10 чистовой обработки, описание детали с 

кадра N004. 

N018 G11 Отмена постоянства скорости резания. 

N019 Х25 Z0 Е Начальная точка перед чистовой подрезкой торца. 

N020 Х0 Чистовая подрезка торца. 

N021 Z0,5 Отвод резца от торца по оси Z на 0,5 мм. 

N022 Х19 Е Подвод резца к точке начала фаски 2×45°. 

N023 Х25 Z-2,5 Точение фаски 2×45°. 

N024 T5 S3 600 F0,25 Резец Т5 – канавочный, третий диапазон, n = 600 об/мин, s = 

0,25 мм/об. 

N025 Х32 Z-35 Е Начальная точка перед протачиванием канавки. 

N026 Х20 Протачивание канавки до ø20 мм. 

N027 Х32 Е Вывод резца из канавки ускоренно. 
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Продолжение таблицы 

N028 T7 S3 720 F0,3 Резец Т7 – резьбовой, третий диапазон, n = 720 об/мин, s = 

0,3 мм/об. 

N029 Х24 Z4 Е Начальная точка цикла перед нарезанием резьбы. 

N030 L01 F1,5 W-33,5 А0 

Х22,08 Р0,З С0 

Цикл L01 нарезания резьбы М24×1,5. 

N031 M09 Выключение подачи СОЖ. 

N032 M02 Конец управляющей программы, возврат в И.Т. 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 -  Схема обработки детали «Валик резьбовой» 
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4.3. Критерии оценивания 

 

Уровень учебных 

достижений  
Показатели оценки результата 

«5»  содержание представленных ответов 

соответствует вопросам билета, просматривается четкая 

целевая направленность. При ответе обучающийся 

логически и последовательно излагает материал, 

базируясь на прочных теоретических знаниях 

дисциплины. Стиль изложения корректен. 

Ситуационное задание выполнено правильно и 

грамотно оформлено. Допустима одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания материала. 

«4»  содержание представленной работы соответствует 

ее названию, просматривается целевая направленность. 

При защите работы аттестуемый соблюдает логическую 

последовательность изложения материала, но 

обоснования для полного раскрытия темы 

недостаточны. Допущены одна ошибка или два-три 

недочета в оформлении работы, выкладках, эскизах, 

чертежах. 

«3»  допущено более одной ошибки или трех 

недочетов, но при этом аттестуемый обладает 

обязательными знаниями по излагаемой работе. 

«2»  допущены существенные ошибки, аттестуемый не 

обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в 

полной мере или значительная часть работы выполнена 

не самостоятельно. 
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4.4 Информационное обеспечение 

 

Основные источники: 

1. Богодухов С.И. Технологические процессы в машиностроении 

[электронный ресурс]: учеб. – М: Машиностроение, 2009.-640с. 

2. Клепиков В.В. Технологическая оснастка. Станочные приспособления: 

учеб. пособие.– М: ИНФРА-М, 2017.-345с. 

3. Кузнецов В.А. Технологические процессы в машиностроении: учебник 

для СПО / В.А. Кузнецов, А.А. Черепахин. - Москва : Академия, 2009.  

4. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. 

пособие / А.Д.Никифоров, Т.А. Бакиев. – М.: Высш. школа, 2012. – 422 с. 

5. Покровский Б.С. Технические измерения в машиностроении: учебн. 

пособие по проф. подготовке / Б.С. Покровский, Н.А. Евстигнеев. - 2-е 

изд., стереотип. - Москва : Академия, 2012. - 79 с.: ил.  

6. Справочник технолога машиностроителя в 2-х т. / под ред. 

А.М.Дальского, А.Т.Косиловой и др. – М..: Машиностроение, 2013. 

7. Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ 

на металлорежущих станках : учебник для НПО / А.Г. Холодкова. - 

Москва : Академия, 2014. - 256 с. 

8. Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного 

производства: учебник для СПО по специальности 151901 "Технология 

машиностроения" / Б.И. Черпаков, Л.И. Вереина. - 5-е изд., стереотип. - 

Москва: Академия, 2013. - 447 с.: ил.  

Дополнительные источники: 

1. Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация : 

учебн.пособие для НПО / М.А. Босинзон; под ред. Б.И. Черпакова. - 6-е 

изд.,стереотип. - Москва : Академия, 2014. - 192 с.  

2. Зайцев С.А. Нормирование точности: Учебное пособие. - М.: Академия, 

2014. 

3. Ильянков И.А. Метрология, стандартизация и сертификация в 

машиностроении: практикум: учебн. пособие для СПО по специальности 

"Технология машиностроения" - 4-е изд.,стереотип. - Москва: Академия, 

2014. - 155 с.  

4. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: Учебник для нач. 

проф. образования / С.А. Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. 

Меркулов. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 464 с. 

5. Кушнер В.С. Технологические процессы в машиностроении: учебник для 

вузов по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств" - Москва: Академия, 2011. - 414 с.  
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6. Марков Н.Н., Осипов В.В., Шабалина М.Б. Нормирование точности в 

машиностроении: учеб. для машиностроительных спец. вузов / Под ред. 

Ю.М. Соломенцева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Выш. шк.; Издательский 

центр «Академия», 2011. – 335 с.: ил. 

7. Новиков В.Ю. Технология машиностроения. В 2 ч.: учебник для СПО по 

специальности 151901 "Технология машиностроения" В.Ю.Новиков, А.И. 

Ильянков. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Академия,2014. - 345 с., ил.  

8. Раннев Г.Г., Тарасенко А.П. Методы и средства измерений: Учебник. - 

М.: Академия,2014. 

9. Схиртладзе А.Г. Технологические процессы в машиностроении: учебник 

для вузов по направлению "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительного производств" / А.Г. Схиртладзе, 

С.Г.Ярушин. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 523 с.. 

10. Технологическое оборудование машиностроительного производства: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Б.И. Черпаков, 

Л.И. Вереина. -2-е изд.стер. - М.: Издательский центр «Академия» 2011. 

11. Токмин А.М. Выбор материалов и технологий в машиностроении : 

учебн. пособие для вузов / А.М. Токмин, В.И. Темных, Л.А.Свечникова. - 

Москва; Красноярск: ИНФРА-М: СФУ, 2013. - 234 с.  
 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.lib-bkm.ru-Библиотека машиностроителя [Электронный ресурс].  

2. http://www.metstank.ru/ - Журнал "Металлообработка и станкостроение", в 

свободном доступе журналы в формате .pdf, посвященные тематике ТМС.  

3. http://www.ic-tm.ru/  - Издательский центр "Технология машиностроения", 

http://www.i-mash.ru/ - Специализированный информационно-аналитический 

интернет ресурс, посвященный машиностроению.  

4. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий  

5.  http://www.ru.wikipedia.org - Электронный ресурс «Википедия» 

6. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего» 

 

Электронные библиотечные системы  

1  Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/  

2  Ресурс ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru  

3  Ресурс ЭБС «Руконт»: www.rucont.ru  

4  Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

http://www.metstank.ru/
http://www.ic-tm.ru/
http://www.i-mash.ru/
app:exechttp://www.ru.wikipedia.org

